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Аннотация. В статье рассматривается  вопрос взаимосвязи подготовки 

дипломированных специалистов системой образования  Пермского края  с  потребностями  

Пермского края. 
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Abstract. This article debated question of preparation of certified specialists of the Perm 

region. 

Key words: staffing, industry, the Perm region 

 

Статистика образования — это раздел статистики,  в котором рассматриваются 

вопросы сбора, измерения и анализа статистических данных; касающихся образовательной 

отрасли. Однако, современная статистика образования не в полной мере соответствует 

запросам современной экономики. Так, весьма ограничена информация о реальных 

масштабах подготовки рабочих и специалистов и их выводе на рынок труда; нет 

корреляционных показателей объемов и структуры подготовки работников различных 

категорий и спроса на них на рынке труда, в том числе на уровне регионов.  

Исследованием взаимосвязи потребностей экономики с  выпуском дипломированных 

специалистов занимались многие ученые. Этому вопросу посвящены работы 
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Т.С. Александровой, В.С. Безруковой,  Г.А. Ключарева,  А.Ф. Шорикова и А.Е. Судаковой 

и других.  Особое внимание все авторы уделяют взаимодействию образовательных 

организаций и работодателей. 

Остановимся  на связи экономики и  образования Пермского края, а именно 

на соответствии подготовки  квалифицированных специалистов. Рассмотрим результаты  

выборочного обследования  населения по проблемам занятости, проведенного органами 

статистики в 2015 году, – группировку занятых в экономике по занятиям на основной работе 

(рис.).  

 

 

Рис. Численность занятых в экономике Пермского края по занятиям в 2015 году 

[8 с.36-37 и 10 с. 61] 

 

По результатам обследования численность занятых в экономике составила 1223 

человека, уровень занятости 63,8% [8,с.35]. При  этом из 1223 тыс.  трудящихся  женщин 

было 600,6 тыс. человек,  мужчин – 622,4 тыс. человек [8, с. 36]. Все занятия работающих 

объединены в  9 крупных групп, что позволяет нам сделать  выводы о распределении 

работающих в сферах материального производства и услуг и выделить самую 
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востребованную профессию. Наибольшее число работающих - в группе «водители 

и машинисты подвижного оборудования» - 118,2 тыс. человек или 9,66% от общего числа 

занятых. 

Для замещения стратегически важных должностей требуется высшее или 

послевузовское образование, численность лиц, замещающих эти должности,  составляет 

298,3 тыс. человек (24,4% от общей численности занятых). Работники, занимающие 

должности, предположительно требующие среднего профессионального образования, 

составляют 802,3 тысяч человек (это группы с удельным весом 65,59%). Самая 

малочисленная группа  - это работники неквалифицированного труда – 122,4 тысяч человек 

(10,01%). Важный вывод, вытекающий из показателей,  состоит в том, что экономике для 

нормального функционирования требовалось, чтобы на  одного специалиста с высшим 

образованием приходилось три  специалиста со средним профессиональным образованием.  

Сравним  уровень образования работающего населения  в 2015 году с этими  

показателями [8, с. 36-37] .Численность работающих в экономике края и имеющих высшее 

профессиональное образование составляет 26,2%, что даже немного превышает уровень 

образования (24,0%), требующийся  группе работников, занимающих стратегически важные 

должности. Иначе обстоит дело с численностью занятых на должностях, профессиональные 

стандарты которых предполагают наличие   среднего профессионального образования. 

Структура должностей предполагала, что  65,59% численности работников, занимающих эти 

должности, обладает соответствующей квалификацией, но, таковых только 51,5%.  

Оставшиеся 14,09% (65,59 – 51,5 = 14,09) должностей, видимо, замещены специалистами 

с высшим (26,2 – 24,0 = 2,2) или со средним  образованием (14,09-2,2≈12%). Последняя 

группа должностей – неквалифицированные рабочие – требующая 10,01% численности 

занятых не имеющих профессионального образования, восполняется остальной 

численностью работников, видимо после школьной скамьи, закончивших 9 или 11 классов 

или без среднего образования.    

Сопоставление имеющегося у работников образовательного уровня с необходимым  

показало, что в крае имеется серьезная проблема с подготовкой кадров со средним 

профессиональное образованием. Экономике не хватает образованных специалистов 

среднего звена и квалифицированных рабочих, и оставшиеся должности замещают 

неподготовленные лица без соответствующего образования. В абсолютном выражении это 

составило  172 тысячи человек (14,09% от 1223).   

В 2015 году образовательные организации края выпустили  около 37 тысяч 

специалистов с высшим и средним  профессиональным образованием, но образовательная 
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структура выпускников не соответствовала  существующей на тот момент структуре 

должностей экономики края.  На одного специалиста с высшим образованием приходился 

один специалист со средним профессиональным.  

Причем, выпуск молодежи из школ края год от года уменьшается: в 2014-2015 гг. 

выпускников, имеющих диплом об основном общем образовании, было около 24 тыс. 

человек  [10, с.133]. Следовательно, в дальнейшем выпуск квалифицированных специалистов 

уменьшится, и тем более важно не допускать перепроизводства специалистов одного уровня 

образования в ущерб другому. Не менее важно не допускать выпуска специалистов, 

потенциально готовых зарегистрироваться в качестве безработных. 

Следует признать, что при всей широте  направлений подготовки и большого 

количества специальностей в образовательных организация среднего профессионального 

образования – квалифицированных рабочих конкретных специальностей экономике 

не хватает. С другой стороны имеет место  перепроизводство работников других 

специальностей. Согласно  информации  о выпускниках СПО, обратившихся 

за трудоустройством в Агентство  по занятости населения Пермского края  из 2160 

выпускников  СПО (специалисты среднего уровня квалификации), в 2015 г., 1988 являлись 

выпускниками образовательных организаций Пермского края. Наиболее многочисленными 

группами выпускников с СПО, состоящими на учете в СЗН в качестве безработных 

на регистрируемом рынке труда в 2006 – 2015 гг. являлись выпускники специальностей 

«Экономика и управление», «Информатика и вычислительная техника», «Гуманитарные 

науки», «Транспортные средства», «Строительство и архитектура»». [4, с.9]   

Итак, на сегодняшний день структура выпуска учреждений  высшего и среднего 

образования не соответствует требованиям экономики края: значительный перевес 

специалистов высшего образования и недостаток квалифицированных рабочих. Кроме того, 

структура  квалификаций выпускников учреждений среднего специального образования 

также  не в полной мере соответствуют потребностям  экономики  Пермского края.  

Одна из возможностей  избежать перепроизводства ненужных кадров и отсутствия 

нужных - это  постоянное взаимодействие ВУЗов и СПОО с предприятиями и организациями 

края. В Перми имеются положительные примеры. Например, ПНППК (Пермская научно-

производственная приборостроительная компания) готовит смену своим кадрам: 

к дополнительному образованию по робототехнике привлекаются дети с начальной школы, 

Академия робототехники была создана ПНППК в 2012 году. А еще раньше в 2009т 

в ПНИПУ  была открыта специальность  «Фотоника и оптоинформатика», а в 2011 в ПГНИУ 

- специальность «Нанотехнологии и микросистемная техника»/ 
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Кроме того, желательно постоянно сверять предложения о профессиональной учебе 

со спросом на нее и потребностями региона и муниципальных образований. Если в регионе 

11 тысяч выпускников с полным средним образованием - и предложение  ВУЗов должно 

быть в этом объеме, и бюджетные места должны соответствовать наиболее востребованным 

профессиям. Однако, полностью от вакансий на специалистов  можно избавиться, только 

если вводить снова  на государственном  уровне обязательную отработку выпускников 

ВУЗов по полученной специальности.  Одно из выборочных обследований Росстата 

показало, что только 70%  выпускников  ВУЗов работает по полученной специальности или 

близкой к ней. Но по нашему мнению, необходимость данной меры (отработки выпускников 

по полученной специальности) весьма спорный вопрос. 
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CONDITIONS FOR ENSURING THE COMPETITIVENESS OF THE REGION 

 

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые условия обеспечения 

конкурентоспособности региона. Раскрыты понятия конкурентных преимуществ территории, 

конкурентной среды,  эффективность использования конкурентных преимуществ. 

Обосновано, что в условиях региона легче реализовать конкурентные стратегии, на основе 

которых органам регионального управления представляется возможность формировать 

достаточно эффективные механизмы взаимодействия с региональным бизнесом 

и глобальными институтами экономики. 

Ключевые слова: конкурентоспособность региона, конкурентные преимущества, 

предпринимательская среда, стратегии.  

 

Abstract. The article considers the key conditions for ensuring the competitiveness of the 

region. The notions of competitive advantages of the territory, competitive environment, efficiency 

of using competitive advantages are revealed. It is substantiated that in the conditions of the region 

it is easier to implement competitive strategies, on the basis of which it is possible for regional 

government bodies to form sufficiently effective mechanisms of interaction with regional business 

and global institutions of the economy. 

Key words: competitiveness of the region, competitive advantages, business environment, 

strategies. 

 

Главным механизмом рыночного саморегулирования является конкуренция. Чем 

выше конкуренция во всех сферах деятельности, тем более результативны действия 

рыночных механизмов. Именно конкуренция вынуждает товаропроизводителей снижать 

издержки производства, повышать производительность труда, улучшать качество 

продукции, бороться за внимание потребителей.  

В современной российской экономике отчётливо проявляется перенос центра тяжести 

управления на региональный уровень [1, с. 62]. Это обусловлено ростом суверенитета, 

усилением экономической самостоятельности и становлением основ финансово-бюджетной 

независимости. Поэтому всё актуальнее становится изучение процессов социально-
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экономического развития территории с целью создания эффективной системы управления 

и обоснования стратегии этого развития. Приобретение региональными системами 

экономической самостоятельности в условиях рынка вызывает необходимость переоценки 

положения и функций каждого региона в системе координат экономического пространства. 

В свою очередь современное региональное социально-экономическое развитие проходит 

в условиях усиливающейся конкуренции регионов за создание благоприятных условий 

предпринимательской среды и повышения качества жизни населения.  

Конкурентоспособность региона – это способность региональной экономики 

оптимизировать собственные активы (земля, капитал и пр.), чтобы конкурировать 

и процветать на национальном и мировом рынках и приспосабливаться к возможным 

изменениям на этих рынках [2, с. 194]. 

Конкурентоспособность региона нельзя рассматривать в отрыве от базы [3, с. 183], 

на основе которой она формируется: конкурентные преимущества, конкурентная среда 

и эффективность использования конкурентных преимуществ (рис.). Рассмотрим подробнее 

каждую из этих составляющих. 

 

 

 

Рис. Условия конкурентоспособности региона 

 

Конкурентные преимущества региона – это его превосходства в величине и качестве 

имеющегося потенциала, в умении адаптироваться к меняющимся условиям и обеспечивать 

равновесие и скорость приспособления к изменениям, в уровне экономических и социальных 
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достижений по сравнению с регионами-конкурентами [4, с. 142]. Каждый регион имеет ряд 

уникальных конкурентных преимуществ. Они включают: удобное географическое 

положение региона; наличие природных ресурсов (сырьевых, гидроэнергетических), 

свободных земель для новых и реконструкции действующих производственных мощностей 

[5, с. 103]; рациональное размещение производственных сил; наличие трудового потенциала, 

интеллектуального капитала в регионе; наличие научно-технического потенциала и научно-

информационной базы для сопровождения производственной и коммерческой деятельности 

и многое другое [3, с. 184]. Одним из важнейших направлений в изучении 

конкурентоспособности регионов является вопрос создания новых и поддержания уже 

существующих конкурентных преимуществ региона. 

Следует отметить, что конкуренция между регионами проходит в определенной 

среде, которая оказывает положительное или отрицательное влияние 

на конкурентоспособность региона. Конкурентная среда – конкурентный порядок, 

основанный на законодательно закрепленных нормах и правилах хозяйствования, 

изменяющихся под воздействием оперативного мониторинга результатов реализации 

установленных целей. Формирование механизма развития конкурентной среды в экономике 

осуществляется государственными институтами и ограничивается определенной 

территорией. 

Роль конкурентной среды на современном этапе развития национальной экономики 

возрастает как никогда серьезно. Она позволяет более успешно решать вопросы 

импортозамещения, расширения экспорта, многое из того, что импортируется или завозится 

из других стран успешно может быть произведено в регионе. Повышению ее роли 

в экономике способствуют и многочисленные другие факторы: нарастание всех видов 

конкуренции, включая межотраслевую межрегиональную и международную, ее недооценка 

в недалеком прошлом, отсутствие действенных механизмов и инструментов, традиций 

использования конкуренции, а также обоснованной стратегии повышения эффективности 

экономики. 

Так же одним из условий, обеспечивающих конкурентоспособность региональной 

экономики является эффективное использование конкурентных преимуществ. Интерес 

к данной составляющей объясняется тем, что рациональное использование ресурсов 

и потенциала позволит территории не только усилить свою конкурентоспособность, 

но и в целом повысить уровень социально-экономического положения региона, 

а следовательно, улучшить качество жизни населения, создать благоприятный 

предпринимательский климат, повысить инвестиционную привлекательность 

территориального образования и т.п.  



14 

В заключении следует отметить, что социально-экономическое развитие Российской 

Федерации имеет ряд ключевых проблем регионального развития. Среди них особое место 

занимает формирование конкурентоспособности региона, которое может быть обеспечено 

эффективными условиями этого процесса. В условиях региона легче реализовать 

конкурентные стратегии [6, с. 10], поскольку региональная власть может формировать 

достаточно эффективные механизмы взаимодействия с региональным бизнесом 

и глобальными институтами экономики. 

Для этого необходимо поддерживать и развивать конкурентные преимущества, региону 

требуется регулярно проводить анализ конкурентных преимуществ. Одним из способов 

определения конкурентных преимуществ является определение его уровня 

конкурентоспособности и сравнение с другими регионами, занимающими более высокие 

конкурентные позиции в экономическом пространстве [7, с. 47]. Региональным властям 

необходимо решить целый комплекс научно-практических проблем, связанных с анализом 

конкурентоспособности территории, влияющих на динамику ее факторов, выявлением 

и систематизацией конкурентных преимуществ, увязки их с ресурсными возможностями 

региона [8, с. 60] в рамках сценариев социально-экономического развития, разработкой 

соответствующих механизмов реализации конкурентных преимуществ. 

В Российской Федерации необходимо обеспечить поддержание таких условий 

конкурентоспособности региона, чтобы производить и реализовывать товары (услуги), ничем 

не уступающие зарубежным аналогам; иметь способность снижать издержки не за счет 

ухудшения качества товара, а за счет более эффективного использования ресурсов; 

организовать эффективную систему управления, позволяющую быстро и адекватно реагировать 

на изменения динамичной внешней и внутренней среды; возможность осуществлять 

инновационную деятельность в необходимых объемах.  
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Развитие информационных и телекоммуникационных технологий привело 

к существенным изменениям в способах и методах ведения бизнеса. Одно из проявлений 

этого является динамичное развитие электронной коммерции (бизнеса). В настоящее время 
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в ней участвует бизнес на основе частного капитала, государственные и административные 

органы, частные (физические) лица. В наиболее часто встречающейся классификации 

секторов электронной коммерции выделяют девять секторов, включающие все возможные 

варианты взаимодействия вышеперечисленных групп участников [1, стр.23].  

Одним из основных секторов электронного бизнеса является сектор В2В (business–to-

business, бизнес для бизнеса). По разным оценкам объем продаж в секторе В2В составляет 

порядка 80 – 85 % от общего объема продаж электронной коммерции. В данном секторе 

предприятия используют различные способы продвижения своих товаров и услуг на рынок. 

К ним можно отнести различные традиционные методы. Но высокий уровень конкуренции, 

появление и развитие информационных и телекоммуникационных технологий вынудило 

использовать новые возможности ведения бизнеса. 

Основным инструментом, с помощью которого осуществляется электронный бизнес, 

является сайт. В настоящее время наличие сайта у компании не является чем-то уникальным, 

как это было в начале 90-х годов прошлого века. Сейчас даже маленькая фирма имеет свой 

сайт. Этому способствовало:  

 развитие числа пользователей Интернета; 

 появления программ, с помощью которых человек, имеющий начальные навыки 

работы на компьютере мог создать сайт; 

 понимание того, что ведение коммерции традиционными методами и способами 

не является залогом успешного бизнеса; 

 появление руководителей, которые пришли в бизнес в конце прошлого, в начале 

нынешнего века и имеют представление о преимуществах онлайн – бизнеса. 

Следовательно, само наличие сайта не является важным конкурентным 

преимуществом фирмы. В зависимости от целей и задач, которые должен помочь решить 

сайт в деятельности фирмы, содержимое и функции сайта будут существенно отличаться. 

В первую очередь это зависит от целевой аудитории, на которую рассчитан сайт. Поэтому 

различных требований к сайтам и, соответственно, и вариантов выполнения сайтов будет 

очень много. Нужно учесть, что сектор В2В сам по себе является неоднородным. 

По коммерческим функциям сектор В2В можно разделить на следующие сегменты. 

1. Покупка и последующая их перепродажа. В первую очередь это оптовые закупки 

товаров народного потребления. В качестве примера можно привести такие известные 

фирмы, как Эльдорадо, М-видео, Gut. При этом часто фирма может продавать товары, как 

фирмам, так и рядовым потребителям (сектор В2С). 

2. Покупка сырья и материалов, с целью производства товаров и их последующей 

продажи. При этом конечные товары могут относиться как к товарам народного 

потребления, так и производственного назначения.  
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3. Оказание различного вида услуг. Примерами таких услуг являются платежные 

системы, реклама, медиа услуги, консультационные услуги и т.п. 

Данные функции предприятие может осуществлять одновременно. Например, 

сотовые операторы оказывают телекоммуникационные услуги и в тоже время продают 

средства связи, являющиеся товарами народного потребления.  

В зависимости от целей и задач использования собственного сайта компании могут 

использоваться различные типы сайтов выполняющих те или иные функции в Интернете. 

В настоящее время нет общепринятой классификации корпоративных сайтов. Наиболее 

часто сайты классифицируют на следующие группы: 

1. Сайт – визитка. Наиболее часто используются для небольших фирм в начале своей 

предпринимательской деятельности. На нескольких страницах содержится общая 

информация о фирме, контактная информация, сведения о выпускаемой продукции или 

оказываемых услугах. Основными преимуществами таких сайтов является их невысокая 

стоимость создания, быстрота разработки, простота и удобство в управлении. Недостатки 

такого сайта, как инструмента ведения электронной коммерции очевидны. 

2. Сайт – портфолио. Данные сайты предназначены для рекламирования работ и услуг 

фирмы. Наиболее часто это делают фирмы разработчики сайтов, рекламные агентства, 

фотостудии, салоны – красоты, парикмахерские. Сайты – портфолио обладают теми 

же преимуществами, что сайт – визитка. Дополнительным преимуществом является 

возможность рекламирования работ и услуг с использованием возможностей 

информационных технологий (большое количество фотографий, видеоролики, анимация). 

3. Сайт – витрина. Эти сайты создаются для рекламы товаров производимых 

компанией. Продажа товаров на таких сайтах не предусмотрена, но может содержаться 

информация о местах продажи продукции. 

4. Промо – сайты. Основное назначение – реклама товаров или продвижение 

определенного бренда. Часто сайты создаются только для проведения определенной 

рекламной кампании. На сайтах можно зарегистрировать промо-коды, получить 

разнообразную информацию о проводимой кампании. Использование такого 

дополнительного сайта позволяет фирмам не модифицировать свой сайт и заострить 

внимание участников только на рекламной акции. Время существование таких сайтов, как 

правило, не велико. 

5. Корпоративные сайты. Наиболее функциональные сайты, являющиеся 

полновесными представительствами фирм в Интернете. По своему основному назначению 

корпоративные сайты можно систематизировать на следующие сайты: 

- Корпоративный информационный сайт. Предназначен для поддержания внутренних 

информационных потоков компании (управление персоналом, документооборот между 

отделами и филиалами компании, накопление статистической информации и т.п.); 
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- Корпоративный имиджевый сайт. Из названия сайта вытекает основное назначение 

сайта: представление разнообразной информации о фирме в Интернете, сведения 

о выпускаемой продукции или оказываемых услугах, новости компании, каталоги и прайсы 

выпускаемой продукции, средства двухсторонней связи с посетителями сайта. 

6. Сайты для мелкооптовой торговли. Развитие торговли в интернет – магазинах 

привело к тому, что приемы и методы покупки с помощью сайта постоянно 

совершенствовались. В настоящее время существующий интерфейс покупки в интернет – 

магазине (представление информации о товаре, выбор товара, оформление заказа, 

осуществление платежа) является настолько удачным и удобным, что его используют фирмы 

для осуществления оптовых закупок другими фирмами. Основное отличие от интернет – 

магазинов для частных лиц – это необходимость закупить товар на минимальную сумму, 

необходимость использования ОГРН или ИНН для индивидуальных предпринимателей, 

возможно необходимость предварительной регистрации перед просмотром каталога. 

7. Корпоративные В2В порталы. Это многофункциональный сайт позволяющий: 

привлекать новых корпоративных клиентов, автоматизация оформления заказа и его 

поддержка на всех этапах его выполнения, интеграция с корпоративной информационной 

системой и различными приложениями типа CRM, более высокая степень защиты 

информации и т.д. Примером могут служить порталы страховых компаний, доступ 

к которым разрешен ограниченному количеству фирм, использующих их услуги.  

8. Форумы и социальные сети. В настоящее время данные возможности ведения 

бизнеса в секторе В2В корпорациями практически не используются. Думается, что это 

связано со следующими причинами: 

а) форумы и социальные сети создавались в первую очередь для общения между 

людьми, а не для ведения бизнеса; 

б) рассмотренные выше в пунктах 1-7 сайты позволяют в настоящее время выполнять 

задачи, стоящие перед корпорациями в Интернете.  

Сформулируем требования к сайту предприятия с точки зрения ведения бизнеса. Для 

этого рассмотрим функции, которые могут быть реализованы с помощью сайта при 

осуществлении бизнеса предприятием в сети Интернет.  

1. Информационная. Представление сведений о выпускаемых товарах 

и их характеристиках, ценах, новинках. Данная функция осуществляется с использованием 

следующих страниц (ссылок) сайта: наша продукция, новости, каталог, прайс-лист.  

2. Рекламная. С целью стимулирования продаж сообщения о скидках, акциях и другие 

различные коммерческие предложения. Данная информация может содержаться на любой 

странице «бегущей» строки, баннеров, флеш анимации. 
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3. Имиджевая. В виду того, что при электронной коммерции партнеры по сделке 

не имеют непосредственного физического контакта, очень важным моментом является 

создание доверительных отношений. Повышение лояльности и доверия, узнаваемости 

бренда компании осуществляется с помощью страниц: история, о нас, наши достижения, 

пресса о нас, электронный вариант корпоративной газеты. Полезными будут различные 

отчеты компании: готовые финансовые отчеты, отчеты о собраниях акционеров, 

бухгалтерский баланс, аудиторские заключения, сведения о выплатах дивидендов. Учитывая 

международный характер электронной коммерции и возможность выхода на внешние рынки, 

полезной будет англоязычная версия сайта. 

4. Коммерческие. Используя современные информационные технологии можно 

наглядно показать выпускаемые товары или рассказать об оказываемых услугах. Для этого 

используются красочные фотографии товара, сделанные с разных ракурсов, возможность 

увеличения части фотографий. Технология 3D позволяет посмотреть изделие в любой 

проекции. Кроме сведений о выпускаемой продукции и ценах к данной функции можно 

отнести организацию закупок сырья и материалов. Фирма публикует на сайте каталог 

товаров и сырья, нужных для производства товаров, условия закупки и оплаты.  

5. Коммуникационные. Обычный телефон и факс перестал играть ту роль 

в коммерческих отношениях, которая была у них еще двадцать лет назад. Реализация 

двухсторонней связи с владельцем сайта и посетителями сайта может быть обеспечена 

с помощью электронной почты, страницы «вопрос-ответ». В виду того, что одни 

и те же вопросы могут задаваться достаточно часто эффективным решением является 

создание страницы FАQ (Frequently Asked Question – ответы на часто задаваемые вопросы). 

На русскоязычных сайтах можно встретить названия ЧАВО (Часто задаваемые ВОпросы, 

ФАК). Наличие такой страницы позволяет освободить администратора сайта 

от необходимости отвечать на одни и те же вопросы. Подписка на рассылку каталогов 

выпускаемой продукции, прайсов и новостей является хорошим примером использования 

современных телекоммуникационных возможностей сайта. В последнее время на сайтах 

появляется сервисы, которые позволяют вести интерактивный диалог с посетителями сайта 

или установить телефонное соединение посетителя сайта с представителем компании – 

владельца сайта. 

У большинства из функционирующих в городе Перми промышленных предприятий, 

фирм и компаний имеются собственные сайты. Эти организации отличаются по многим 

параметрам: количеству работающих сотрудников, виду и ассортиментом выпускаемой 

продукции (оказываемыми услугами), годом образования, форме собственности, правовым 

статусом и т.д. В рамках данной статьи рассмотреть сайты даже нескольких предприятий 

не представляется возможным. Анализ сайтов предприятий г. Перми может быть темой 

исследования  диссертационной работы.  
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Требованиям ведения бизнеса с использованием технологий электронной коммерции 

постоянно меняются, появляются новые информационные и коммуникативные технологии 

и в долгосрочной перспективе сайт компании по-прежнему останется основным 

инструментом ведения бизнеса в on-line среде. Поэтому руководству любой компании надо 

уделять внимание своим сайтам, своевременно совершенствуя их структуру и содержание. 
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Как известно, на основе данных происходит разработка набора информативных 

сценариев использования данных для решения ключевых задач в бизнесе. Решать задачи 

обработки и анализа данных помогает компьютерная аналитика. Применение технологий 

бизнес-анализа позволяет предприятию развиваться и конкурировать с другими компаниями.  

Последовательность процессов компьютерной аналитики можно представить 

следующим образом: от бизнес-анализа к исследованию данных → от исследования данных 

к извлечению данных → от извлечения данных к получению знаний → от получения знаний 

к подготовке принятия решений. Таким образом, бизнес-анализ подразумевает процесс 

извлечения данных из конкретной предметной области. Использование аналитики данных 

приводит к необходимости уточнения связи этих данных со знаниями предметной области. 

Непрерывный итерационный процесс формирования и получения знаний строится 

на знаниях предметной области и данных регистрации экономического явления. Знания 

по своей природе появляются в результате познавательной деятельности.  

Знания – это результат познания действительности сознанием: 

- знания связаны с действительностью познавательным процессом. Знания не могут 

быть оторваны от действительности и существовать сами по себе. Знания имеют 

непосредственную связь с действительностью или опосредованно связаны 

с действительностью через другие знания, которые в конечном значении имеют тесную связь 

с действительностью; 

- как результат познавательной деятельности, знания имеют форму (информация) 

и эта форма по значению есть данные. Данные показывают значение или интерпретацию 

информации. Интерпретация или означивание информации осуществляется в контексте 

предметной области по существующим семантическим связям (знак → значение);  

- познавательный процесс осуществляется сознанием и выполняет «алгоритм» над 

знаниями. Познание осуществляет связь существующего набора знаний со знаниями 

(смысловое содержание данных), полученными от действительности; 

- деятельность сознания формирует новые знания. Под новыми знаниями необходимо 

понимать те знания, которые до деятельности сознания были неизвестны (недоступны, 

не осознаны).  

Аналитику или аналитическую деятельность можно отнести к познавательной 

деятельности. Как было сказано, бизнес-анализ предполагает использование знаний 

предметной области. Знания предметной области позволяют выделять данные, полученные 

от действительности, и получать новые знания по данному факту, состоянию и месту 

действительности. Сознание аналитика может использовать новые знания для целей 

и миссии бизнеса при подготовке документов, отчетов для принятия решений. Реализация 
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и фактический результат последствий принятых решений порождают циклы (импульсы) 

познавательной деятельности. Циклическое пульсирование работы сознания аналитика – 

необходимое условие существование бизнеса. 

Рассмотрим тенденции развития бизнес-анализа. Для 80-х годов XX в. характерна 

подготовка регламентной отчетности, предназначенной для передачи различным 

государственным инстанциям. В 90-х годах появился OLAP-анализ как технология 

комплексной многомерной обработки данных. 2000-е годы характеризуются: появлением  

BI-систем, предоставляющих методы и инструменты для перевода необработанной 

информации в осмысленную, удобную форму; также появлением интерактивных панелей 

(дэшбордов), которые обновляются в режиме реального времени, что дает возможность 

видеть состояние дел на текущий момент. 

Современные тенденции развития бизнес-анализа представлены такими решениями 

как: 1) In-Memory Analytics (хранение и обработка информации непосредственно 

в оперативной памяти); 2) Mobile Analytics (изучает поведение мобильных сайтов 

посетителями); 3) Big Data Analytics (анализ структурированных и неструктурированных 

данных больших объёмов, альтернативных традиционным системам управления базами 

данных и решениям класса Business Intelligence. Веб-журналы, видеозаписи, текстовые 

документы, машинный код или геопространственные данные); 4) cloud delivery 

(перемещение технологических решений в «облако») [1, 2, 3]. 

Выделим следующие стратегии в области бизнес-анализа. 

1. Работа с любым видом данных, т.е. формат обрабатываемой информации может 

быть четко структурированным (как в традиционных СУБД), слабоструктурированным 

и неструктурированным. Примеры таких форматов представлены на рис.1.  

 

 
 

Рис. 1. Типы обрабатываемых данных и их источники 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
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2. Использование любого вида аналитики, которая необходима для составления 

отчетов и анализов, исследования информации, а также предиктивная аналитика, 

моделирование и планирование – на основе средств OLAP-технологий, Data Mining, 

Predictive analytics, Data Discovery и др.  

Разработкой платформ для интуитивного исследования структурированных, слабо-

структурированных и неструктурированных данных в условиях нечетких критериев поиска 

занимаются многие крупные компании – Oracle, Microsoft, IBM, SAP, Google и др. Пример 

работы сервиса Google Latitude по сбору и использованию данных о местоположении 

показан на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Пример работы Google Latitude 

 

Платформы для исследования данных включают: поисково-аналитическую базу 

данных, загрузку данных на сервер, компонентную разработку приложений для 

исследования данных. Поисково-аналитическая база данных представляет собой фасетную 

модель данных, в которой имеется набор записей, каждая из которых имеет собственную 

структуру: многозначные поля и неструктурированные поля (тексты). Такая модель состоит 

из записей и атрибутов. Каждая запись – это набор пар (атрибут, значение). Модель 

не подразумевает разбиения на таблицы. Нет понятия схемы данных.  
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К особенностям пользовательского интерфейса относятся: поиск + фасетная 

навигация (подбор товара по определенным параметрам, задаваемым пользователем) + 

визуальный анализ, т.е. поиск и выбор атрибутов в стиле веб-сайтов. Интерактивные 

исследования проводятся без заранее определенного сценария. 

Статистические исследования и предиктивная аналитика. В базу данных встроена 

статистика и аналитика, например, Data Mining и среда статистических исследований R. 

Распространенный язык статистических исследований и работы с графикой R (Р. Айхэк, 

Р. Джентельмен, Оклендский ун-т, 1997) – open source встроен в некоторые СУБД.               

R-вычисления транслируются и выполняются, например, в Oracle Database. Выполнение     

R-программ происходит внутри СУБД. R интегрирован с системой хранения данных   

Hadoop & OBIEE (платформой для бизнес-аналитики). Предоставляет широкий спектр 

различных функций (временные ряды, прогнозирование, классификация, кластеризация). 

Существует возможность расширения, технология разработки дополнительных пакетов 

участниками проекта. Пример работы R-программы показан на рис.3. 

 

 

 

Рис. 3. Среда статистических исследований R 

 

В базу данных могут быть встроены процедуры Data Mining; API для разработки 

приложений, встраивания data mining в существующие приложения и системы; средства 

графического отображения данных Data Miner и др. 

3. Доступ любого формата означает: мобильный доступ без дополнительной 

разработки; офлайн аналитику; расширенную визуализацию; все инструменты. 

4. Экстремальная производительность включает программно-аппаратный комплекс 

для бизнес-анализа,  в т.ч. аналитику в оперативной части – современные возможности 
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визуализации и анализа. Аппаратное обеспечение может включать: оперативная память –      

1 TB RAM, 1033 MHz; процессоры – 4 Intel® Xeon® E7-4870, 40 cores; сетевые интерфейсы – 

40 Gbps InfiniBand – 2 ports;  10 Gbps Ethernet – 2 ports;  1 Gbps Ethernet – 4 ports; 

дисковая память –  3.6 TB HDD Capacity. Примерный состав программного обеспечения: 

Business Intelligence, Essbase, TimesTen for Analytics, адаптивные in-memory акселераторы и др. 

Business Intelligence – это «классический» бизнес-анализ, включающий инструменты 

для корпоративной отчетности, интерактивного анализа, информационных панелей, а также 

интеграцию с различными системами, приложениями и бизнес-процессами. Пример           

BI-анализа представлен на рис.4. 

Адаптивные in-memory акселераторы могут включать: хранение в оперативной 

памяти всего хранилища данных, хранение в оперативной памяти результатов выполненных 

запросов, кэширование в оперативной памяти essbase-кубов и автоматическое формирование 

витрины на основе статистики запросов. 

 

 

 

Рис. 4. Пример BI-анализа рыночных сегментов 

 

Таким образом, в статье проанализированы тенденции развития бизнес-анализа 

и представлены примеры BI-решений. Можно отметить, что бизнес-анализ является 

описательным процессом анализа результатов бизнеса в конкретный период времени, 

в то время как технологии обработки больших данных позволяют сделать предсказательный 

анализ, предлагающий бизнесу рекомендации на будущее. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу обеспечения корпоративной 

устойчивости организаций сферы услуг. Рассматриваются определения понятий «устойчивое 

развитие», «корпоративная устойчивость», а также элементы корпоративной устойчивости 

организации. Выявляются особенности сферы услуг, влияющие на обеспечение 

ее устойчивости. 
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Abstract. This article is devoted to corporate sustainability the company of the service 

industry. Discusses the definition of "sustainable development" and "corporate sustainability", 

as well as elements of corporate sustainability of the organization. The peculiarities of the sphere 

of services affecting the provision of its sustainability. 
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В современном мире термин «устойчивое развитие» (Sustainable development) 

прочно вошел в оборот. Он часто используется в мировой научной литературе, на страницах 

сайтов в Интернет, в выступлениях государственных деятелей.  
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Существует множество точек зрения на определение данного понятия, в том числе, 

и на корректность перевода с английского языка [1]. Для целей данной статьи принимается 

в качестве перевода термина «устойчивое развитие» понятие «допустимое развитие, 

не истощающее развитие, щадящее развитие». Таким образом, под устойчивым развитием 

будем понимать такое развитие, которое способствует удовлетворению современных 

потребностей, а также не противоречит дальнейшему существованию человечества 

и не ущемляет будущее поколение в возможности удовлетворения своих потребностей. 

Наряду с термином «устойчивое развитие» получил распространение термин 

«корпоративная устойчивость» (Corporate sustainable). В рамках развития концепции 

корпоративной устойчивости особое внимание следует уделить определению Дж. 

Элкингтона, стоявшего у истоков ее формирования.  В его модели Триединого итога (triple 

bottom line) представлено три составляющие устойчивого развития компании: 1) 

экологическая; 2) экономическая; 3) социальная. Сформированная им идея «Triple Win 

Strategy» связывает концепции устойчивого развития и корпоративной устойчивости, когда 

выгоду получает не только компания, но и все члены общества [3]. 

По определению Дж. Элкингтона корпоративная устойчивость интерпретируется 

не только как подход компании к обеспечению своего долгосрочного развития, но и как 

область теории и практики посредством которых компании работают над повышением 

жизнеспособности экосистем, сообществ и экономики. 

Таким образом, говоря о корпоративной устойчивости организации, можно выделить 

три направления в обеспечении ее развития (рис.). 

 

 

 

Рис. Элементы корпоративной устойчивости 
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На наш взгляд, следует выделить, в каждом из элементов две составляющие: 

внешняя и внутренняя, поскольку каждая организация является открытой системой и на нее 

оказывают влияние как внешняя, так и внутренняя среда.  

Внутренняя социальная устойчивость обеспечивается за счет корпоративной 

культуры, системы ценностей, цели, миссии и стратегии развития организации. Наряду 

с этим необходимо выделить и заботу организации о своих сотрудниках, а также их ценности 

и цели.  

Внешняя социальная устойчивость проявляется в таких направлениях как: 

корпоративная социальная ответственность, трансляция корпоративных ценностей 

посредством PR-деятельности, налаживание долгосрочных отношений с конкурентами, 

поставщиками, потребителями и другими заинтересованными лицами, имидж организации 

его репутация и др. 

Экономическая корпоративная устойчивость обеспечивается посредством таких 

внутренних факторов, как ресурсы (финансовые, технологические, интеллектуальные, 

материальные и др.), менеджмент организации, производственные процессы и др. 

К внешним же факторам экономической корпоративной устойчивости следует 

отнести платежеспособный спрос на продукцию организации, поиск внешних источников 

ресурсов, сфера деятельности организации (состояние отрасли, в которой работает) и др.  

Экологическая корпоративная устойчивость обеспечивается за счет следующих 

внутренних факторов: экологический менеджмент; сберегающие технологии производства; 

внутренняя экология (направленность на обеспечение комфортного существования 

организации) и др. 

Среди факторов внешней экологической устойчивости следует отметить: качество 

окружающей среды, в которой функционирует организация; отсутствие вредоносных 

выбросов в окружающую среду; поддержание и улучшение экологического состояния 

внешнего окружения (очистка воды, рекультивация почвы и др.) 

В данной статье предлагается рассмотреть корпоративную устойчивость 

организаций сферы услуг. Это обусловлено тем, что на современном этапе развития мировой 

экономики, сфера услуг образует значительную часть ВВП во многих наиболее развитых 

странах, таких как Япония, Германия, США и др. Рост экономики России в последние годы 

также происходит за счет сферы услуг. Сегодня в нашей стране высокими темпами 

развиваются услуги связи, банковские, информационные консультационные и другие услуги. 

Роль и значение сферы услуг в наше время сложно переоценить. От решения проблем 

устойчивого корпоративного развития организаций в данной сфере во многом зависит 

благополучие общества в будущем.    
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Сфера услуг характеризуется производством нематериальных благ и направлена 

на удовлетворение потребностей в большинстве случаев нематериального характера. В связи 

с этим возникает ряд особенностей в обеспечении корпоративной устойчивости организаций 

данной сферы. 

Говоря о внешней составляющей социального элемента корпоративной 

устойчивости, необходимо учитывать непосредственное взаимодействие с потребителем 

во время оказания услуг. В связи с тем, что в большинстве случаев потребитель участвует 

в производственном процессе, происходит слияние (объединение) экономического элемента 

(производственные процессы) и социального (трансляция корпоративных ценностей). 

Организация производственного процесса (внутренняя составляющая экономического 

элемента) должна учитывать эстетические, нравственные, воспитательные аспекты. Так, 

например, сотрудники в общении между собой в торговом зале и в производственных 

помещениях должны соблюдать нормы этики в связи с тем, что потребитель может стать 

свидетелем такого общения. 

Особенностью в обеспечении корпоративной устойчивости организации сферы 

услуг также является и все возрастающая роль некоторых групп ресурсов. Так, на сегодня 

приоритетными становятся трудовые, технологические и информационные ресурсы в связи 

с тем, что в них заключается инновационный потенциал организации, а материальные 

и финансовые вместе с этим отходят на второй план.  

Следует обратить внимание также на возрастание роли корпоративной культуры 

в обеспечении корпоративной устойчивости организаций сферы услуг. Поддержание 

и транслирование ценностей компании всеми ее сотрудниками как внутри, так 

и за пределами организации позволяет ей сформировать желаемый имидж в глазах 

общественности и способствует созданию бренда, что в свою очередь обеспечивает 

эффективное противодействие влиянию негативных факторов со стороны внешней среды. 

Так, благодаря развитию корпоративной культуры гостиничная компания Ritz-Carlton 

сократила коэффициент текучести кадров до 20%, тогда как в среднем по отрасли 

он равняется 60% [2].  

Таким образом, перед современным менеджментом стоит ряд серьезных задач 

в обеспечении корпоративной устойчивости организаций сферы услуг, связанных 

с их спецификой. Среди всех факторов корпоративной устойчивости необходимо уделять 

особое внимание организации технологических процессов, формированию и развитию 

корпоративной культуры, а также положительного имиджа и репутации компании. Однако, 
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следует помнить, что все элементы корпоративной устойчивости образуют единую систему 

и несмотря на особую значимость отдельных элементов, нельзя упускать из внимания 

и остальные, поскольку это может негативно повлиять как на отдельно взятую организацию, 

так и на общество в целом. 
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Abstract. The article raises one of the topical problems of the secondary school at the 

present stage - the study and development of cognitive ability - imagination. The competence 

approach, established today as a strategy for school education, involves the formation of key 

competencies through active development of cognitive abilities. The article presents an analysis 

of the psychological and pedagogical parameters of the imagination as the main factor of the 

learning process in the study of the economy. The essence and significance of the development 

of creative imagination in the lessons of the economy is determined. 

Key words: GEF-3, key competencies, method of cognition, teaching and upbringing 

methods, cognitive abilities, perception, memory, thinking, imagination, educational activity, 

reproductive imagination, creative imagination, economics lesson. 

 

Современная российская система школьного образования в связи с переходом от 

«знаниевой» парадигмы к «компетентностной» парадигме основополагающим фактором 

обучения ставит  развитие творческих способностей школьников. В федеральных 

государственных образовательных стандартах третьего поколения (ФГОС-3) отражена 

группа личностных результатов изучения предметной области «обществознание», 

направленная на развитие интеллектуальных и творческих способностей школьников, 

формирование умений самостоятельного приобретать новые знания в процессе обучения. 

Изучение познавательных способностей школьников особенно актуально в связи 

с внедрением по ФГОС-3 системно-деятельностного подхода, для которого характерна 

адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности, ориентация 

обучения на активную учебно-познавательную деятельность, учет индивидуальных 

возрастных и психологических способностей.  

Под способностями понимают индивидуально-психологические особенности 

человека, обуславливающие успешность и быстроту освоения им каких-либо видов 

деятельности, не сводимых к приобретению знаний, умений и навыков, характерным для 

этой деятельности [5].  Познавательные способности относятся к числу основных факторов 

процесса обучения и оказывают устойчивое влияние на цели, содержание и характер 

учебной работы. 

На основании, выделенных В.И.Пановым различных подходов к пониманию 

сущности познавательных возможностей, можно утверждать, что способности школьника 

могут быть сформированы свойством его психики, свойством, способным развиваться или 

потенциальным свойством, которое при наличии определенных условий может проявиться 

и развиться. На уроках экономики ведущими определяют способности восприятия, памяти, 

мышления и воображения.  

Наибольшее освещение в научных трудах по философии, методике обучения, 

педагогике и психологии отведено экономическому образу мышления (Аристотель, А. Смит, 

П. Хейне, Абалкин Л.И, Спиркин Л.Г.). Восприятию (Немов Р.С., Пидкасистый П.И., 

Портнов М.А.) и памяти (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Короткова М.В.)  
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в обществоведческих науках принадлежит ряд исследований, обуславливающие траекторию 

движения методических приемов и способов изучения экономической мысли.  Анализ 

научных трудов по теории и развитию воображения (Л.С. Рубинштейн, Т.Рибо, 

В.В. Петухов) позволяет представить психолого-педагогическую характеристику 

воображения как основного познавательного  процесса развития личности учащегося  при 

изучении экономики в средней школе. 

 Под воображением в широком смысле слова понимают любой психический процесс, 

протекающий в образах.  Можно сказать, опираясь на теорию А. Селли и Ф. Кейра, что 

память, воспроизводящая образы прежде воспринятого учебного материала, является одним 

из видов воображения. Исходя из этого, воображение различают репродуктивное 

и творческое, и первое отождествляют с образной памятью.  

Основной отличительной чертой воображения от образной памяти связывают 

с различным отношением к действительности. Образная память воспроизводит опыт 

прошлого, где ее функцией выступает сохранить в неизменном виде результаты прошлого 

опыта, а функция воображения – преобразовать данные результаты. Люди не только 

созерцают и познают, но и изменяют мир, преобразуют его. Для того чтобы преобразовать 

действительность на практике, нужно уметь преобразовывать ее и мысленно. Этой 

потребности и удовлетворяет воображение[4]. 

В процессе обучения экономики в 8-9 классах по учебнику И.В. Липсица немало тем 

требуют сформированности воображения к объективной действительности. Для примера 

можно рассмотреть тему «Причины возникновения международной торговли»: особое 

значение приобретают  способности школьников по описанию в учебнике или рассказу 

учителя, а также по презентационным слайдам представить себе предметы международной 

торговли, обстановку, место действия или участников торговли, т.е. способности 

к репродуктивному воображению.  

В школе Рубинштейна, воображение не рассматривается как самостоятельный 

процесс. Известный представитель данной школы А.В. Брушлинский соотносил 

и подчеркивал прямую взаимосвязь воображения и мышления, поскольку данные процессы 

являются творческими. Различие между мышлением и воображением очевидно: мышление 

относится к рациональному способу познания, а воображение является условием познания, 

и соответственно иной результат.  

Воображение неразрывно связано с нашей способностью изменять мир, действенно 

преобразовывать действительность и творить что-то новое…[4].  

Наибольшую ценность на уроках экономики имеет способность к творческому 

воображению. Воображение школьника должно порождать что-то новое, преобразовывать,  

изменять то, что дано человеку в восприятии. Например, в разделе учебника Липсица И.В. 
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«Экономика в лицах» сообщение о Генри Форде и его изобретении в сфере специализации 

и разделении труда побуждает познавательную способность школьника создавать образы 

массового автомобилестроения, где основным элементом воображения является создание 

конвейера. 

Развитие фантастического воображения школьника при изучении экономики  может 

способствовать развитию познавательного интереса к предмету, создание положительной 

мотивационной основы, однако оно склонно развивать мечтательность, а не действенное 

воображение. «Мощь творческого воображения и его уровень определяется соотношением 

двух показателей: 1) тем, насколько воображение придерживается ограничительных условий, 

от которых зависит осмысленность и объективная значимость его творений; 2) тем, 

насколько новы и оригинальны, отличны от непосредственного данного его порождения. 

В случае если воображение не удовлетворяет ни одному условию – оно фантастично, т.е. 

научно бесплодно.[4] 

Для того чтобы определить содержание творческого воображения, следует 

рассмотреть несколько теоретических подходов, раскрывающие сущность данной категории. 

Традиционный подход представлен перцептивными и умственными образами, критерием 

их различия служит индивидуально-конкретный или обобщенный характер отражения 

реальности. Перцептивный  образ есть целостное, чувственно-модальное, предметно-

означенное отображение субъектом актуально наблюдаемых им объектов, лиц, событий, 

сохраняющее их конкретные особенности[2]. Умственный образ или образ-представление 

определяется как обобщенный представитель класса объектов, лиц, событий. Структура 

экономических знаний в средней школе построена на основе представлений, понятий 

и суждений и выражена в виде экономических фактов: событий, явлений, законов 

и процессов.  

Значительно расширяет объем понятия воображения подход, основанный 

на теоретическом различении образных явлений[3]. Классификация образных явлений 

отражает реальную взаимосвязь познавательных процессов, разделяемых по традиции: 

восприятие, память, мышление и воображение. Подход применения на уроках экономики 

актуален, когда наблюдаемые объекты или идеи решения мыслительных задач в данный 

момент отсутствуют, а их образы или представления переживались в прошлом. Объектами 

наблюдений в школьном экономическом образовании выступают цены базового периода, 

ассортимент товаров повседневного спроса,  детские и подростковые товары и услуги, 

изученный ранее учебный материал.  

Особый интерес вызывает фундаментальное исследование Б.И. Беспалого, 

приводящего убедительные сведения о корреляции развития перцептивных способностей 

с продуктивностью решения творческих задач. Данный тип воображения формирует 

обобщенные представления будущего опыта – возможные идеи, гипотезы осмысления 
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и разрешения проблемных ситуаций. Продуктами творческого воображения являются 

возможные средства решения экономических и экологических проблем: способы 

сотрудничества людей, технологии, способы использования инструментов. 

Преобразующая деятельность воображения школьника при изучении экономики 

основана на тенденции, обуславливающая трансформацию образов, отражающая общую 

направленность данной личности, ее потребности и интересы, чувства и желания.  

На уроках экономики при развитии творческого воображения  образы сознательно 

формируются и преобразуются в соответствии с учебными задачами, которые ставит 

педагог, тогда можно говорить о пассивном воображении и об активном воображении, если 

сознательная творческая деятельность учащегося проявляется в высшей степени 

намеренности познания и самостоятельном создании нового. 

В рамках изучения темы «Потребности и блага» ученикам 8-х классов было 

предложено задание, направленное на развитие активного воображения, обеспечивающего 

творческую активизацию мыслительных процессов. Задание «Найди выход» разработано 

по методике обучения и воспитания А. Лопатиной, М. Скребцовой. Апробация была 

проведена на учащихся 8-х классов общеобразовательной школы №140. Описание задания: 

учащиеся делятся на команды по три человека, задание выполняют одновременно две 

команды. Представитель одной команды описывает ситуацию, представитель второй 

команды находит выход, затем второй представитель первой команды продолжает развитие 

созданной ситуации, а представитель второй команды находит выход и т.д. Оценивание 

результатов проведенного задания осуществлялось рефлексивным путем в письменной 

форме индивидуально каждым учеником. Учащимся предстояло ответить на ряд вопросов 

по итогам выполнения задания: Самая интересная ситуация? Реалистичность ситуации? 

Ситуация с яркими событиями, эмоциями?  Наивысшую оценку получила ситуация, 

представленная учениками 8 «Б» класса. 

Ситуация: Вы с родителями отправились в путешествие на красивый остров 

«Мадагаскар». Вечером, по прибытию в гостиницу вы обнаруживаете, что все ваши деньги 

украдены, оплата по картам не доступна до утра. Вы очень голодны. 

Выход: Старший брат с собой взял музыкальный инструмент – флейту. Мы с семьей 

вышли на пляж: брат весело и задорно играл, мы танцевали и пели. Отдыхающие туристы 

нам набросали целую пригоршню монет. 

Ситуация: Монеты оказались не деньгами, а камушками с надписями. Давняя 

традиция острова Мадагаскара щедро одаривать гостей за танцы и песни природными 

камнями, с местным надписями, олицетворяющие добродушие и радужный прием.   

Выход: По всему острову растут плоды: ананас, манго, кокос. Папа сбил несколько 

ананасов и кокосов.  

Ситуация: Местные аборигены подбежали к вам и забрали все, что удалось собрать.  

Выход: Мама встретила своего давнего знакомого, и он в долг оплатил наш ужин. 

Подводя итог, можно утверждать, что все существенные черты воображения 

в методике обучения и воспитания на уроках экономики выступают как создание новых 
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образов объективной реальности, необходимой для планирования учебной деятельности 

в определенных условиях. При системно – деятельностном подходе в средней школе 

развитие творческого, активного, конкретного и действенного воображения является 

основой формирования ключевых компетенций.  
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дедуктивного и индуктивного способа формирования понятий в экономической науке. 
Описаны результаты апробированного исследования на студентах первого курса  факультета 
«Информатики и экономики» ПГГПУ.   

Ключевые слова: компетенция, методика обучения и воспитания, понятие, знание, 
индуктивный путь, дедуктивный путь, макроэкономическое потребление, бюджет, налог, 
трансферты. 

 
Abstract. This article explores the process of formation of economic concepts with the use 

of various methods of education and upbringing. The analysis of deductive and inductive way 
of concept formation in economic science is presented. The results of the approved research 
on first-year students of the Faculty of Informatics and Economics of the PSPU are described. 

Key words: Competence, methods of teaching and upbringing, concept, knowledge, 
inductive path, deductive path, macroeconomic consumption, budget, tax, transfers 

 

В настоящее время с внедрением в образовательный процесс российских вузов 

стандартов нового поколения (ФГОС ВПО) требования к уровню подготовки выпускников 

основано на компетентностном подходе. В соответствии с ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 050100 – «Педагогическое образование» (квалификация «бакалавр») при 

прохождении педагогической практики процесс подготовки студента-бакалавра направлен 

на формирование ряда профессиональных компетенций. «Готов применять современные 

методики и технологии, в том числе информационные, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени конкретного 

образовательного учреждения (ПК-2)»[1]. А также осуществлять педагогический процесс 

в различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений 

по профилю «Методика обучения и воспитания (экономика)».  

При выполнении учебно-профессиональной деятельности будущий педагог 

по профилю «Экономика» первостепенно должен владеть методикой формирования 

экономических понятий. Процесс формирования понятий всегда являлся важной частью 

обучения, поскольку в понятиях специалисты по методике преподавания видели  «стержень» 

системы научных знаний. Без знаний о действительности не может быть умений, знания 

выступают непременной предпосылкой, средством и результатом творчества, без знаний 

не может быть воспитано эмоциональное отношение к объектам, отражаемым этими 

знаниями. 

Изучением методики формирования понятий занимались Вагин А.А., Дайри Н.Г., 

Лернер И.Я.,. Пунский В.О, Кревер Г.А. Их труды посвящены данной теме. 

Под понятием понимается логически оформленная общая мысль о предмете, идея 

чего-нибудь[4]. Овладение экономическими понятиями означает усвоение учащимися 

наиболее важных, характерных признаков экономических фактов, отражение в их сознании 

событий, явлений и процессов. Это - основа осмысления огромного множества 

экономических фактов, с которыми учащиеся встречаются в курсах экономики, 

их систематизации и обобщения. В свою очередь, это ведет к формированию грамотного 

экономического мышления и экономического поведения. 
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Существуют два основных пути формирования понятий: индуктивный (от частного 

к общему) и дедуктивный (от общего к частному). 

Индуктивные и дедуктивные методы обучения характеризуют исключительно 

важную особенность методов - способность раскрывать логику движения содержания 

учебного материала. Применение индуктивных или дедуктивных методов означает выбор 

определенной логики раскрытия содержания изучаемой темы - от частного к общему или 

от общего к частному. 

Индуктивное изучение темы особенно полезно в тех случаях, когда материал носит 

преимущественно фактический характер или связан с формированием понятий, смысл 

которых может стать ясным лишь в ходе индуктивных рассуждений. Широко применимы 

индуктивные методы при изучении технических устройств и выполнении практических 

заданий. Индуктивным методом решаются многие математические и экономические задачи, 

особенно когда учитель считает необходимым самостоятельно подвести учащихся 

к усвоению некоторой более обобщенной формулы. 

Недостаток индуктивных методов обучения состоит в том, что они требуют большего 

времени на изучение нового материала, чем дедуктивные. Они в меньшей мере 

способствуют развитию абстрактного мышления, так как опираются на конкретные факты, 

опыты и другие данные. 

Дедуктивный метод способствует более быстрому прохождению учебного материала, 

активнее развивает абстрактное мышление[4]. Применение его особенно полезно при 

изучении теоретического материала, при решении задач, требующих выявления следствий 

из некоторых более общих положений. 

При использовании индуктивного и дедуктивного методов обучения применяются 

ранее описанные словесные, наглядные и практические методы, а также репродуктивные 

и проблемно-поисковые методы, но при этом содержание учебного материала раскрывается 

определенным логическим образом - индуктивно или дедуктивно. 

В 2017 году в рамках педагогической практики было проведено исследование среди 

студентов первого курса факультета информатики и экономики ПГГПУ с целью определения 

наиболее эффективной методики формирования экономических понятий. В исследовании 

приняли участие 23 студента: группа один по профилю «Информатика и экономика» 

и группа два по профилю «Экономика». 

В рамках занятия «Макроэкономическое потребление» студент-бакалавр формировал 

экономические понятия дедуктивным путем, а именно, группа один изначально изучила 

теоретические аспекты темы, затем отработала на практике полученные знания с помощью 

деловой игры «Рациональный потребительский бюджет или социально зрелая семья». 
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А в группе два, был применен индуктивный путь, в частности, сначала было проведено 

мероприятие, а затем, сами студенты определили термины, которые были использованы 

в игре. В последствие каждая группа прошла тестирование на знание теории по теме 

«Макроэкономическое потребление». 

Большинство вопросов не вызвало определенных трудностей у студентов. На вопросы 

о личном располагаемом доходе правильно ответили 17-18 человек, что составляет около 

75% опрошенных. Термин «потребление» правильно определили 83% студентов 

(19 человек). На вопросы, которые содержали  понятия трансферта, налога, и потребления 

было дан 21 правильный ответ (91% студентов). С понятиями налог, трансферт, сбережения 

и прожиточный минимум справились все опрошенные (100%). 

Можно выделить два вопроса, которые вызвали наибольшее затруднение у студентов: 

характерные черты налога и определение потребительской корзины. Сложности, возникшие 

при выполнении заданий, связаны со следующими факторами. 

Во-первых, задание на определение характерных черт налога было рассчитано 

на внимательность и сообразительность, так как все ответы были верными, что могло 

вызвать сомнение, хотя предыдущий вопрос содержал ответ на данный вопрос. В группе 

один правильный ответ дали 4 человека, но ни один из студентов группы два, не справился 

с этим заданием на 100%. Вероятно на такой результат повлиял психологическим фактор 

и предыдущий опыт студентов, так как подобные вопросы встречаются достаточно редко. 

Во-вторых, практически все студенты дали неверный ответ на вопрос 

о потребительской корзине, выбрав определение продуктовой потребительской корзины, 

не учитывая то, что в потребительскую корзину входят также непродовольственные товары 

и услуги. Возможно, это связано с тем, что на занятии подробнее всего рассматривалась 

именно продуктовая потребительская корзина. На данный вопрос правильно ответило лишь 

13 % опрошенных студентов (3 человека).  

Качество знаний, как и успеваемость группы один равна 100%, так как все студенты 

успешно справились с контрольными заданиями, получив «отлично» и «хорошо». 

Основная масса (78%, 7 человек) имеют оценку «4», допустив 2-3 ошибки. Остальные 

22% (5 человека) не допустили ошибок и получили «5». Средний балл по группе составляет 

4,22. 

Успешность группы два равна 100%, так как все студенты успешно справились 

с контрольными заданиями, получив удовлетворительные оценки. 

Результат оценки качества знаний означает, что более трети (79%) опрошенных 

студентов имеют оценку «5» и «4». 

Основная масса (79%, 11 человек) имеют оценку «4», допустив 2-3 ошибки. 

Остальные 21% (3 человека) допустили от 4 до 5 ошибок и получили «3». Студентов, 

получивших «отлично» нет. Средний балл студентов группы два равен 3,79. 
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Сопоставив все полученные результаты, можно сделать вывод о том, что группа один 

успешнее справилась с изучением темы «Макроэкономическое потребление», 

соответственно дедуктивный метод, использованный для проведения занятия в данной 

группе более эффективный, чем индуктивный, который применялся в группе два. 
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Abstract. This article deals with the application of the case study method in the educational 

process when studying the discipline "Macroeconomics". The substantive aspects of the case-study 

method are disclosed, and the advantages of using this method in economic education are justified. 

The article presents the practical results of the developed and tested case in the course 

"Macroeconomics". 

Key words: Method case - stage, macroeconomics, discussion, creativity, independence, 

decision, thinking. 

 

Процесс подготовки бакалавра 050100 – «Педагогическое образование» 

(квалификация «бакалавр») направлен на формирование самостоятельности, развитие 

активного творческого типа личности. Применение активных методов в образовательном 

процессе создают условия развития к самореализации, самоуправлению и самодисциплине. 

Данные качества личности, формируемые на основе метода конкретных ситуаций, дают 

возможность развить поведенческие реакции, личностное осознание собственного «Я». 

Кейс-метод или метод конкретных ситуаций или case-study (от английского case – 

случай, ситуация) – метод активного проблемно-ситуационного анализа, основанный 

на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). [2] 

В современном виде кейс-метод зародился в 1870-е годы в Гарвардской школе права, 

а в бизнес-обучении утвердился с 1920-х годов [2]. Преподаватели первых программ МВА 

были учеными, а не бизнесменами, и они столкнулись с тем, что невозможно было обучить 

студентов ведению бизнеса исключительно при помощи лекций и учебников. Альтернативой 

учебникам стали интервью с ведущими предпринимателями и топ-менеджерами компаний 

и написанные на их основе подробные отчеты о том, как они решали ту или иную ситуацию, 

а также о факторах, влияющих на их деятельность. 

Отличительной особенностью данного метода является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни. При этом сама проблема должна быть 

актуальна на сегодняшний день и иметь несколько решений. Для работы с такой ситуацией 

необходимо правильно поставить учебную задачу, и для ее решения подготовить «кейс» 

с различными информационными материалами (статьи, литературные рассказы, сайты в сети 

Интернет, статистические отчеты и пр.) 

Поставив задачу и подготовив «кейс», следует организовать деятельность 

обучающихся по разрешению поставленной проблемы. Работа в режиме кейс-метода 

предполагает групповую деятельность - совместными усилиями каждая из подгрупп 
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обучающихся анализирует ситуацию, и вырабатывает практическое решение. Далее 

организуется деятельность по оценке предложенных решений и выбору лучшего для 

разрешения поставленной проблемы. 

В ходе её решения идёт развитие системы ценностей обучающихся, их жизненных 

установок и формирование практических навыков: ученики учатся аргументировать, 

доказывать и обосновывать свою точку зрения, принимать коллективное решение. Кейс-

метод позволяет увидеть учащимся неоднозначность решения проблем в реальной жизни, 

быть готовыми соотносить изученный материал с практикой [3]. 

Классификация кейсов может производиться по различным признакам. Одним 

из широко используемых подходов к классификации кейсов является их сложность. При 

этом различают [3]: 

- иллюстративные учебные ситуации – кейсы, цель которых – на определенном 

практическом примере обучить студентов алгоритму принятия правильного решения 

в определенной ситуации; 

- учебные ситуации – кейсы с формированием проблемы, в которых описывается 

ситуация в конкретный период времени, выявляются и четко формулируются проблемы; 

цель такого кейса – диагностирование ситуации и самостоятельное принятие решения 

по указанной проблеме; 

- учебные ситуации – кейсы без формирования проблемы, в которых описывается 

более сложная, чем в предыдущем варианте ситуация, где проблема четко не выявлена, 

а представлена в статистических данных, оценках общественного мнения, органов власти 

и т.д.; цель такого кейса – самостоятельно выявить проблему, указать альтернативные пути 

ее решения с анализом наличных ресурсов; 

- прикладные упражнения, в которых описывается конкретная сложившаяся ситуация, 

предлагается найти пути выхода из нее; цель такого кейса – поиск путей решения проблемы. 

В ВУЗах в образовательном процессе, в преподавании макроэкономики применение 

кейс-метода широко распространено в западных странах. Доказана его продуктивность 

в задействование различных мыслительных процессов, в частности: сравнения – различия, 

конкретизация – абстракция, анализ – синтез.  

В 2017 году в рамках прохождения педагогической практики были разработаны кейсы 

по дисциплине: «Макроэкономика», по темам: «Теневая экономика (коррупция)», 

«Предложение денег. Банкротство банков». Кейсы были апробированы на студентах первого 

курса (42 студента) факультета «Информатика и экономика» и определена эффективность 

метода по следующим критериям: 
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1. Возможность видеть макроэкономическую проблему. 

2. Осуществлять анализ макроэкономических показателей. 

3. Интерпретировать результаты деятельности отдельной личности, фирмы, 

государства. 

4. Коллегиальность в работе при принятии решения. 

5. Аргументация собственной позиции.  

Рассмотрим пример разработанного и примененного кейса на занятиях по дисциплине 

«Макроэкономика». 

 Суть ситуации: С августа 1929 года по март 1933 года предложение денег 

в американской экономике сократилось на 28%. В таблице представлена динамика трех 

факторов, определяющих величину предложения: денежной базы, нормы резервирования 

депозитов и коэффициент депонирования.  

 

Предложение денег и его основные показатели 

 август 1929 март 1933 

Предложение денег 26,5 19 

наличные деньги 3,9 5,5 

текущие счета 22,6 13,5 

Денежная база 7,1 8,4 

наличные деньги 3,9 5,5 

резервы 3,2 2,9 

Денежный мультипликатор 3,7 2,3 

норма резервирования депозитов 0,14 0,21 

коэффициент депонирования 0,17 0,41 
 

 

При этом с 1930 года по 1933 год более 9000 банков прекратили финансовые 

операции, не выполнив обязательства перед вкладчиками.  ФРС не озадачилась проблемами 

банковской сферы и не предприняла меры, способствующие выходу из кризисной ситуации.  

Вопросы: 

1. Объясните причины сокращения предложения денег в экономике. Опишите 

логическую последовательность сокращения предложения денег. 

2. Как вы считаете, есть ли определенная доля вины ФРС за массовые банкротства? 

3. Какие меры можно было бы предпринять ФРС, чтобы снизить степень банкротства? 

4. Какой способ вы смогли бы предложить для спасения национальной экономики? 
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Работа студентами над кейсом «Предложение денег. Банкротство банков.» 

осуществлялась поэтапно, согласно его методике проведения.  69% (29 человек) студентов 

успешно определили макроэкономическую проблему - уменьшение денежного 

мультипликатора в связи с существенным ростом нормы резервирования и коэффициента 

депонирования. Анализ показателей денежного рынка проведен был всеми группами, 

определены причины сокращения предложения денег: изменение экономического поведения 

банков и вкладчиков. Интерпретацию результатов деятельности банковской сферы 

и деятельности ФРС удалось осуществить 55% студентам, что свидетельствует о среднем 

значении данного критерия. Решение поставленной проблемы было найдено 

и аргументировано всеми группами (100% студентов). Наиболее близки к реально 

проведенным мероприятиям оказались две группы по три человека – 7% студентов: 

внедрение системы централизованного страхования вкладов, позволяющая, поддерживать 

доверие к банкам и снизить за счет этого масштабы колебаний коэффициента 

депонирования. Работа в каждой группе была продуктивна, осмысленна и отражала высокую 

степень заинтересованности учащихся в выполнении задания. 

Применение метода кейс - стади при изучении макроэкономики позволяет определить 

высокий уровень развития познавательного интереса студентов, самостоятельного поиска 

принятия решений по конкретной ситуации, стимулирования интеллектуальных 

способностей. А также позволяет расширять пределы прогностического мышления.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается значение управления активами 
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bank, in order to obtain profit. 
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Приоритетной задачей на сегодняшний день является планирование такой 

деятельности, чтобы принимать на себя минимальные риски и получать достаточные доходы 

при минимальных затратах для обеспечения максимальной прибыли; чтобы сохранить 

средства клиентов и удерживать банк платежеспособным. Для решения этой нелегкой 

проблемы нужны качественные знания, опыт, инициативность с целью создания 

необходимых методов, систем, приемов и разработка новых эффективных подходов 

к управлению пассивами и активами. 

В настоящее время приоритетной задачей является обеспечение стабильности 

в развитии и функционировании коммерческих банков, и банковской системы в целом. 

Поэтому вопрос эффективности управления пассивами и активами остается актуальным 

и при развитии финансового рынка, естественно, усложняется. Острота проблемы 

управления пассивами и активами вызвана и тем, что на сегодняшний день экономика 
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испытывает нехватку оборотных средств. Чтобы деятельность коммерческих банков в таких 

условиях была успешной, оборотный капитал должен иметь самую высокую ликвидность, 

а банк владеть таким количеством денежных средств, чтобы в любой момент оплатить счета. 

Если есть взвешенный стратегический финансовый план и управление ресурсами 

осуществляется согласно этому плану, то достичь предварительных условий является 

незатруднительным. Этими вопросами занимается финансовый менеджмент банка [3]. 

Главная цель финансового менеджмента в коммерческом банке - обеспечение 

максимизации прибыли владельцев коммерческого банка в текущем и перспективном 

периоде, рациональное использование ресурсов для создания рыночной стоимости, 

способной покрыть все расходы, связанные с использованием ресурсов, и обеспечить 

приемлемый уровень доходов на условиях, адекватных риску вкладчиков капитала. 

Определенная цель выражается в обеспечении максимальной рыночной стоимости 

организации, выполняющей конечные финансовые интересы его владельцев. Надо отметить, 

что цель финансового менеджмента противоречит принятому мнению, что главная цель 

банка - максимизация прибыли. Вопрос в том, что максимизация рыночной стоимости акций 

коммерческого банка далеко не всегда автоматически достигается при максимизации его 

прибыли. Так, высокий доход, который получил банк, может потратиться на текущие 

(внутренние) потребности, из-за чего банк теряет основной источник формирования 

собственных финансовых ресурсов для дальнейшего развития. Высокого уровня прибыли 

можно достичь и при высоком уровне риска и угрозе банкротства в будущем, что приводит 

к снижению рыночной стоимости акций [4]. 

Поэтому максимизация прибыли для финансового менеджмента - это важная задача, 

но не главная цель. Последняя заключается в координации решений, связанных 

с управлением пассивами и активами внутри каждого банка в отдельности с целью 

достижения высоких результатов, при этом с максимальным контролем объемов, структуры, 

доходов и расходов по всем операциям. Руководство должно интегрировать контроль 

за пассивами и активами одновременно с учетом притока и оттока средств по требованиям 

и обязательствам в будущем, которые отражаются на внебалансе банка, ибо только так 

можно достичь единства и увеличить разницу между доходами и расходами. 

Реализуя главную цель, финансовый менеджмент решает следующие задачи, 

указанные на рисунке 1.  
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Рис. 1. Задачи финансового менеджмента банка 

 

Эти задачи взаимосвязаны, но некоторые имеют разную направленность. Например, 

обеспечение максимизации суммы прибыли при минимизации уровня финансового риска; 

обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов и постоянного 

финансового равновесия предприятия в процессе его развития. Поэтому в процессе 

финансового менеджмента определенные задачи должны объединиться для эффективной 

реализации цели. 

Финансовое состояние банка - показатель его надежности, а поэтому финансовый 

менеджмент пытается найти компромисс между задачами коммерческого банка 

и финансовыми возможностями, реализующие эти задачи, чтобы: 

- повысить объемы активов, пассивов и прибыли; 

- поддержать устойчивую прибыльность коммерческого банка; 

- увеличить доходы собственников; 

- повысить курсовую стоимость коммерческого банка; 

- увеличить ликвидность и тому подобное [2]. 

ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА

в настоящее время 

для банка

для современного 

банка

Обеспечение формирования достаточного 

объема финансовых ресурсов в соответствии 

с задачами развития коммерческого банка в 

будущем периоде

Обеспечение наиболее эффективного 

использования сформированного объема 

финансовых ресурсов в разрезе всех 

направлений деятельности современного 

банка

Использование всех финансовых 

инструментов банками, которые отражаются 

на балансе и внебалансе, и эффективное 

управление ими для достижения 

обозначенных целей

Обеспечение максимизации прибыли 

коммерческого банка с наименьшим 

уровнем рисков и ликвидности

Обеспечение надежности, финансовой 

устойчивости, стабильности современного 

банка

Задачи по оптимизации экономических 

результатов и налогового бремени банка

Обеспечение минимизации уровня 

финансового риска при ожидаемом уровне 

прибыли

Оптимизация денежного оборота

Привлечение и рациональное размещение 

денежных ресурсов в целях получения 

прибыли

Соблюдение обязательных экономических 

нормативов, устанавливаемых центральным 

банком

Повышение рентабельности банка в целом, 

его структурных подразделений и 

производимых банковских продуктов и 

услуг

Обеспечение конкурентоспособности 

банковских продуктов и услуг

Сбалансированное управление 

ликвидностью, доходностью и рисками 

банка
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Реализация задач осуществляется через обдуманное управление финансовыми 

потоками между банком и внутренними и внешними источниками, которые возникли 

в процессе операционной деятельности, путем продажи акций, облигаций на финансовом 

рынке и получения кредитов, в последствии возвращения субъектам рынка процентов 

и дивидендов через уплату налоговых платежей. 

Главная цель финансового менеджмента реализуется путем выполняемых 

им функций, которые делятся на две группы: 

1) функции финансового менеджмента как управляющей системы; 

2) функции финансового менеджмента как специальной области управления банком. 

Функции и методы финансового менеджмента делятся на два блока, представленные 

на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Функции и методы финансового менеджмента банка 

1) управление оборотными 

активами   

2) привлечение 

краткосрочных 

и долгосрочных внешних 

источников 

1) составление, анализ финанс. 

отчетности КБ; 

2) оценка тек. состояния 

КБ и перспективное 

планирование; 

3) сбор и обработка данных б/у 

для управления капиталом, 
обязательствами и активами; 

4) контроль за всеми 

процессами и операциями. 
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менеджмента банка 

І.  

Управление внешними 
финансами. 
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Внутренний учет и контроль 
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Финансовые вопросы решаются в процессе вложения средств в активы, в том числе 

и при выборе источников финансирования инвестиционных и других проектов. 

Долгосрочные и краткосрочные инвестиционные решения принимаются для того, чтобы: 

- рационализировать структуру активов, определить необходимость их изменения 

и ликвидации; 

- разработать и оценить инвестиционные проекты; 

- определить потребности в финансовых ресурсах; 

- управлять портфелями ценных бумаг. 

Источники финансирования инвестиционных проектов избираются посредством 

выработки и реализации политики рационального сочетания собственных и заемных средств 

для обеспечения эффективного функционирования банка, выработки и реализации политики 

привлечения капитала на выгодных условиях, дивидендной политики [1]. 

Таким образом, успех коммерческих банков, его деятельность обычно зависит 

от постоянного процесса принятия управленческих решений, которые принимаются 

в индивидуальном и коллективном порядке менеджерами банка. 

От эффективного управления пассивами и активами банка будут зависеть надежность, 

стабильность, устойчивость банка. 

Эффективное управление пассивами и активами означает проведение анализа 

портфельных рисков и управления ими - хеджирование при неблагоприятных изменениях 

в конъюнктуре рынка и спекуляции в случае благоприятных изменений па рынке. 

Управление должно осуществляться непрерывно. 

Таким образом, в условиях глобализации и жесткой конкуренции необходимо 

совершенствовать системы и формы управления пассивами и активами банка, что 

обуславливает введение автором нового понятия и необходимость осуществления 

управления пассивами и активами банковских институтов с целью поддержания 

их надежности как внутренний сложный процесс координации всех денежных потоков 

конкретного банка, отражающихся в его активах и пассивах, и внебалансовых требованиях 

и обязательствах, с целью получения максимальной прибыли при соблюдении интересов 

акционеров и клиентов банка, законодательных ограничений его деятельности 

на финансовом рынке и сохранности надежности коммерческого банка. 
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кластеров в экономике региона. На основе систематизации решающих отличительных 

характеристик кластерных структур дано уточненное определение организованного 

кластера. В рамках субъектного состава организованного кластера предложена типология 
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Abstract. The article emphasizes the importance of organized clusters creating in the region 

economy. On the basis of the synthesis of the specific characteristics of cluster structures the 

interpretation of organized cluster is specified. In the framework of the subject composition of the 

organized cluster a typology of the benefits of clustering of the regional economy is proposed. 
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В условиях нестабильности экономического положения России на международных 

рынках, вызванной вступлением в ВТО и введением санкций против российских 

предприятий, особую значимость для сохранения конкурентоспособности региона и выхода 

на траекторию устойчивого экономического роста приобретают мероприятия по созданию 
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организованных региональных кластеров. «Выращивание» кластеров на базе реализации 

целенаправленной системы мер в рамках организованной модели кластеризации 

экономического пространства территории, как показывает опыт стран-членов ЕС, 

обеспечивает региону ряд преимуществ по сравнению со стихийным процессом 

формирования кластерных структур и игнорированием тенденций кластеризации [1]. В связи 

с этим систематизация данных выгод и преимуществ в контексте устойчивого развития 

региона является целью настоящего исследования. 

Для определения роли организованного кластера, выявления выгод и преимуществ 

организованной кластеризации в регионе необходимо провести сравнительный анализ 

существующих трактовок понятия «кластер» и классификаций. 

Согласно результатам нашего исследования, при определении сущности кластера 

исследователи придерживаются трех основных подходов: системного, процессного, 

сетевого. Системный подход прослеживается в работах К. Кетельса [12], Э. Бергмана 

и Э. Фесера [10]. Процессный подход находит отражение в работах Т. Андерссона [9]. 

Сетевой подход реализован в работах С. Розенфельда [14], Ван ден Берга, Брауна и ванн 

Видена [15]. Особо стоит подчеркнуть, что М. Портер, которого считают основателем 

кластерной концепции, рассматривает кластеры через призму как системной и процессной 

методологии, так и сетевого подхода [5]. 

Многообразие специфических характеристик кластерных структур в рамках 

обозначенных подходов целесообразно представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные специфические характеристики кластеров 

Характеристика 
М. Портер, 

К. Кетельс 
С. Розенфельд 

Ван ден Берг, 

Браун, ван 

Винден 

Л. Янг 
Э. Бергман, 

Э. Фесер 
Т. Андерссон 

Географический 

признак 
+ + + + + + 

Синергетический 

эффект 
+ + - - + + 

Форма сети + + + - - - 

Рост коллективной/ 

индивидуальной 

конкурентоспособности 

+ + + + + + 

Ориентация на устойчивое 

развитие региона 
+ - - - + + 

Ориентация на инновации + - + + - + 

Примечание: + означает учет характеристики в трактовке понятия «кластер»; - означает отсутствие данной 

характеристики при определении кластера.  

 

Высокой степенью разнообразия отличается классификация кластеров и их модельное 

представление, позволяющее оценить характер, направление и структуру взаимодействий 

основных участников. В частности, М. Портер, М. Делгадо и С. Стерн предлагают 
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рассматривать кластеры по географическому признаку с учетом в том числе широты 

отраслевого охвата [13]. Т. Андерссон классифицирует кластеры по стадиям жизненного 

цикла [9]. П. Филиппов [8] подразделяет кластеры по степени их устойчивости. Ч. Карлсон, 

Ш. Мелландер, Т. Паулссон [11] подчеркивают стадийный характер развития кластеров. 

Опираясь на результаты обзора литературы, сформулируем определение кластера, 

учитывающее отличительные кластерные признаки. Кластер – это группа предприятий 

и организаций, которые находятся в непосредственной территориальной близости 

и конкурируют друг с другом, обладающая синергетическим эффектом и имеющая форму 

сети, позволяющей устанавливать тесное взаимодействие между ее участниками, общая цель 

которых устойчивый рост конкурентоспособности, реализация инноваций и получение 

новых знаний. 

Данное определение акцентирует внимание на заинтересованности кластерной 

структуры в инновационной деятельности, в проведении совместных исследований 

и разработок с целью роста конкурентоспособности и завоевания новых рынков, что 

положительно влияет на экономику региона и уровень жизни населения. Следовательно, 

роль инновационной составляющей в организованном кластере заключается в том, что она 

способна затронуть различные научные организации и образовательные учреждения 

региона, т.е. интеллектуальный потенциал исследователей становится востребованным, 

а также создаются новые рабочие места [7].  

Кластеризация региона по организованному типу предполагает, что отрасль, 

в которой создается кластер, не может рассматриваться и формироваться отдельно 

от остальных. Процесс кластеризации активизирует в регионе создание инновационной 

инфраструктуры для развития инвестиционного, научного, инновационного, 

образовательного потенциала, а также разработку и реализацию концепции промышленной 

политики развития региона. 

Определяющей задачей организованного кластера предприятий является 

формирование горизонтальных связей центра региона с периферией за счет межфирменного 

взаимодействия, снятия барьеров доступа для бизнеса к ресурсам, сокращения общих 

издержек, и как следствие, появления синергетического эффекта, создания общих рынков 

труда, технологий, инноваций и знаний. При этом за счет совокупного воздействия эффектов 

синергии и масштаба все участники кластера получают дополнительные конкурентные 

преимущества. 

В работах М. Портера [5], К. Кетельса [11], Д.М. Казаковой, В.Л. Смирновой [3], 

С.А. Варвус [1], О.В. Савиновой, Д.П. Денисовой [6], Н.П. Кетовой [4] и др. обсуждаются 
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различные аспекты кластерного устройства экономического пространства территории, 

свидетельствующие о преимуществах и выгодах создания организованных кластеров 

в регионе. В таблице 2 в ракурсе субъектного состава организованного кластера приведена 

типология преимуществ кластеризации экономики региона. 

Таблица 2 

Преимущества создания организованного кластера для предприятий–участников 

Тип преимуществ Характеристика 

Экономические 

 Сокращение издержек; 

 Ускорение темпов экономического роста и увеличение доли инвестиций; 

 Повышение производительности труда; 

 Получение эффекта от масштаба закупок сырья и материалов; 

 Формирование стимулов достижения высокой производительности кластеров; 

 Развитие инновационной составляющей; 

 Доступ к диверсифицированным финансовым ресурсам; 

 Создание продуктивной стратегии развития всех участников кластера 

Имиджевые 

 Создание устойчивых контактов с кредитными и финансовыми организациями за счет 

благоприятного имиджа кластера; 

 Формирование имиджа предприятия как инновационного и конкурентоспособного; 

 Продвижение торговой марки и бренда предприятия 

Коммуникационные 

 Создание устойчивых формальных и неформальных контактов в рамках кластера; 

 Распространение знаний и опыта, а также технологической и маркетинговой информации 

среди участников кластера; 

 Свободный доступ к информации всех участников кластера 

Социальные 

 Обеспечение повышения квалификации персонала; 

 Возможность широкого использования результатов НИОКР; 

 Образование положительных внешних эффектов; 

 Свободный доступ участников кластера к организациям и общественным благам 

Политические 

 Получение дополнительных грантов и субсидий на создание и развитие кластеров или 

реализацию отдельных кластерных проектов 

 Формирование доверия между органами государственной власти, реализующими 

кластерную политику, и участниками кластеров 

 

Преимущества создания организованного кластера формируют единый комплекс 

социальных, экономических, имиджевых отношений в рамках кластера, т.е. выгоды 

и эффекты кластеризации не только дополняют друг друга, но и являются фактором 

возникновения друг друга. Так, географическая близость участников кластера способствует 

развитию коммуникационных преимуществ, таких как создание устойчивых формальных 

и неформальных связей между участниками, что обеспечивает появление социальных выгод, 

к которым относится трансфер и накопление научных знаний, и, как следствие, повышение 

квалификации сотрудников кластера. Социальные выгоды в свою очередь ведут 

к возникновению экономических преимуществ, таких как получение эффекта масштаба, 

сокращение издержек, а затем и генерации инновационного эффекта, который связан 

с созданием новых конкурентоспособных продуктов. Экономические преимущества 

способствуют формированию благоприятного имиджа предприятия, что может 

способствовать установлению устойчивых контактов с кредитными и финансовыми 

организациями региона. Политические выгоды включают в себя получение дополнительных 

грантов на развитие, а так же повышение уровня доверия со стороны федерального центра 
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и региональных органов власти. В совокупности названные преимущества генерируют 

эффект синергии в организованном кластере, за счет которого создаются условия для роста 

конкурентоспособности кластерной структуры в частности и перспективы устойчивого 

регионального развития в целом. 
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THE INNOVATION POTENTIAL OF THE REGION AS A FACTOR OF INCREASING 

REGIONAL COMPETITIVENESS 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается термин «инновационный потенциал 

региона», его роль в повышении конкурентоспособности региона. Автором были 

представлены основные элементы инновационного потенциала региона. Также в статье 

указывается актуальность необходимости оценки инновационного потенциала региона 

с учетом его специфических особенностей. 

Ключевые слова: инновационный потенциал региона, конкурентоспособность 

региона, региональная политика. 

 

Abstract. The term "innovation potential of the region" is considered in tes article, its 

impact on increasing the competitiveness of the region is presented in the article. The main 

elements of innovative potential of the region were presented by the author. The need to assess the 

innovative potential of the region, taking into account the specific features of the region, 

is presented in the article 

Key words: innovative potential of the region, regional competitiveness, regional policy 

 

Поскольку конкурентоспособность региона характеризует способность региона 

эффективно конкурировать с другими регионами за ресурсы, инвестиции и целевые рынки, 

общий подход к оценке конкурентоспособности основывается на системе индивидуальных 

конкурентных преимуществ регионов, в том числе и инновационный потенциал региона.  
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Так как стабильная конкурентоспособность может быть достигнута на основе 

широкого спектра конкурентных преимуществ, стоит развивать различные индивидуальные 

конкурентные преимущества. Однако инновационный потенциал имеет особый приоритет, 

поскольку именно он становится платформой для развития комплекса конкурентоспособных 

секторов экономики [2]. Благодаря динамичному развитию инновационных отраслей 

возможно сформировать конкурентные преимущества регионов, не имеющих значительного 

сырьевого или трудового потенциала. С этой точки зрения, регион считается местом 

сосредоточения инновационно активных хозяйствующих субъектов. Следовательно, 

необходимо совершенствовать взаимодействие между хозяйствующими субъектами, в том 

числе университетами, исследовательскими центрами, малым и крупным бизнесом 

в регионе, что направлено на создание долгосрочных конкурентных преимуществ, 

основанных на региональных интеллектуальных ресурсах. 

Термин «потенциал» широко распространен во многих областях экономической 

и социальной жизни. Традиционно потенциал подразумевает комбинацию источников, 

объектов, фондов, резервов, которые могут быть задействованы, используются для решения 

какой-либо задачи или достижения определенной цели [3]. Говоря об инновационном 

развитии региона, термин «потенциал» можно разумно отнести к латинскому слово 

«potential», то есть «возможен в случае наличия соответствующих условий». 

Рассматривая экономический потенциал региона в целом, некоторые исследователи 

выделяют следующие потенциалы в качестве ключевых элементов: труд, инвестиции, 

природные ресурсы и инновационный потенциал. Инновационный потенциал региона 

является опорным элементом потенциала роста его конкурентоспособности.  

Для того чтобы определить пути повышения конкурентоспособности региона, важно 

в первую очередь оценить его инновационный потенциал как основу для развития 

конкурентоспособности. 

Система инновационного потенциала состоит из 4 взаимосвязанных сегментов [2]: 

1. Технический научный потенциал, обеспечивающий доступность инноваций для 

использования в производстве в макросистеме. 

2. Образовательный потенциал, характеризующий способности микросистемы 

к созданию и использованию научно-технический инноваций. 

3. Инвестиционный потенциал, характеризующий возможности макросистемы 

осуществлять промышленное использование технических научных инноваций 

и распространять их в целом на макросистемы. 

4. Потенциал потребительского сектора, который включает в себя всех субъектов 

хозяйственной деятельности, которые, с одной стороны, являются потребителями 

инноваций, предлагаемых для использования, и, с другой стороны, сами инициируют 

деятельность по созданию инноваций. 
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Основными элементами инновационного потенциала являются: 

1. Элемент управления персоналом: количество и квалификация специалистов, 

их образовательный уровень, творческие способности, опыт, знания о прогрессивных 

технологиях, стремление к непрерывному образованию, готовность к разработке 

и внедрению инноваций. 

2. Институциональный элемент: количество организаций, которые поставляют 

специалистов в ключевые технологии, их статус, ведомственную идентичность, размерную 

структуру и т. д.  

3. Инвестиционно-финансовый элемент: объем инвестиций в развитие новых 

технологий в течение определенного периода времени; объем и структура инвестиций 

в развитие инновационной деятельности; уровень материально-технического обеспечения 

(материалы, устройства, оргтехника и компьютеры) и т. д. 

4. Элемент организации и управления: механизмы контроля за разработкой 

и передачей технологий, защита интеллектуальных прав. 

5. Общие показатели: уровень вовлеченности региона в науко-технологическом 

обмене, доля инновационных продуктов в валовом региональном продукте и т. д.  

Следует учитывать, что в разных регионах есть специфические особенности, которые 

не могут не влиять на уровень инновационного потенциала и его структуру [1]. 

В литературе, посвященной инновационной деятельности регионов, рассматриваются 

различные подходы к учету региональных особенностей при оценке инновационного 

потенциала региона. 

1. Как правило, инновационно активные субъекты хозяйственной деятельности, в том 

числе исследовательские институты, сосредоточены в крупных городах. 

2. Промышленные и индустриальные инновационные кластеры помогают 

распространению знаний и новых технологий, и в то же время они могут находиться 

довольно далеко от крупных региональных центров. 

3. Как правило, регионы, расположенные на окраинах страны, отличаются более 

низкой инновационной активностью по сравнению с регионами, близкими к крупнейшим 

научным и финансовым центрам. 

Таким образом, при оценке инновационного потенциала региона необходимо 

учитывать не только его основные составляющие (технический потенциал, образовательный 

потенциал, инвестиционный потенциал, потенциал потребительского сектора), но и саму 

специфику региона, что создает необходимость в разработке новых подходов к оценке 

инновационного потенциала региона. 
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Аннотация.  В статье на  основе аналитической информации рассматриваются 

существующие проблемы обеспечения устойчивого организационного развития  
современных экономических систем в условиях качественного роста и глобальной 
экономики .  Автором доказана зависимость темпов роста ВВП от порядка в экономической 
системе. Показаны существующие институциональные недостатки действующей модели 
управления экономической системой. Автором предложена новая модель управления 
экономической системой в современных условиях, основанная на самоорганизации, 
синергетическом эффекте и горизонтальном взаимодействии субъектов рынка. 
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Abstract. In the article on the basis of analytical information discusses current challenges 
to sustainable organizational development of contemporary economic systems in conditions 
of qualitative growth and the global economy of the RUSSIAN FEDERATION. the author proved 
the dependency rate of GDP growth from the economic system. Showing the current institutional 
shortcomings of the current economic system management model. the author proposed a new model 
of economic system in modern conditions based on self-organization, synergistic effect and 
horizontal collaboration market. 
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Аналитическая информация  по темпам роста реального ВВП РФ с  2000 по 2016 

годы в сравнении с другими странами (Россия занимает 212 место в мире с показателем 

минус 3,0%) настраивает на поиск причин этого отрицательного явления, тем более   что это 

сложившийся долгосрочный тренд. Проанализировав основные факторы влияющие на темпы 

роста ВНП отмечаем: качество рабочей силы высокое (по интеллектуальному показателю 

IQ наша страна занимает 12 место в мире, индекс образования – 0.78; индекс развития 

промышленности средний – 101,7,  т.е. оборудование и технологии на должном уровне. 

Какова причина столь глобального отставания в темпах роста.? По мнению автора 

стержневой проблемой сложившейся ситуации является сегодняшние отставание 

РФ в организационном развитии  экономической системы.   Существующая модель 

организации в Российской экономике была сформирована в условиях переходного периода 

от командной к рыночной экономике и она давно уже выполнила поставленные перед ней 

задачи. Организационная структура нашей экономики давно уже не развивается. Задачи 

качественного роста и глобальной экономики невозможно решить в действующей сегодня 

организационной структуре. Остановимся на проблеме малой эффективности 

организационной модели экономической системы. Существующая сегодня 

в РФ экономическая политика  вертикально интегрированная линейного роста на основе 

крупных предприятий не соответствует современным подходам к управлению 

экономическими системой. Статистика показывает высокий вклад малых предприятий 

в развитие экономики государств мировых лидеров. В США около 17 млн. малых 

предприятий. Малый бизнес создает более 60% валового национального продукта. Во всех 

несельскохозяйственных отраслях экономики в Соединенных штатах Америки почти 97% 

предприятий являются малыми по стандарту. Такая же структура сложилась других странах. 

Такие  страны, как Китай, Индонезия, Япония , Германия  имеют долю малого и среднего 

бизнеса в национальной экономике более 60%, тогда как Россия не имеет даже 20%. 

Применяемая  сегодня модель управления в РФ давно устарела и пригодна для 

масштабного производства серийных  товаров низкого потребительского качества. 

Современное конкурентное производство представляет собой деятельность высоко 

интеллектуальных специалистов, работа которых  основана на интуиции и новых знаниях 

т.е. это область качественной экономики.  Качественная экономика  отличается от экономики 

роста преобладанием творческой компоненты. Процесс  творчества имеет лучшее  развитие 
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в организации более ориентированный на горизонтальную творческую кооперацию 

предприятий, а не в существующие сегодня в основном командные вертикально  

интегрированные модели управления. Сегодня в качественной экономике успех приносят 

самоорганизующиеся мобильные малые и средние предприятия за счет синергетического 

эффекта, поскольку в диссипативной среде они максимально эффективны. Термин образован 

от латинского dissipatio — «рассеиваю», «разрушаю». Диссипати́вная система 

(диссипативная структура) — распределенная физическая система, в которой 

происходит диссипация (рассеивание) энергии и возрастание энтропии. Все реальные среды, 

в том числе и экономическая среда,  являются диссипативными средами; важную роль 

играют неравновесные диссипативные среды, в которых потери энергии компенсируются 

ее притоком извне через внешние поля и потоки. Диссипативная система представляет собой 

устойчивое состояние, возникающее в неравновесной среде при условии диссипации 

энергии, которая поступает извне. Диссипативную систему также называют стационарной 

открытой системой или неравновесной открытой системой. При определенном порядке 

в организации диссипативная система начинает работать эффективно. Эффективность 

системы образуется за счет максимального использования потенциала составляющих 

элементов системы. Максимальная эффективность системы характеризуется отсутствием 

потерь в системе,  то есть  рассеивание энергии в системе минимально. Упорядоченность 

организации измеряется показателем энтропии. Энтропия определяет состояние системы 

с точки зрения ее внутренней упорядоченности. Чем больше порядка, тем меньше энтропия 

(меньше  потерь  энергии) и тем эффективнее работает экономическая система и больше 

синергетический эффект от взаимодействия элементов системы. Основатель понятия 

«синергетического эффекта» Г.Хаккен ввел такое понятие, как  порядок в системе , т.е. 

правила взаимодействия элементов в системе и его исполнение. Основное условие 

«синергетического эффекта», по его мнению - это наличие порядка в системе. Другой 

основатель, но уже «диссипативного пространства» И .Пригожин считает, что чем сложнее 

порядок тем система более эффективна .В связи с чем автор статьи считает, что  Порядок 

в экономической системе определяют качество принятых законов  правил и исполнение этих 

правил. В первую очередь социальный порядок в экономической системе 

определяет качество взаимодействия элементов среды. Это качество может быть низким 

и высоким. Качество зависит от того, какие элементы порядка сумела выработать среда. 

То есть существуют некоторые признаки порядка определяющие качество 

взаимодействия элементов среды, которые можно расположить «по нарастающей». Это 

нарастание и будет определять качество взаимодействия элементов среды.  Признаками  

http://megabook.ru/article/%d0%94%d0%b8%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%bf%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%20%d1%8d%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d0%b8
http://megabook.ru/article/%d0%ad%d0%bd%d0%b5%d1%80%d0%b3%d0%b8%d1%8f%20(%d0%b2%20%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%ba%d0%b5)
http://megabook.ru/article/%d0%ad%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f
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порядка являются: очередность расположения или действия элементов; соответствие 

требованиям, критериям, стандартам (законам); распределение функций, ресурсов 

по утвержденной структуре; подчинение по утвержденной иерархии; согласованность  

действий и целей; справедливое вознаграждение. Качество взаимосвязей элементов среды 

нарастает по мере нарастания в социальной среде количества элементов порядка. Если 

установлена лишь очередность, то качество взаимодействия низкое. По мере установления 

последующих признаков порядка качество взаимодействия нарастает. Порядок 

в экономической системе в первую очередь зависит от законов и нормативных актов 

регулирующих систему ( далее институтов)  и степени исполнения этих институтов. 

Качество институтов и исполнение этих институтов (верховенство права) по странам 

определяется международными статистическими службами. Для России в 2016 г индекс 

качества институтов =  0,66 ( 75 место в мире); индекс исполнения законов по (верховенства 

законов) = 0,47г. ( 154 место в мире из 204 стран). Информация представлена по данным  

мировых независимых агентств. Автором статьи в результате практических исследований  

определено, что индексы качества и исполнения институтов определяют порядок в системе. 

Показатель порядка в России равен 0,31. По мнению автора это  говорит об отсутствии 

должного порядка в системе.  В странах США, Германия, Япония, Корея, Норвегия где 

экономический рост более 3% показатель порядка в системе составляет 0,75. Следовательно,  

ускорение темпов роста Российской экономической системы  в РФ во многом зависит 

от качества и исполнения институтов в системе. С учетом вышесказанного: 

моделирование темпов роста национальной экономики имеет следующий вид:   

V = (A × B) × G  

Где: V – объемы ВНП в денежном выражении; A – качество институтов; B – индекс 

исполнения законов; G - уровень техники и технологий; C -  оборудование в денежном 

выражении;  P – количество работающих в отрасли.   

При исследовании влияния обилия природных ресурсов на размер ВВП по группе 

нефтегазовых стран с сильными и слабыми институтами были получены самые важные 

с точки зрения автора результаты. Так, в группе нефтегазовых стран с высокоразвитыми 

институтами было установлено положительное влияние природных ресурсов на размер ВВП. 

В группе же стран со слабыми институтами обилие сырья не влияет на уровень ВВП – 

ни положительно, ни отрицательно. Низкий уровень развития нефтегазовых стран 

со слабыми институтами был объяснен более высоким влиянием институционального 

развития на ВВП на душу населения именно в нефтегазовых странах, по сравнению 

с не сырьевыми. По этой причине при высоком качестве институтов нефтегазовые страны 
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способны добиться более высоких результатов экономического развития, чем не сырьевые. 

С другой стороны, при низком качестве институтов отставание в развитии нефтегазовых 

стран также будет выше, чем в не сырьевых.  Анализ влияния отдельных параметров 

институциональной среды на размер ВВП на душу населения в нефтегазовых странах 

показал, что уровень развития институциональной среды имеет значимое влияние 

на развитие экономики (в частности, размер ВВП на душу населения) через структуру 

управления, лицензирование, налогообложение, структуру собственности, неравномерное 

распределение доходов, коррупцию и малую эффективность управленческих решений. Чем 

выше уровень институционального развития страны, тем больше размер ВВП на душу 

населения (Норвегия – 69712 долл., РФ –7742 долл.). Высокое качество институтов 

в Норвегии ( 0,91) генерирует негэнтропийные процессы в экономической системе, низкое 

качество институтов в РФ ( 0.66 ) создает условия для энтропийных процессов в системе. 

Вместо предприятий качественного роста диссипативная среда за счет некачественных 

институтов начинает формировать предприятия злокачественного роста,  что в свою очередь 

приводит к значительным потерям производственного и человеческого капитала в отраслях 

(более 69%). Учитывая вышесказанное, по мнению автора, путь роста  национальной 

экономики во многом зависит от организационного  развития экономической системы.  

Ключевой проблемой неэффективности отечественной экономической системы 

является отсталость существующих институтов. В передовых странах мировой 

экономической системы взаимодействия между государством и бизнесом осуществляется  

в поле административного права, в России же регулируется уголовным правом, что 

сократило поле для бизнеса до минимального. 
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Предметом исследования в статье являются отношения между обществом и властью 

с применением многоуровневого анализа проблем развития территориальных сообществ 

с использованием синергетического подхода и парадигмы диффузных неравновесных 

систем.  Глобализация экономики, ее моно культурность сделали ее сакральной 

и иррациональной. Появились научные исследования, «Экономика добра и зла» [1], 

«Определяя политическое зло» [2], что значительно усложнило программу исследования. 

Стало нельзя, в силу большей сложности циклов обратной связи процесс координирования 

проектировать, контролировать или направлять иерархическим образом. В исследовании 

была проведена экспресс-диагностика проблем функционирования социально-

экономических систем государство и регион. Сравнение ресурсного обеспечения социально-

экономических систем и результатов властного управления, показало на отсутствие 
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взаимосвязи, низкую эффективность и результативность властного управления ими. 

Применение термина, гетерархии характеризуются минимальной степенью иерархичности 

и организационной гетерогенностью. Развитие в этом направлении увеличивает 

взаимозависимость между обществом и властью, результативность и эффективность 

их отношений. Обосновано применение междисциплинарного подхода в исследовании. 

Выявлено, что применение термина гетерархия воспринимается неадекватно в каждой 

из подсистем. В политической системе, как условие легитимации политической монополии 

политических систем, гетерархия определяется как совокупность идейных догм 

и институциональных норм через многообразные исключения. В социальной подсистеме, как 

условие эффективного взаимодействия общества и власти при борьбе за ресурсы, 

в экономической, как эффективная форма управления в сетевой экономике, 

в управленческой, как форма координации при достижении поставленных перед системой 

целей. Результатом взаимозависимости должно стать увеличение самоорганизации, 

автономии исполнителей в быстро меняющейся среде глобальной экономики от центральной 

системы управления.  И именно события 26 марта показали на гетерархию отношений 

населения и власти в части информациональности, образовавшейся специфической формы 

социальной организации сетевых сообществ через интернет в обход Старшего брата.  

Применение термина гетерархии характеризуются минимальной степенью 

иерархичности и организационной гетерогенностью.2 Развитие в этом направлении 

увеличивает взаимозависимость между подразделениями внутри организации. способов 

изменений и оптимизации монополии современного государства на интеллектуальные 

нормы, институты и легитимное насилие через описание случаев, когда монополия в силу 

разных причин перестает действовать, либо действует не в полной мере, параллельно 

с другими регуляторами, либо действует с неожиданным результатом. С другой стороны 

рассматривается, как государства в своей истории пытаются преодолеть эти гетерархии 

и исключения, отграничивая или, наоборот, охватывая нерегулируемое пространство 

периферии - институциональное, интеллектуальное, географическое, меньшинства, 

«другого» - в порядок универсальной монополии многосоставного «большого общества». 

Монополия, государство, гетерархия, центр, периферия, легитимация политического режима, 

субъекты и факторы общественных изменений. 

 Гетерархия, как условие легитимации политической монополии государства,  

можно представить, как вид сложносоставной политической монополии, которая 

определяется, как совокупность идейных догм и институциональных норм через 

                                                 
2 Гетерогенность – от греч. разнородность) — составляемость из различных по своей природе или 

происхождению частей; противоположность—гомогенность (от греч. однородность). 
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многообразные исключения, суммируемые в «проклятой стороне вещей» [3] (смысловой 

оборот введен Ж. Бодрийяром[4]. Отсутствие доминирующей нормы приводит в реальной 

политике к войне различий, борьбе всех против всех, партикуляризму и дроблению больших 

политических форм. [5] Полная монополия государства на мораль и легитимное  превращает 

государство в антисистему. 

Проблема в глобальной экономике, в период ее становления, вопросы 

трансформации, развития при взаимодействии, как стран, так и регионов, управление 

встраиванием рынков в глобальную систему экономики, обществ, государств, избежание 

конфликтов все это требует обновления парадигмы исследования проблем.  Попытка 

интерпретации явлений социальной, политической, экономической реальностей требует 

от исследователя понимания точных контуров, в которые заключен привлекший внимание 

феномен глобализация представляется как процесс геополитического, экономического 

и социокультурного переструктурирования. Причем в социокультурном плане этот процесс 

выглядит как идеологическая глобализация, где на первый план выходит ценностная 

составляющая общественного сознания, а значит и такой механизм воспроизводства 

ценностных миров как СМИ. [6] 

При существующей в настоящее время стремительности технологических 

изменений, неспособности иерархических структур реагировать на мгновенные изменения, 

а также крайним непостоянством рынков, Старком Д., в связи с появлением новых видов 

структур в информационном обществе, в частности сетевых, [7] в ответ на стремительную 

флуктуацию внутренних и внешних факторов, было введено понятие гетерархии [8]: 

предприятия ныне сталкиваются с чрезвычайной неопределенностью, вызванной в западных 

экономиках —в восточных — политической и институциональной неопределенностью. 

Реакцией на эту неопределенность служит возникающая самоорганизующаяся форма, 

которую называю гетерархией [heterarchy]. Форма способствует развитию конструктивной 

организационной рефлексивности способной  рекомбинировать ресурсы. Система 

воспроизводит саму себя, в ответ на происходящие изменения, она постоянно гегенерируется 

путем внутренних системных трансформаций». 

Актуальность темы исследования. Проведенный экспресс анализ проблем 

кризисного состояния Пермского края (дефицит бюджета 12 млрд. руб.) полагает оценку 

факторов внешней и внутренней среды, позиционирование региона среди основных 

конкурентов. Длительное время Свердловская область была главным конкурентом 

Пермского края, как на продуктовых рынках, так и инфраструктуре и является также 

промышленным регионом, как и Пермский край. Динамика основных показателей бюджета, 

в сравнении с бездефицитным бюджетом Свердловской области, показала, что дефицит 
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бюджета Пермского края по итогам 2016 года составил 11,7 млрд. руб. предельный уровень 

дефицита 10% от расходной части бюджета, фактически мы находимся на грани банкротства 

- 9,6%, что неоднократно уже повторялось, это и 2014,2015 г.г. [9] Пермский край в рейтинге 

конкурентоспособности российских регионов (РИК) в 2012 году занимал 16 место, 

а за четыре года скатился на 24 место(2,31) [10]. Свердловская область переходит от стадии 

зависимости от эффективности к стадии зависимости от инноваций. Пермский край по-

прежнему находится в стадии зависимости от эффективность, а, следовательно, высоко 

затратный механизм управления регионом. В рейтинге по РИК Свердловская область 

получила 6-е место (3,26). Являясь освоенным регионом с опережающим уровнем дохода, 

Свердловская область имеет высокие лидерские позиции в России, а также среди регионов 

Урала (2-е место). Область обладает одним из самых крупных по размеру рынков (5-е место). 

В сочетании с эффективным инновационным потенциалом (13-е место), а также прозрачной 

институциональной средой (7-е место) высокая емкость рынка обеспечила Свердловской 

области высокий уровень конкурентоспособности в данной группе российских регионов. 

Пермский край по конкурентоспособности среди 8 регионов Урала  является аутсайдером 

и занимает 6 место.  

Особо важная роль экономического поведения региональной власти, ее роли 

в определении схем прав собственности и конкретных форм контрактного устройства 

основных бюджетообразующих предприятий и ресурсных цепочек, генерируемых в регионе. 

В Пермском крае поведение власти как правило, нацелено на поиск ренты различного вида. 

Например, в скобках указано сколько получено взяток и украдено денежных средств 

из регионального бюджета Пермского края чиновниками.: Евгений Балуев (31 млн.руб.), 

Александр Соколов (300000*64=19.2 млн.руб), Кирилл Маркевич (1.6 млн.руб), Сергей 

Белоконь (75000руб.), Роман Панов (40 млн.руб.), Игорь Кощеев и Илья Юков (26 млн.руб), 

Руслан Садченко (14 млн.руб), Сергей Диев (250 тыс. руб.). Всего украдено - 133.7 млн. 

рублей, [11] что больше годового бюджета крупного города. При поиске ресурсной ренты 

власть намеренно эксплуатирует нестыковки и несбалансированность региональной 

системы, получает нелегальный доход именно от хозяйственной фрагментации – 

недостаточной связности местной хозяйственной системы как основного источника 

рентоформирования. Архетип стратегического управления регионом все еще находится 

в зависимости от эффективности (снижения организационных издержек) и далек 

от переключения к стадии зависимости от инноваций (разработка технологий, продуктов 5,6 

технологических укладов.). 

Традиционное и гражданское общество отличаются равновесием информациональности 

социума и властной элиты [12] Россия имеет первое место в мире по наличию ресурсов и 106 
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место по уровню качества жизни, 58 по инновациям, 148 по уровню коррупции. С другой 

стороны, совокупное состояние 200 самых богатых бизнесменов России выросло за год на 

100 миллиардов долларов — до 460 миллиардов. К такому выводу пришли эксперты Forbes, 

составившие ежегодный рейтинг. Число долларовых миллиардеров в России, по данным 

издания, за год увеличилось с 77 до 96. Размер состояния, необходимого для попадания 

в список 200 самых богатых бизнесменов, оказался рекордно высоким — 500 миллионов 

долларов (годом ранее 350 миллионов долларов). [13]  

«Одной из главных отличительных особенностей акций протеста против коррупции, 

состоявшихся 26 марта в десятках российских городов, было большое количество 

школьников и студентов младших курсов. Митинги и шествия были вызваны отсутствием 

реакции властей и правоохранительных органов РФ на расследование Фонда борьбы 

с коррупцией (ФБК) Алексея Навального об имуществе премьер-министра России Дмитрия 

Медведева. Акции протеста были жестоко подавлены. Параллельно им в России также 

проходят акции протеста «дальнобойщиков», которые также жестоко подавляются. 

Государство - открытая система. От имени государства может выступать как властная 

элита, так и информациональный3 социум(это мы с вами вместе с интернетом). Власть 

делегируется лидеру перемен, в качестве которого может выступать как властная элита, так 

и информациональный социум. Традиционное и гражданское общество отличаются 

равновесием информациональности социума и властной элиты [14]  

Проблема при обобщении наблюдений полевого исследования с построением 

статистической эквивалентности [15], автором видится в стагнации экономической системы, 

низкой результативности в  управлении регионом, оппортунизме и злоупотреблениями 

властью, ее, цели противоположны целям общества, результативность отрицательна, 

ее действия идут в разрезе с интересами общества. Архетип стратегического управления 

регионом все еще находится в зависимости от эффективности (снижения организационных 

издержек) и далек от переключения к стадии зависимости от инноваций (разработка 

технологий, продуктов 5,6 технологических укладов). 

Разработка направлении решения проблемы.  И. А. Ильин считает, что политик, 

организующий государство, должен считаться прежде всего с наличным в данной 

стране и в данную эпоху уровнем народного правосознания, определяя  по нему  

то жизненное сочетание из учреждения  и корпорации, которое будет наилучшим 

                                                 
3 термин, введенный М. Кастельсом в работе "Информационная эпоха" (1996) в противовес понятию 

"информационное общество" . термин "И.О." относится к атрибуту "специфической формы социальной 

организации, в которой благодаря новым технологическим условиям, возникающим в данный исторический 

период, генерирование, обработка и передача информации стали фундаментальными источниками 

производительности и власти". Определяющим для И.О. становится "воздействие знания на само знание как 

главный источник производительности". 
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"при данных условиях жизни".[16] Государством должны править лучшие и по самому 

существу своему государство есть организация не частноправовая, наподобие кооператива, 

добровольно-свободная, а публично правовая, властно-повелительная, обязательно-

принудительная. И этим одним уже предопределено, что оно никогда не перестанет быть 

учреждением и никогда не превратится в кооперацию чистой воды [17] 

Экономико-социологический подход предполагает, что природа институциональных 

отношений определяется мотивом их формирования и способом координации 

взаимодействия их участников. И состоит, по сути дела, в устойчивой координации 

взаимодействия различных групп экономических агентов на общем поле их действий под 

влиянием формальных и неформальных ограничений и направленной в конечном итоге 

на достижение определенных социальных потребностей этих групп. [18] Миронова Н. И. [19] 

рассматривая социологические проблемы развития региона, формирует систему отношений 

общества и власти. Она видит миссию социума в общественном воспроизводстве, а миссию 

властной элиты, как формирование политической конкуренции, а ценности, это обладание 

властью, как таковой. Объем власти в авторитарной системе управления определяется 

положением в иерархии. Усилия или цели властной элиты направлены на поддержание 

нормы, масштаба управляемости. Главной проблемой, в настоящее время в системе 

управления является высокая затратность и неэффективность. Истощение общественных 

ресурсов связано с тотальной экспроприацией, присвоение элитой права ими распоряжаться 

и перераспределять ресурсы на основе клиентской модели. Все это усугубляется отсутствием 

реальной ответственности, искажением управляющего сигнала, несвоевременностью 

принятия решения и подменой проблем общества проблемами низкой возможности 

управляющей системы [20]. Такое чувствительное изъятие общественных ресурсов 

на политическую конкуренцию, по мнению Мироновой, поддерживается репрессивными 

структурами и вертикалью власти. Современный социум, обеспокоенный незащищенностью 

своих жизненно важных интересов, актуализирует свой управленческий потенциал. Социум 

вынужден генерировать новые модели управления, гипотезы, предложения, создает схемы 

согласования ожидания и инновационные модели решения проблем [21]. В то время как 

иерархии предполагают отношения зависимости, а рынки — отношения независимости, 

гетерархии предполагают отношения взаимозависимости [interdependence]. Как следует 

из самого термина, гетерархии характеризуются минимальной степенью иерархичности 

и организационной гетерогенностью. Развитие в этом направлении увеличивает 

взаимозависимость между подразделениями внутри организации. Однако в силу большей 

сложности этих циклов обратной связи процесс координирования нельзя проектировать, 

контролировать или направлять иерархическим образом. Результатом взаимозависимости 
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должно стать увеличение автономии исполнителей от центральной системы управления. 

В то же время более сложная взаимозависимость усиливает потребность в филигранной 

координации работы все более самостоятельных подразделений. Границы организации, 

особенно в передовых, иссечены линиями тесных связей перекрестного владения 

собственностью и сложных схем стратегических альянсов. Чем более подвижна 

и неопределенна среда, тем в большей степени действительной единицей экономического 

анализа становится не изолированная организация, а сеть организаций. Подобно сетям, 

связывающим интеллектуальные репрезентации и физические предметы в «распределенном 

когнитивном процессе» [«distributed cognition»], сети стратегических альянсов создают 

возможности для развития «распределенного интеллекта» [distributed intelligence], 

выходящего за границы организации. [22] 

В свою очередь государство, по мнению В. Мартемьянова, вместо дискуссии, 

диалога с реальными или воображаемыми оппонентами власть просто запрещает, объявляет 

террор, сажает в тюрьмы, ограничивает в правах тех, чьи убеждения и действия 

не вписываются в господствующие идеологические представления и нормы власти. [23] 

 

Рис. Формирование гетерархии Интернет сообщества в обход информационной блокировки власти 

Однако здесь все не так просто, все гораздо сложнее, в основе здесь лежит 

неспособность индустриального государства сопротивляться появившейся гетерархии –

интернетным, мобильным и все менее связанными национальными границами сетевыми 

обществами. Предлагаемая по телевидению, в газетах курируемых властью искаженная 
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информация игнорируется сетевым сообществом, они сами в состоянии получить 

информацию, необходимую для адекватной ориентации в пространстве, как бизнеса, так 

и социальных сетей. Получается, что искусственное отсечение «проклятой стороны», будут 

тут же восполнены с лихвой параллельными и неформальными каналами информации. 

Например, попытки власти навязывания населению своего мнения, 

интерпретирования своих негативных результатов управления через средства СМИ 

способствовали появлению гетерархии – структуры интернет сообщества (см. рис.1). 

В качестве примера гетерархии так же можно рассмотреть сложную, с высокой 

степени гетерогенности  оппортунистическую гетерархию переплетения прав собственности, 

с использованием бренда и имущества ПГНИ университета (в 10 раз аренда меньше 

рыночной), в частный колледж поступали без экзаменов, обучение фактически безвозмездно 

осуществлялось на государственной собственности, доходы получали руководители 

университета, студенты после колледжа опять без экзаменов поступали в университет, 

поэтому на защиту диплома выходили с низким уровнем знаний. Дополнительно, точно 

также использовала активы университета фирма «Прогноз». 

Власть при управлении и взаимодействии с обществом представляет из себя 

антисистему, так как ее цели противоположны целям общества, результативность 

отрицательна, ее действия идут в разрезе с интересами общества. Антисистемы появляются 

на границах суперэтнических систем и являются экстерриториальными. [24] Особое 

положение в генезисе антисистем занимают химеры Л.Н. Гумилев [25] определяет 

антисистему как системную целостность людей с негативным мироощущением, которое 

представляет собой специфическое отношение к материальному миру, выражающееся 

в стремлении к упрощению систем, то есть к уменьшению плотности системных связей. 

В пределе плотность системных связей сводится к нулю, что означает уничтожение системы, 

будь то государство, ландшафт или этнос. [26] В работе В.А.Мичурина  уточняется, что 

антисистема вырабатывает для своих членов общее мировоззрение. Для антисистемы 

независимо от конкретной идеологии ее членов существует одна объединяющая установка: 

отрицание реального мира как сложной и многообразной системы во имя тех или иных 

абстрактных целей. [27] Особое положение в генезисе антисистем занимают химеры. Химера 

как псевдоэтническая общность противопоставляет себя всем, отрицая любые традиции 

и заменяя их постоянно обновляемой "новизной". Следовательно, у химеры нет отечества, 

что делает химеру восприимчивой к негативному мироощущению. Поэтому, как писал Лев 

Николаевич Гумилев [28], химеры - питательная среда для возникновения антисистем, ибо 

принцип антисистемы - ложь - всегда присутствующий в химерах, допускает обман как 

поведенческий стереотип. 
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Выводы. Обосновано применение междисциплинарного подхода в исследовании. 

Выявлено, что применение термина гетерархия воспринимается неадекватно в каждой 

из подсистем. В политической системе, как условие легитимации политической монополии 

политических систем, гетерархия определяется как совокупность идейных догм 

и институциональных норм через многообразные исключения. В социальной подсистеме, как 

условие эффективного взаимодействия общества и власти при борьбе за ресурсы, 

в экономической, как эффективная форма управления в сетевой экономике, 

в управленческой, как результативная форма координации при достижении поставленных 

перед системой целей. Результатом взаимозависимости должно стать увеличение 

самоорганизации, автономии исполнителей в быстро меняющейся среде глобальной 

экономики от центральной системы управления.  Демократия может реализовываться 

в рамках учреждения и в рамках корпорации. Государством должны править лучшие 

и по самому существу своему государство есть организация не частноправовая, наподобие 

кооператива, добровольно-свободная, а публично правовая, властно-повелительная, 

обязательно-принудительная. И именно события 26 марта показали на гетерархию 

отношений населения и власти в части информациональности, образовавшейся 

специфической формы социальной организации сетевых сообществ через интернет в обход 

Старшего брата. Полная монополия государства на мораль и легитимное   превращает 

государство в антисистему. 

 
Список литературы 

1. Седлачек Т. Экономика добра и зла. В поисках смысла экономики от Гилгьгамеша 
до Уолл-стрит. М.: Маргинем Пресс. 2016. С. 544.    

2. Каспэ  С. Определяя политическое зло. Легальное сопротивление злу как регулятор 
политической воли. [Электронный ресурс]. http://gefter.ru/archive/12982(дата обращения: 
05.02.2016). 

3.  Ж. Батай. Проклятая часть. [Электронный ресурс]. 
https://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/152403-proklyataya-chast-sakralnaya-sociologiya.html. 
(дата обращения: 15.02.2016). 

4. Ж. Бодрийяр. Общество потребления. [Электронный ресурс]. 

http://royallib.com/book/bodriyyar_gan/obshchestvo_potrebleniya.html(дата обращения: 
25.02.2016). 

5. В. Мартьянов. Гетерархия как условие государства. [Электронный ресурс]. 
http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2009/14.pdf(дата обращения: 05.02.2016). 

6. Каспэ Святослав Игоревич. Центры и иерархии : пространственные метафоры 
власти и западная политическая форма : автореферат дис. ... доктора политических наук : 
23.00.02 / Каспэ Святослав Игоревич; [Место защиты: Моск. гос. ин-т междунар. 
отношений].- Москва, 2009.- 32 с.: ил. РГБ ОД, 9 09-2/467 

7. Нил Флегстин. От сетей и институтов к схемам действий // Экономическая 
социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу / Сост.и науч.ред. 
В.В. Радаев. С.47-95. См. также: Экономическая социология. 2001. Т. 2. №2.С.115-132 (см. 
также публикацию на сайте:  

http://www.ecsoc.msses.ru/Transl.php). На английском языке см.: Экономическая 
социология.2000. Т.1. 2. С.7 

http://gefter.ru/archive/12982
https://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/152403-proklyataya-chast-sakralnaya-sociologiya.html
http://royallib.com/book/bodriyyar_gan/obshchestvo_potrebleniya.html
http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2009/14.pdf


71 

8. Старк Д. Гетерархия: неоднозначность активов и организация разнообразия // 

Экономическая социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу / 

Сост.и науч.ред. В.В. Радаев. С.47-95. См. также: Экономическая социология. 2001. Т. 2. 

№2.С.115-132 (см. также публикацию на сайте:  

http://www.ecsoc.msses.ru/Transl.php). На английском языке см.: Экономическая 

социология.2000. Т.1. 2. С.7- 

9. [Электронный ресурс]. http://budget.permkrai.ru(дата обращения: 07.03.2017). 

10. [Электронный ресурс]. https://www.eg-online.ru/news/328462/(дата обращения: 

05.02.2017). 

11. [Электронный ресурс]. http://v-

kurse.ru/news/politics/13_gromkikh_skandalov_s_permskimi_chinovnikami_reyting_v_kurse_ru_3

103339/(дата обращения: 15.02.2017). 

12. [Электронный ресурс]. Миронова Н. Процессы самоорганизации, как фактор 

устойчивости и как фактор риска. (дата обращения: 13.02.2016). 

13. [Электронный ресурс].  https://meduza.io/news/2017/04/20/sostoyanie-rossiyan-iz-

spiska-forbes-vyroslo-za-god-100-milliardov-dollarov-rotenberg-podnyalsya-v-reytinge-na-36-

pozitsiy?utm_source=t.co&utm_medium=share_twitter&utm_campaign=share(дата обращения: 

05.04.2017). 

14. [Электронный ресурс]. Миронова Н. Процессы самоорганизации, как фактор 

устойчивости и как фактор риска. (дата обращения: 05.02.2016). 

15. Л. Болтански, Л. Тевено. Критика и обоснование справедливости: Очерки 

социологии градов.. Перевод Н.Е. Копысова. – И.: Новое литературное обозрение. 2013. с. 20 

16. И.А. Ильин. «Общее учение о праве и государстве». [Электронный ресурс].  

http://www.magister.msk.ru/library/philos/ilyin/ilyin06.htm(дата обращения: 05.02.2016). 

17. И.А. Ильин. «Наши задачи» [Электронный ресурс]. 

http://www.odinblago.ru/nashi_zadachi_1(дата обращения: 05.02.2016). 

18. Малышев Ю. А. Теория и методология развития  институциональных отношений 

в инновационной сфере региона. – Пермь:  Открытое акционерное общество «Научно-

исследовательский институт управляющих машин», 2009. –с. 289. 

19. Миронова, Наталия Ивановна,  автореферат диссертации по социологии, 

специальность ВАК РФ 22.00.08 диссертация на тему: Роль гражданского социума 

в современном государственном управлении, Год:2006.   

20. Н. Миронова. Социальная эволюция и цивилизационные сдвиги: модели 

динамического развития социальных систем и управления. [Электронный ресурс]. 

http://www.nuclearpolicy.ru/publications/mironova/models_dd_is.shtml(дата обращения: 

05.02.2016). 

21. Там же. 

22. Нил Флегстин. От сетей и институтов к схемам действий // Экономическая 

социология: новые подходы к институциональному и сетевому анализу / Сост.и науч.ред. 

В.В. Радаев. С.47-95. См. также: Экономическая социология. 2001. Т. 2. №2.С.115-132 (см. 

также публикацию на сайте: [Электронный ресурс]. 

http://www.ecsoc.msses.ru/Transl.php). На английском языке см.: Экономическая 

социология.2000. Т.1. 2. С.7 

23. В. Мартемьянов. Гетерархия как условие государства. [Электронный ресурс]. 

http://www.ifp.uran.ru/files/publ/eshegodnik/2009/14.pdf(дата обращения: 05.02.2016). 

24. Корявцев П.М. Философия антисистем. СПб., 1994. Саратов, 2003. 4-я редакция. 

[Электронный ресурс]. http://melot.h16.ru/H-Ximera/Anti-1.htm(дата обращения: 05.02.2016). 

25. Л.Н. Гумилев. Этногенез: история людей и история природы СПб. 2003. 

26. Там же. 

27. В.А.Мичурин. Словарь понятий и терминов теории этногенеза. М., 1993. 

28. Л.Н. Гумилев. Этногенез: история людей и история природы. СПб. 2003. 

http://budget.permkrai.ru/
https://www.eg-online.ru/news/328462/
http://www.magister.msk.ru/library/philos/ilyin/ilyin06.htm
http://www.nuclearpolicy.ru/publications/mironova/models_dd_is.shtml


72 

УДК 336.7 

ББК 65.26 

 
Мальцев Олег Валерьевич 

доцент кафедры экономики, кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Пермский государственный гуманитарный педагогический 

университет 

г. Пермь 

 

Глазырина Александра Денисовна 

студентка факультета информатики и экономики 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 

г. Пермь 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КРЕДИТ 

 

Oleg V. Maltsev 

associate Professor, Department of Economics, candidate of economic Sciences, associate 

Professor 

FSBEI Perm state humanitarian pedagogical 

University 

Perm 

 

Aleksandra D. Glazyrina 

Student of the IT and economic faculty 

Perm state humanitarian-pedagogical University, 

Perm 

 

EDUCATIONAL CREDIT 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу образовательного кредита в России 

и Пермском крае.  

Ключевые слова: кредитование, образование, образовательный кредит, 

государственная поддержка. 

 

Abstract. This article is devoted to the analysis of educational credit in Russia and the Perm 

region. 

Key words: Crediting, education, educational credit, state support. 

 

Образование является одним из важных этапов жизни каждого человека. 

К сожалению, не у каждого получается поступить по желаемой специальности на бюджетной 

основе, а оплачивать свое обучение имеют возможность не многие. Образовательный кредит 

позволяет сделать доступным качественное образование.  

Образовательный кредит – денежные средства, предоставляемые заемщику банком 

с целью оплаты обучения. Воспользоваться кредитом могут студенты различных 

образовательных программ:  среднее профессиональное образование, первое и второе 

высшее образование, аспирантура, магистратура, бизнес-образование и обучение 
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за рубежом. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» выделены 2 вида 

образовательных кредитов: основной образовательный кредит и сопутствующий 

образовательный кредит. Основной образовательный кредит используется для полной или 

частичной оплаты обучения в учебном заведении.  При этом денежные средства не выдаются 

заемщику на руки, а перечисляются на банковский счет учебного заведения. При этом 

необходимо регулярно приносить в банк справку о сдаче сессии, иначе оплата очередного 

семестра производиться не будет. Сопутствующий образовательный кредит может быть 

использован для оплаты проживания, питания, покупки литературы и других  нужд 

в процессе обучения. В этом случае денежные средства перечисляются на счет самому 

заемщику, и он вправе сам распоряжаться ими.  

Погашение данного кредита происходит после окончания обучения. Обычно 

образовательный кредит предоставляется на достаточно длительный срок, например 15 лет. 

Так же  у него есть льготный период. Как правильно, это срок обучения, в течение которого 

заемщик выплачивает только проценты по кредиту, не выплачивая основную сумму долга. 

Обычно процентная ставка по образовательному кредиту гораздо ниже обычных 

потребительских кредитов. В федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» прямо написано, что осуществляется государственная поддержка 

образовательным кредитам.  Благодаря этому банки имеют достаточно низкие ставки 

на образовательные кредиты. Но количество ВУЗов, доступных для этой программы, весьма 

ограничено и на данный момент их всего 181. 

 Именно образовательные кредиты с государственной поддержкой являются самыми 

выгодными, но выдают его в России только 2 банка: «Сбербанк» и «Росинтербанк». Срок 

кредита в данном случае равен сроку обучения, увеличенному на 10 лет. Именно в эти 10 лет 

и предполагается выплата основного долга. Минимальная ставка по программам 

с государственной поддержкой  7,06%  годовых. Эта ставка существенно ниже других ставок 

по кредитованию физических лиц. На период обучения и 3 месяца после окончания обучения 

заемщику предоставляется отсрочка по выплате основного долга и части процентов. 

В первый год обучения заемщику предлагается платить всего лишь 40% от всех начисленных 

процентов. Во второй год заемщик должен заплатить 60 % от данной величины. Начиная 

с третьего года, заемщик обязан оплачивать все процентные платежи в 100% размере. 

А после периода обучения и 3 месяцев заемщик начинает оплачивать и проценты, 

и основной долг. Кредит может быть предоставлен гражданам Российской Федерации 

в возрасте от 14 лет. Лицам, не достигшим восемнадцатилетнего возраста, кредит 

предоставляется только при наличии согласия органов опеки и попечительства 

и с письменного разрешения родителей.  Для получения кредита в банк необходимо 

предоставить следующий пакет документов: договор о предоставлении платных 
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образовательных услуг, заключенный с образовательным учреждением, паспорт, заявление-

анкету по форме банка и квитанцию на оплату обучения. Досрочное погашение 

образовательного кредита возможно в любой момент по желанию заемщика, как во время 

обучения, так и сразу после его окончания. 

Так же на рынке существуют и коммерческие предложения. Ставки по ним гораздо 

выше. Иногда в 3-4 раза. Срок кредита варьируется от нескольких месяцев до 12,5 лет. 

Сумма от 10000 до 2000000. В отличие от субсидированного кредита с государственной 

поддержкой для чистых займов необходимо предоставить справку о доходах, а в случае, если 

заемщик стабильных доходов не имеет, потребуется залог или созаемщик, для которого 

некоторые банки предлагают страховку жизни и здоровья. Снизить процент 

по образовательному кредиту может помочь орошая успеваемость. Некоторые банки 

поощряют хорошую учебу, снижая ставку на 1% или 0,5% по кредиту.  В случае, если 

студента отчислят, то вернуть ему придется только те деньги, которые банк успел перевести 

учебному заведению.  

На данный момент в Пермском крае в «Сбербанке» 26 декабря 2016 года прекращен 

прием заявок по образовательному кредиту с государственной поддержкой. Возможность 

получения образовательного кредита без государственной поддержки отсутствует [3].  

«Росинтербанк», который так же имел возможность выдачи образовательного кредита 

с государственной поддержкой, лишен лицензии с 19 сентября 2016 года. Так 

же возможность получения образовательного кредита отсутствует в таких крупных банках 

Перми как «Урал ФД», «ВТБ-24», «Альфа-банк», «Банк Хоум Кредит», «Бинбанк»,  

«Восточный экспресс банк», «Райффайзен», «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Уральский 

банк реконструкции и развития», «Росгосстрах банк», «Банк Москвы». Единственный 

найденный мной банк с возможностью получения образовательного кредита в Перми – 

«Почта банк». В нем возможно получить образовательный кредит на сумму до 2 млн. рублей 

под ставку от 14,9% годовых. 

В 2017 году средняя стоимость обучения в ПГГПУ за семестр составляет 40000, 

соответственно в год 80000. Срок обучения – 4 года. По итогу сумма кредита составит 

320000. Такую сумму «Почта банк» готов выдать на срок до 99 месяцев под ставку 14,9%. 

Поскольку образовательный кредит предусматривает оплату только процентов в срок 

обучения, получается, что первые 4 года ежемесячные платежи будут расти от 1020,8 рублей 

до 4678,4 рублей. Далее, 3 месяца на поиск основного места работы. В этот период 

ежемесячные платежи будут составлять 5070,3 рублей. Далее, по мимо процентов будет 

уплачиваться и сам кредит. Следующие 4 года ежемесячный платеж будет составлять 10000 

рублей. [4] 
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Несомненно, это большие суммы для студента и молодого специалиста. Получается, 

даже в начале обучения студенту уже придется подрабатывать, чтобы иметь возможность 

оплачивать кредит, и отдавать большую часть зарплаты банку. А совмещать учебу и работу 

весьма проблематично. Учитывая, что средняя зарплата учителей в пермском крае на конец 

2016 года составляла 23846 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособных лиц 10251 

рубль [5]. Получается, что заемщик будет вынужден отдавать почти половину своей 

зарплаты за кредит и жить ровно на оставшийся прожиточный минимум еще 4 года.  

 Исходя из изученных мной данных, можно сделать вывод, что в Пермском крае, как 

и во всей России, получение образовательного кредита не распространено. 
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Одной из проблем субъектов федерации сегодня является проблема дефицита 

бюджетов. В октябре 2016 года в Перми состоялись публичные слушания по проекту 

бюджета региона на следующий год и плановый период 2018—2019 годов. В своем 

выступлении Геннадий Тушнолобов отметил, что, несмотря на все экономические трудности 

перед властями региона, стоит задача обеспечить сбалансированность и устойчивость 

бюджета, выполнение всех социальных обязательств. Правительство планирует на 2017 год 

пополнить казну на сумму 94,4 млрд. рублей, однако предусмотрены расходы в размере 

102,8 млрд. Соответственно, дефицит бюджета составит 8,4 млрд., то есть 9,16%. 

В последующие два года ожидаются доходы бюджета в сумме 101,7 млрд. рублей (2018 год) 

и 105,6 млрд. (2019 год). Намечен дефицит в размере 8,7 млрд. и 5,3 млрд. рублей 

соответственно. 

В своем докладе министр финансов Ольга Антипина сообщила, что из-за постоянного 

дефицита казны и привлечения кредитов на его покрытие Пермский край задолжал 

федеральному бюджету уже более 9 млрд. рублей. В прошлом году планировалось вернуть 

3,9 млрд. рублей, в 2017 году — еще 4,6 млрд. Но для возврата этих денег придется привлечь 

в коммерческих банках кредиты на сумму 30,8 млрд. рублей. Кабинет министров 

прогнозирует, что в итоге к концу 2019 года Пермский край будет должен 49,7 млрд. рублей, 

а это половина своего годового бюджета [1]. Что касается Пермского края, то с 2020 года 

власти региона намерены принимать исключительно бездефицитный бюджет и постепенно 

рассчитываться с долгами. На вопрос, почему бы уже сейчас не загонять Пермский край 

в долги и максимально не сократить расходы, Ольга Антипина ответила, что сразу «урезать» 

бюджет на 15% невозможно, поэтому этот процесс будет проходить постепенно. 

Муниципалитет – самоуправляемая государственная административно-

территориальная единица с чётко определённой территорией и проживающим на этой 

территории населением. Муниципалитет выполняем огромное множество функций, основной 

из которых является формирование и исполнение бюджета. Бюджет города Перми - часть 

единой финансовой системы, входящей в состав бюджета Пермского края. Обеспечение 

эффективного управления средствами города- главная задача департамента финансов 

г. Перми. 

Доходы бюджета в 2017 году составят 23,28 млрд. руб., в 2018-м — 23,5 млрд. руб., 

2019 году — 23,61 млрд. руб. Расходы планируются на уровне доходов. Рассмотрим доходы 

бюджета города Перми в разрезе видов доходов, млн. руб.: 
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Рис. Доходы бюджета города Перми в разрезе видов доходов, млн. руб. 

Одной из проблем современных муниципалитетов во всем мире является бюджетный 

дефицит, который может привести к неплатежеспособности и банкротству. 

Одним из таких городов банкротов является Детройт, штат Мичига. Это крупнейшее 

муниципальное банкротство в истории США. 19 июля 2013 года власти города Детройт 

объявили о банкротстве из-за невозможности выплатить долги почти в 20 млрд. долларов [2].  

Детройт буквально 50 лет назад был чуть ли не самым престижным городом в США 

с промышленностью, обгоняющей все остальные города Америки! Туда стремились целые 

общины иммигрантов, в поисках работы и лучшей доли. Именно в Детройте 

знаменитый Генри Форд собрал свой первый автомобиль и поставил свой первый завод 

по производству машин.  На сегодня в Детройте заброшенно более половины зданий, 

уровень безработицы достиг 20%, на улицах города настоящий разгул преступности, а более 

80% населения города – афроамериканцы! Зарплаты на заводах нищенские, и местная 

молодежь предпочитает зарабатывать на жизнь криминалом, многие дома отключены 

от водоснабжения, электричества, а порой и вовсе сожжены, предварительно обработанные 

мародерами. Местная недвижимость распродается буквально за смешные суммы — 

несколько сотен долларов за двухэтажные дома [4]. 

Возможна ли такая же ситуация в российской Федерации. Хотя напрямую термин 

банкротство региона или муниципалитета нигде не используется анализ положений главы 



78 

19.1 Бюджетного Кодекса РФ показывает, что это возможно. Решение арбитражного суда 

субъекта Российской Федерации о введении в муниципальном образовании временной 

финансовой администрации принимается в случае, если на момент принятия данного 

решения возникшая в результате решений, действий или бездействия органов местного 

самоуправления просроченная задолженность по исполнению долговых обязательств и (или) 

бюджетных обязательств муниципального образования превышает 30 процентов объема 

собственных доходов местного бюджета в последнем отчетном году при условии 

выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации перед бюджетом муниципального образования. 

Временная финансовая администрация в муниципальном образовании вводится 

на срок до одного года решением арбитражного суда субъекта Российской Федерации при 

осуществлении производства по делу о восстановлении платежеспособности 

муниципального образования.  Временная финансовая администрация - федеральный орган 

исполнительной власти (исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации), уполномоченный Правительством Российской Федерации (высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации) 

подготавливать и осуществлять меры по восстановлению платежеспособности субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования), оказывать содействие федеральным 

органам государственной власти (органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации) в осуществлении отдельных бюджетных полномочий органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления), осуществлять 

и (или) контролировать осуществление отдельных бюджетных полномочий исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местной 

администрации). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несостоятельность муниципалитетов 

и регионов это не вымысел, а суровая реальность 21 века.  
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Конституцией Российской Федерации предусмотрено право граждан на получение 

образования. Образовательная деятельность сегодня осуществляется не только 

государственными образовательными организациями, но и организациями, основанными 

на частной собственности, что приводит к необходимости формирования различных 

подходов к процессу их налогообложения. Налогообложение в России имеет много схожих 

черт с налогообложением иных государств. Так, например, при налогообложения 

образовательной деятельности в Великобритании образовательные организации уплачивают 

налоги в общегосударственный и местный бюджеты, а российские организации уплачивают 

федеральные, региональные и местные налоги. 

Контроль за уплатой налогов осуществляет налоговая и таможенная служба 

Ее Величества (Her Majesty's Revenue and Customs, или сокращенно HMRC) [4]. В России 

аналогичную функцию выполняет Федеральная налоговая служба (далее – ФНС России), 

которая была создана в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2004 № 506 «Об утверждении положения о Федеральной налоговой 

службе», является федеральным органом исполнительной власти, подчинена Министерству 

финансов РФ, которое входит в состав Правительства РФ.  

Каждый налог имеет свой удельный вес в общем объеме налоговых поступлений. 

По данным налоговой службы Великобритании, наибольшие поступления дает подоходный 
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налог - 135,0 млрд. ф. ст.; далее идут: НДС - 85,5 млрд. ф. ст., топливная пошлина - 72,9 

млрд. ф. ст., налог на доходы корпораций - 42,0 млрд. ф. ст., налог на недвижимое 

имущество - 20,8 млрд. ф. ст. и др. [10] Ниже представлены аналогичные данные 

по Российской Федерации. В таблице 1 отражено поступление налогов и сборов 

в бюджетную систему Российской Федерации по всем видам образовательной деятельности.   

 

Таблица 1 

Поступление налогов и сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации от образования [8] 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Поступление налогов 

и сборов 

от образования, млрд 

руб. 

67,4 94,6 122,9 144,4 158,4 179,8 208,7 246,0 263,1 292,1 

Доля от всех 

поступлений налогов 

и сборов 

в консолидирован-ный 

бюджет Российской 

Федерации, % 

1,24 1,36 1,54 2,29 2,06 1,85 1,91 2,17 2,44 2,62 

 

С 2006 по 2015 г. поступления в бюджетную систему налогов и сборов от образования 

составляли 1 - 2% от всех полученных налогов и сборов. При этом наблюдается динамика 

в сторону увеличения данного показателя, по состоянию на 01.01.2016г. доля поступлений 

налогов и сборов от образования увеличилась в два раза по сравнению с 2006 годом. 

В абсолютном значении отчисления образовательными учреждениями налогов 

за рассматриваемый период увеличилось в 4,3 раза, в процентном соотношении от всех 

поступлений налогов и сборов - в 2,11 раза. Максимальная доля (2,62%) пришлась на 2015 г., 

что связано с неполучением налоговых платежей в других сферах в связи 

с макроэкономическим кризисом. В структуре регионов максимальные отчисления 

образовательными организациями налогов и сборов осуществляются в Центральном 

федеральном округе. При этом согласно отчетности ФНС РФ о поступлении налогов 

и сборов в консолидированный бюджет Российской Федерации по основным видам 

экономической деятельности на 01.01.2016 года в бюджетную систему 

РФ от образовательной деятельности поступило в Пермском крае 5510707 рублей, что 

отражено в таблице. 
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Таблица 2 

Поступление налогов и сборов 

в бюджетную систему Российской Федерации 

от образования в Пермском крае в 2015 г. (в руб.) [9] 

Виды 

налогов 

Федеральные 

налоги 

Налог 

на прибыль 
НДФЛ НДС акцизы 

Региональные 

налоги 

Сумма 

поступлений 
3796653 57133 7198 3573941 165495 531973 

 

В соответствии с законом «Об образовании» образовательные учреждения вне 

зависимости от форм, вида собственности и вариантов ведения бухгалтерского учета все они 

обязаны уплачивать налоги и сборы в соответствии с Налоговым кодексом РФ (далее - 

НК РФ). В налоговом законодательстве предусмотрено две основные системы 

налогообложения: общая и специальная. В рамках общей системы уплачиваются налоги, 

предусмотренные в статьях 13, 14 и 15 НК РФ. 

Основным налогом при данной системе является налог на прибыль. Налог на прибыль 

организаций - федеральный прямой налог, предусмотренный гл. 25 НК РФ, действующей с 1 

января 2002 г. Механизм налогообложения налогом на прибыль образовательных 

организаций можно разделить на две части до и после 2011 года. С 2011 г. до 1 января 

2020 г. организации, осуществляющие образовательную деятельность, не уплачивают налог 

на прибыль, поскольку применяется налоговая ставка 0% (п. 1.1 ст. 284 НК РФ). 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, вправе применять налоговую ставку 0 

процентов при соблюдении ряда условий, определенных Правительством Российской 

Федерации в Постановлении от 10 ноября 2011 г. N 917 [2]. Не могут применять нулевую 

ставку по налогу на прибыль вновь созданные организации в первый год, пока не подтвердят 

соответствие критериям. Использованные не по целевому назначению полученные 

образовательной организацией благотворительная помощь, пожертвования, облагаются 

налогом на прибыль по обычной ставке 20% (ст. 250 НК РФ). 

В соответствии с законом Пермского края «О налогообложении в Пермском крае» 

(в редакции Закона Пермского края от 24.11.2015 N 566-ПК) налоговая ставка налога 

на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пермского края, 

устанавливается в размере 15 процентов на 2016 год, в размере 16,5 процента на 2017 год.  

В случае применения общей системы налогообложения образовательные учреждения 

являются в основном плательщиками региональных и местных налогов и сборов, перечень 

которых дан в статьях 14 и 15 НК РФ. До 1 января 2006 г. Налоговым кодексом была 

consultantplus://offline/ref=8FE709998BF67898EB9D402FCA4EED5828EBF3273A6D6C67270F27D7BFYDnFF
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consultantplus://offline/ref=8FE709998BF67898EB9D402FCA4EED5828EBF3273B6C6C67270F27D7BFDFCDE96444172C439EYDnBF
consultantplus://offline/ref=8FE709998BF67898EB9D402FCA4EED5828EBF3273B6C6C67270F27D7BFDFCDE96444172B479DD473Y5n0F
http://docs.cntd.ru/document/430662820
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закреплена льгота, по которой не уплачивался налог на имущество организаций в отношении 

объектов социально-культурной сферы, в том числе используемых для нужд образования, 

т.е. школы, колледжи, училища, вузы данный вид налога не уплачивали. В настоящее время 

федеральных льгот для образовательных учреждений по налогу на имущество нет. 

В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 

определяется как кадастровая стоимость, налоговая ставка не может превышать следующих 

значений: для города федерального значения Москвы: в 2014 году - 1,5 процента, в 2015 году 

- 1,7 процента, в 2016 году и последующие годы - 2 процента; для иных субъектов 

Российской Федерации: в 2014 году - 1,0 процента, в 2015 году - 1,5 процента, в 2016 году 

и последующие годы - 2 процента. Согласно закона Пермского края «О налогообложении 

в Пермском крае» льгот по налогу на имущество для организаций сферы образования нет. 

Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2%. 

Транспортный налог взимается с зарегистрированных на образовательную 

организацию транспортных (автомобильных, воздушных, водных) средств. Федеральных 

льгот по нему для образовательных организаций не предусмотрено, но льготы могут быть 

закреплены в региональном законодательстве. Специальных льгот для образовательных 

организаций в Пермском крае нет, но они есть для тех, кто получает образовательную 

услугу. От уплаты налога освобождаются физические лица - один из родителей 

(усыновителей, опекунов, попечителей) многодетной семьи, имеющей в своем составе трех 

и более детей в возрасте до 18 лет, в том числе пасынков, падчериц, усыновленных 

и удочеренных детей, детей, принятых под опеку или переданных на воспитание в приемную 

семью, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных учреждениях 

по очной форме обучения и т.д. в отношении одного транспортного средства в любой 

из следующих категорий: легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 

кВт) включительно; грузовые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (до 110,33 кВт) 

включительно; автобусы с мощностью двигателя до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно; 

самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном 

ходу.  

Земельный налог уплачивают организации, обладающие земельными участками 

на праве собственности, постоянного (бессрочного пользования) или пожизненного 

наследуемого владения (ст. 388 НК РФ). Земельный налог является местным прямым 

налогом. Он урегулирован гл. 31 НК РФ, которая действует с 1 января 2005 г.   В городе 

Перми налог на землю регулируется Положением о земельном налоге на территории г. 

Перми утвержденное решением Пермской городской Думы от 08.11.2005 N 187. Налоговые 

consultantplus://offline/ref=8FE709998BF67898EB9D402FCA4EED5828EBF3273B6C6C67270F27D7BFDFCDE96444172B4499YDnDF
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ставки отличаются от установленных в НК РФ и определены в следующих размерах от 0,1 

процента до 0,3% и 1,5 процента в отношении прочих земельных участков. Федеральные 

льготы по земельному налогу для образовательных организаций не предусмотрены. Тем 

не менее льготы могут быть определены местным законодательством. Например, в г. Ханты-

Мансийске действует пониженная ставка для объектов образования - 0,5%, в то время как 

промышленные предприятия уплачивают 1%. Аналогичная пониженная ставка в 0,5% 

применяется в г. Сургуте, 0,1% - в Нижневартовском районе. Никаких льгот для организаций 

системы образования в Перми нет. 

Если рассматривать мировой опыт, то, например, в Германии [5] от поземельного 

налога освобождаются учреждения (в том числе образовательные), финансируемые из казны 

и церкви, а также земли, используемые в научных целях. 

Таким образом в рамках налогообложения усматривается особый подход 

применительно к образовательной деятельности, что характерно не только для России.  
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Желание получить быстрый результат присуще как организациям, так и физическим 

лицам. В следствие чего постоянным спросом пользуются различные финансовые 

механизмы, позволяющие этого достичь. Одним из таких аспектов являются финансовые 

пирамиды, в которых одни субъекты получают выгоду за счет других.  

С достаточной долей уверенности можно утверждать, что финансовая пирамида – это 

чаще всего обман. Вопрос о законности таких финансовых операций является спорным. 

Государство сделало незаконным деятельность финансовых пирамид, однако и государству 

не чуждо использование подобных методов. В августе 1998 года Россию постигла тяжелая 

финансовая катастрофа, оставившая без средств к существованию более одиннадцати 

миллионов российских граждан. У тех, кто сохранил за собой место работы, зарплата была 

урезана в среднем на две трети, со 160 до 55 долларов в месяц. За официальной чертой 
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бедности оказались около 40 процентов граждан России. Кризис был связан с масштабными 

спекуляциями, в основе которых лежали государственные краткосрочные облигации (ГКО) 

— ценные бумаги Министерства финансов Российской Федерации с определенным сроком 

их погашения и гарантированным процентом доходности. Выпуск подобных облигаций — 

общепринятый в мировой экономике механизм привлечения денежных средств. Полученные 

деньги пускаются в оборот, приносят прибыль — она идет на погашение стоимости 

и выплаты процентов, а также на нужды государства. [1] 

Что представляет из себя пирамида в настоящее время? Как правило, пирамида 

представляет собой вложение средств под огромный процент (в среднем 180-240% годовых) 

и последующие выплаты этих процентов. Для сравнения, в Сбербанке вы сможете сделать 

вклад под 7,7 % годовых, это максимальная процентная ставка в этом банке. Используя 

математические методы анализа несложно увидеть разницу в результате вложения средств 

в пирамиду и банк. Так при вложении 100 тысяч рублей в банк мы получим 

100000*(1+7,7/100)1 = 107700. Соответственно, 7700 рублей вы получите за год хранения 

денег в банке. 

Вложение в пирамиду обещает Вам гораздо более привлекательный результат.  

И в итоге, вы вложили 100 тысяч, а через год у вас на кармане 240 тысяч. Так пирамида 

Русского дома Селенга  обещала до 3-х рублей в день на каждую полную тысячу рублей, что 

в среднем соответствует доходности в размере свыше 300%.  

Очевидно, что на сегодня нет видов деятельности приносящих такой уровень 

доходности. В чем же привлекательность таких механизмов при неочевидности источника 

обогащения.  Вся проблема в том, что люди не готовы ждать годами, чтобы прийти 

к финансовому благополучию, которое достигается за счет таких вложений. Соответственно, 

именно жажда быстрого обогащения и является двигателем таких действий, несмотря 

на высочайшую степень риска. Как показывает статистика, в 90% случаев участники таких 

пирамид остаются  у разбитого корыта. 

Что же необходимо учитывать при выборе такого способа размещения денежных 

средств. 

Никогда, ни в коем случае, не надо жадничать, стремясь все больше и больше 

заработать, и бездумно вбрасывать деньги в такой источник дохода, особенно не имея схемы 

или определенного алгоритма, в общем, не имея плана. Всегда, первым делом, дождитесь, 

когда потраченная вами сумма вернется. После этого вы можете вкладывать снова уже 

последующие выплаты. Таким образом, если пирамида лопнет – вы потеряете лишь свое 

время и нервы, но останетесь хотя бы не в минусе.  

Прежде чем вступать в такую авантюру, нужно разработать схему, по которой 

вы будете действовать. Нужно рассчитать проценты на вклад. Все это не делается методом 
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проб и ошибок, а с использованием инструментов финансового менеджмента. Нужно 

рассчитывать разные варианты размещения суммы в разные источники и на разные периоды 

времени. Только тогда вы дойдете до того момента, когда выявите такую схему, при которой 

получается наибольшая сумма заработка в наименьшие сроки. В данном случае у вас будет 

реальная информация о реальной доходности и вы сможете оценить 

«сверхпривлекательность» предложения пирамиды. Обладая такой информацией, вы можете 

сделать более менее правильный вывод.  

В большинстве случаев к такому виду заработка обращаются люди с социальным 

статусом «средний», у которых нет нужного капитала для вступления в эту финансовую 

игру. Поэтому им ничего не остается как идти в банк и брать кредиты. И, в большинстве 

случаев, это будет являться роковой ошибкой, которая создаст вам немало проблем в случае 

потери всех вложений при обрушении пирамиды. Поэтому ни в коем случае не идите 

на такую крайность без веских  причин. 

При этом необходимо учитывать, что с 20 марта 2016 года вступило в силу 

законодательство существенно ограничивающее возможность применения механизма 

финансовых пирамид в России. Федеральным законом Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях дополняется статьёй 14.62, предусматривающей 

ответственность за организацию и осуществление деятельности по привлечению денежных 

средств или иного имущества (далее – имущество) с последующей выплатой дохода или 

предоставлением иной выгоды лицам, чьё имущество привлечено ранее, за счёт 

привлечённого имущества новых вкладчиков при отсутствии законной деятельности, 

связанной с использованием привлечённого имущества. Административная ответственность 

за совершение этих деяний наступает в случае, если размер привлечённого имущества 

не превышает 1,5 миллиона рублей.  

Административная ответственность также устанавливается за призыв к участию 

в указанной деятельности и за публичное распространение информации, содержащей 

сведения о привлекательности участия в такой деятельности. В соответствии с Федеральным 

законом совершение названных административных правонарушений влечёт 

административный штраф, максимальный размер которого составляет для граждан 50 тысяч 

рублей, для должностных лиц – 100 тысяч рублей, для юридических лиц – 1 миллион рублей. 

Уголовный кодекс РФ дополнен новой статьей 172.2 "Организация деятельности 

по привлечению денежных средств и (или) иного имущества", предусматривающей 

уголовную ответственность за организацию деятельности по привлечению денежных средств 

или имущества физлиц и/или юридических лиц в крупном размере, при которой выплата 

дохода осуществляется за счет привлеченных денежных средств при отсутствии 

инвестиционной или иной законной предпринимательской или иной деятельности в объеме, 

сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств или иного имущества. 
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В качестве наказания установлен штраф в размере до 1 миллиона рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо 

принудительными работами на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок 

с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового. Данное деяние, сопряженное 

с привлечением денежных средств и/или иного имущества в особо крупном размере, 

повлечет наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона 500 тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо принудительными 

работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет с ограничением свободы 

на срок до 2 лет или без такового. 

Об этих  ключевых моментах необходимо помнить всегда, если вы хотите рискнуть 

и попробовать заработать на финансовой пирамиде. Если есть голова на плечах и вы сможете 

провести большую работу, все рассчитав, распределив; если вы сможете основательно 

подготовиться и разработать план действий - тогда у вас есть шанс обыграть соперника 

на его же поле. 
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Abstract. The article is devoted to key features of innovative infrastructure and innovative 

activity of leading universities in Europe and Asia. The author of the article formulated key 

components of the success of these universities for the use of their experience by Russian 

universities. 
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Вектором развития современной экономики является инновационная деятельность. 

Сегодня инновации –  эффективное средство в конкурентной борьбе [2, c.616]. 

Необходимость создания конкурентной среды, стимулирующей использование инноваций, 

подчеркивается в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 г» [10, c.6]. 

Инновационная деятельность оказывает серьезное влияние на образовательную среду. 

Возрастает роль высших учебных заведений как центров инновационной активности 

регионов и акселераторов развития определенных отраслей народного хозяйства [8, c. 21]. 

В настоящее время инновационные процессы в вузах, их глубина, объем и скорость являются 

определяющими для экономического развития регионов страны [11, c. 53]. Поэтому 

важнейшей задачей, решение которой необходимо для повышения качества работы 

российских университетов, является развитие инновационной деятельности. 

Инновационная деятельность университета и инновационные процессы невозможны 

без создания инновационной инфраструктуры вуза и ее активного участия в формировании 

региональной инновационной инфраструктуры. Согласно ФЗ РФ №127 «О науке 

и государственной научно-технической политике», инновационная инфраструктура (ИИ) – 

это совокупность элементов, которые содействуют развитию инновационной деятельности 

путем предоставления управленческих, материально-технических, финансовых, 

информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг [1]. 

Успешная инновационная деятельность вуза — результат эффективной работы 

инновационной инфраструктуры, которая обеспечивает последовательную реализацию 

этапов инновационного процесса по созданию и продвижению новых продуктов 

и технологий на рынок [7, c.26]. 

Цель нашего исследования - выявление ключевых элементов инновационных 

инфраструктур зарубежных университетов, которые позволили этим вузам достичь высокой 

эффективности инновационной деятельности, для использования и адаптации этого опыта 

в российских вузах.     

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11507/
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Обратимся к странам, продвинувшимся в инновационном развитии. На сегодняшний 

день, согласно Глобальному инновационному индексу 2016 года, больше всего 

соответствуют характеристикам 5 технологического уклада такие страны, как Швейцария, 

Великобритания, Швеция, Нидерланды, Сингапур и США [13]. Существует прямая 

зависимость между лидерством в инновационном развитии стран и уровнем признания 

их высших учебных заведений. 

Для исследования инновационной инфраструктуры известных зарубежных вузов 

возьмем три европейских университета – Оксфордский, Лундский и Королевский 

технологический институт (KTH) и два азиатских вуза-лидера – Сингапурский и университет 

Цинхуа. 

Великобритания занимает ведущие позиции в мире в области фундаментальных 

исследований, ее правительство уделяет большое внимание финансированию 

инновационной деятельности, инвестированию в нее и защите прав интеллектуальной 

собственности. Например, в 2011 году разница между инвестициями государства 

в нематериальные и материальные активы вузов составила 48 млн. фунтов стерлингов 

в пользу первых [12]. 

Инновационная инфраструктура Оксфорда включает в себя:  

 независимые лаборатории;  

 научные центры и институты;  

 национальные исследовательские программы с центрами в самом университете;  

 организации по обеспечению коммерциализации, трансфера и маркетинга 

технологий. 

Одной из таких организаций является Оксфордский инновационный университет 

(ранее - Isis Innovation). За 2016 год компания запустила 16 стартапов (2014 г. – 8, 2015 г. – 5) 

и приняла участие в подписании 450 научных и консультационных контрактов.  

 Основные доходы Оксфорда складываются из 2 источников – продажи 

интеллектуальной собственности (трансфер технологий и лицензирование) и субвенций 

университету от государства. Причем, поддержка государства университету составляет 

только ¼ от финансовых результатов трансфера технологий, что, безусловно, говорит 

об эффективности инновационной деятельности Isis Innovation. Подробнее познакомиться 

с результатами трансфера технологий Оксфордского университета можно на сайте 

компании.  Официальные отчеты Isis Innovation за большой временной отрезок 

демонстрируют открытость Оксфорда для исследователей.  
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Очень интересен опыт создания и функционирования вузовской инновационной 

инфраструктуры в Швеции. Согласно данным Глобального инновационного индекса, в 2016 

году страна занимала 2 место среди других стран мира [15]. Одним из главных факторов 

успеха Швеции является то, что большая часть государственных инвестиций в науку идет 

на фундаментальные исследования и разработки. 

Наиболее известными инновационными вузами Швеции являются Лундский 

университет и Королевский технологический институт (KTH). Здесь также существуют 

структуры, занимающиеся вопросами коммерциализации вузовских инноваций - KTH 

Innovation, LU Innovation. Большое внимание уделяется фундаментальным исследованиям. 

При вузах созданы крупные научно-исследовательские лаборатории (Лундский университет – 

национально-исследовательская лаборатория  MAX IV) и бизнес-инкубаторы (Pre-incubator 

в KTH, LU life science incubator, VentureLab  и др.). Например, в Лундском университете 

приоритет в области исследований и инноваций отдается сфере здравоохранения. Об этом 

можно судить по структуре областей деятельности портфельных компаний LU Innovation [14]. 

Процесс возникновения идеи и ее коммерциализации в обоих инновационных 

университетах Швеции делится на 3 стадии: идея (1-2 месяца), предварительное изучение  

(6-12 месяцев) и стадия проекта (1-2 года). На стадии идеи обсуждается степень 

ее востребованности, строится модель, проводятся встречи с деловыми партерами, затем, 

на следующей стадии, подбираются способы реализации этой идеи, рассматриваются 

различные варианты финансирования, а на последней стадии, если принято совместное 

решение о развитии проекта, инновационная структура университета предлагает более 

широкую поддержку коммерциализации, происходят сделки с клиентами и защита прав 

интеллектуальной собственности. 

Среди азиатских стран несомненным лидером в области инноваций является 

Сингапур. За последние пятьдесят лет государство создало эффективную национальную 

инновационную инфраструктуру, которая в значительной мере зависит от особенностей 

образовательной системы, причем от всех ее уровней. Исполнительный директор 

Сингапурского национального исследовательского фонда Лоу Тек Сен в одном из своих 

выступлений замечает: «Хорошо известно, что успехом нужно правильно распорядиться. 

Поэтому на исследования и разработки тратится так много средств, и поэтому образование 

играет такую важную роль в развитии кластеров, инноваций и предпринимательской 

экосистемы» [5, с.88]. 

http://www.innovation.lu.se/en/article/venturelab-among-the-best-in-europe-for-student-startups
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Одним из лучших инновационных вузов Сингапура считается Национальный 

сингапурский университет (NUS). Среди азиатских вузов он занимает лидирующие позиции, 

а в мировых рейтингах за 2016 год занял 12 и 24 место [9]. За 2015 год университет провел 

свыше 2400 исследований, результатами которых стали 8300 публикаций, свыше 520 

поданных патентных заявок и 295 единиц раскрытой информации об изобретениях. 

 Среди элементов инновационной инфраструктуры NUS можно отметить офис 

заместителя президента по исследованиям и технологии, который занимается всеми 

вопросами по поддержке и обеспечению процесса коммерциализации технологий 

в университете.  

При рассмотрении опыта создания и функционирования инновационных структур 

азиатских вузов-лидеров нельзя не коснуться учебных заведений Китая. В последние два 

десятка лет высшее образование КНР развивается высокими темпами и неуклонно движется 

в сторону мировых стандартов [6, c.144-158]. Ценность образования в стране остается 

традиционно высокой. Одновременно реформы раскрывают большие возможности для 

индивидуализации. 

Ключевое значение в поддержке инновационного развития вузов имеет государство. 

Оно финансирует научно-техническую и академическую деятельности, стимулирует 

процессы [4, c.69-80]:   

 повышения качества фундаментальных знаний и прикладных исследований 

в университетах; 

 интенсификации НИОКР и подготовки профессиональных кадров; 

 развития тесных связей между университетами и промышленностью для перетока 

результатов НИОКР и кадров для выпуска продукции на основе собственных новых 

технологий. 

В последние годы вузы при поддержке государства отправляют перспективных 

студентов обучаться в престижные университеты мира с условием возврата на родину 

и работы на льготных условиях.  В Китае реализуется программа «1000 талантов», согласно 

которой уехавшим на Запад учёным после возвращения в страну предлагается такая 

же зарплата [3]. В связи с этим в КНР наблюдается мощный приток 

высококвалифицированных специалистов, которые когда-то эмигрировали в развитые 

страны. Так власти Китая решают проблему кадрового обеспечения инновационной 

и научно-технической деятельности. Кроме того, в стране принята программа 

по превращению сотни китайских университетов в научно-исследовательские центры 

мирового значения. 
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 Одним из наиболее известных инновационных вузов Китая является университет 

Цинхуа. Основным источником расходов на НИОКР в нем являются национальные научные 

программы и проекты.  В 2015 году при вузе действовало 706 новых исследовательских 

программ и проектов, расходы на которые превысили 29 млн. долларов. В вузовской 

инфраструктуре создана информационная система онлайн приложений, которая 

предоставляет студентами и преподавателям удобный интерфейс с легким доступом 

и возможностью создания патентных заявок. С ее помощью количество выданных патентов 

за последние годы резко возросло.  По количеству выданных патентов университет Цинхуа 

является лидером среди китайских вузов, а в мировом рейтинге он находится на 2-4 позиции. 

В 2015 году было подано 500 патентных заявок, 390 из которых было выдано. Около 35% 

вузовских патентов находится в кооперации с промышленными бизнес-партнёрами.  

Стоит отметить, что азиатские вузы отличаются высокой степенью закрытости. 

Большее количество отчетных документов по результатам инновационной деятельности 

на сайтах вузов Китая и Сингапура отсутствует или доступ к ним ограничен.  Сотрудники 

университетов не стремятся делиться информацией. Среди 5 исследуемых вузов Оксфорд 

является самым открытым в плане сотрудничества и публикации результатов инновационной 

деятельности.   

Подводя итог, можно выделить ключевые составляющие успеха лидирующих 

зарубежных инновационных университетов: 

 приоритет фундаментальной науки надо прикладной в государственном 

финансировании вузовской деятельности; 

 создание крупных научно-исследовательских лабораторий при университетах;   

 высокоразвитая система защиты прав интеллектуальной собственности вузов и, как 

следствие, перевес государственного инвестирования в нематериальные активы; 

 наличие организаций в вузовской инновационной инфраструктуре, которые играют 

ключевую роль в коммерциализации и защите прав интеллектуальной собственности (офисы 

трансфера, бизнес-инкубаторы и др. виды); 

 информационные системы и ПО, которые обеспечивает студентами и сотрудникам 

вуза дружественный интерфейс и быстрый доступ к операциям, связанными 

с нематериальными активами университета. 

Отдельной особенностью ИИ вузов Китая стоит отметить программы мотивации 

студентов и выпускников, которые позволяют удерживать перспективные кадры в стране 

и избежать «утечки мозгов». 
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Нам представляется, что зарубежный опыт инновационного развития 

университетов и особенности организации инновационной инфраструктуры их вузов-

лидеров может быть полезен для создания эффективных ИИ в российских университетах. 
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Слово «инновация» сегодня привычно звучит для любого современного человека. Так 

же привычны словосочетания «инновационная экономика», «инновационный менеджмент».  

Но так было не всегда.  Несмотря на то, что инновации существовали давно, предметом 

специального научного изучения они стали лишь в ХХ веке. 

Основоположником теории инноваций в экономике считается австрийский 

и американский экономист Йозеф Шумпетер. Тем не менее, нельзя не отметить, что 

элементы теории инноваций отчасти были заложены его предшественниками. 

Проблема инноваций как фактора развития экономики нашла свое отражение в трудах 

ученых уже в ХVIII веке.    Французский просветитель Жан Кондорсе в своей работе «Эскиз 

исторической картины прогресса человеческого разума» (1794 г.) обратил внимание на связь 

науки и промышленности. Он писал, что «прогресс наук обеспечивает прогресс 
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промышленности, который сам затем ускоряет научные успехи; и это взаимное влияние, 

действие которого беспрестанно возобновляется, должно быть причислено к наиболее 

деятельным, наиболее могущественным причинам совершенствования человеческого рода» 

[1, с. 250]. 

Основы исследования инновационных процессов зародились в недрах классической 

экономической школы. Один из самых ярких представителей классической политической 

экономии шотландский экономист Адам Смит в книге «Исследование о природе и причинах 

богатства народов» (1776 г.) рассматривал развитие экономики как процесс, основанием 

которого является разделение труда. В первых трех главах своей книги А. Смит показал, что 

разделение труда - главный источник его производительности. «Такое значительное 

увеличение количества работы, которое может выполнить в результате разделения труда 

одно и то же число рабочих, зависит от трех различных условий: во-первых, от увеличения 

ловкости каждого отдельного рабочего; во-вторых, от сбережения времени, которое 

обыкновенно теряется на переход от одного вида труда к другому; и, наконец, 

от изобретения большого количества машин, облегчающих и сокращающих труд 

и позволяющих одному человеку выполнять работу нескольких», - замечает ученый [5, с.74]. 

Модель А. Смита выглядит так: разделение труда – производительность – доход – 

механизация – технический прогресс. И эта модель позволяет построить схему успешного 

экономического роста. Минус у А. Смита, как и у других классиков, только в одном: 

инновации для них фактор второстепенный, опосредованно через повышение 

производительности труда влияющий на экономический рост. 

Среди первых исследователей инноваций, хотя самого термина еще не существовало, 

можно назвать английского экономиста классической школы Давида Рикардо. Эффект 

от внедрения изобретений он видел в открытии новых рынков и росте разделения труда. 

Анализируя прогресс во всех его видах, Д. Рикардо создал теорию, в которой стоимость 

работы взаимосвязана с техническим прогрессом. И впервые обозначил типы прогресса, 

которые были позднее раскрыты Й. Шумпетером: это производство нового блага и новой 

продукции, открытие новых рынков сбыта и новых источников ресурсов, появление новой 

организации производства. Анализ технического прогресса Давид Рикардо осуществлял 

в трех направлениях. Во-первых, он считал, что высокая зарплата подталкивает капитал 

замещать ручной труд рабочих машинами. Эта мысль была поддержана и продолжена 

Д. Хиксом (1904-1989) и П. Самуэльсоном (1915-2009). Во-вторых, он поднял проблему 

технологической безработицы, развитую затем К, Марксом в «Капитале» и подхваченную 

современными исследователями. В–третьих, он утверждал, что изобретения, не ведущие 

к изменению производительности труда, не влияют на ставки процентов, производимые 

продукты и зарплату [4]. 
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На многие идеи А. Смита и Д. Рикардо и сегодня опираются исследователи теорий 

и гипотез в сфере инноваций. Кроме того, на формирование теории инноваций оказали 

влияние работы классиков экономической теории Д.С. Милля и Ж.Б. Сэя. 

Особая роль в разработке идей влияния технологического прогресса на экономику 

принадлежит К. Марксу. Он, как и большинство экономистов ХIХ века, считал развитие 

производительных сил базисом, а научно-технический прогресс надстройкой, то есть 

следствием, а не причиной развития производства. 

По Марксу материальной основой экономического цикла является срок жизни 

основного капитала (10-13лет), с обновления которого, а, следовательно, с активизации 

инновационно-инвестиционных процессов, начинается выход из очередного экономического 

кризиса. При этом нововведения развиваются «скачками» во время кризиса и депрессии 

и замедляются на других фазах цикла. 

Ученый считал, что на протяжении циклов средней длительности массово внедряется 

новое оборудование для новой продукции. Именно с массовыми технологическими 

совершенствованиями, изменяющими производительные силы, Маркс связывал 

последующие адекватные изменения в производственных отношениях и переход на высшую 

формационную стадию [2]. Последователями Маркса в этом направлении  стали А. Гельфанд 

и Туган-Барановский. 

Кроме того, Маркс, рассмотрев сущность и структуру машинного труда при 

капитализме, предсказал еще в ХIХ веке появление и развитие новой исторической формы 

труда. Он назвал этот труд научным или всеобщим трудом.  Научный труд, по Марксу, это 

новая историческая форма материального, производительного труда, высоко насыщенного 

научными знаниями: «Если процесс производства становится применением науки, то наука, 

наоборот, становится фактором, так сказать, функцией процесса производства». [3, с. 553]. 

Завершая разговор об истоках формирования теории инноваций, можно сказать, что 

экономисты до конца ХIХ века так или иначе рассматривали инновации как важную 

составляющую экономического развития, но их роль не была предметом отдельного 

и серьезного экономического исследования. 
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Аннотация. Современный переход к экономике знаний, обусловленный освоением 
производством технологий шестого индустриального уклада и развертыванием четвертой 
промышленной революции, объективно стимулирует возникновение новых социально-
экономических условий общественного воспроизводства. Как следствие, с одной стороны 
обостряются проблемы, обусловленные развертыванием новейшей технологической 
перестройкой индустриальной экономики и как следствие – её структурно-отраслевой 
трансформацией. С другой стороны, наблюдаются организационно-институциональная 
перестройка экономики, и все более отчетливее - перестройка структуры и системы 
воспроизводства человеческих ресурсов. Происходят качественные сдвиги в содержании 
и организации общественного труда. Вследствие этого нарастает соответствующая 
актуальность перестройки системы образования как основы развития интеллектуально-
компетентностной базы повышения производительности творческого труда. 

Ключевые слова: экономика знаний, четвертая промышленная революция, 
киберфизические технологии производства, структурная технологическая перестройка 
индустриальной экономики, структурно-институциональная перестройка экономики, 
перестройка системы воспроизводства человеческих ресурсов, трансформации системы 
образования. 

 
Abstract. The modern transition to the knowledge economy, conditioned by the 

development of the production of technologies of the sixth industrial system and the deployment 
of the fourth industrial revolution, objectively stimulates the emergence of new social and economic 
conditions for social reproduction. As a result, on the one hand, the problems caused by the 
deployment of the latest technological restructuring of the industrial economy and, 
as a consequence, its structural and sectoral transformation are aggravated. On the other hand, there 
is an organizational and institutional restructuring of the economy, and more and more clearly - the 
restructuring of the structure and the system of reproduction of human resources. There are 
qualitative changes in the content and organization of social labor. As a result, the relevant urgency 
of the restructuring of the education system is growing as the basis for the development of the 
intellectual and competence base for raising the productivity of creative work. 
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Научно-техническое и производственно-технологическое развитие индустриальных 

стран во второй половине ХХ века подготовили к началу XXI века в их хозяйственных 

системах качественные сначала технологические, а затем – воспроизводственные отраслевые, 

социально-трудовые и институционально-организационные структурные сдвиги. 

В технологическом развитии в начале XXI века в Европе, прежде всего, в Германии, 

обозначается структурный сдвиг, основывающийся на традиционном выделении в истории 

трех промышленных революций и предполагающий на современном этапе индустриально-

хозяйственного развития четвертую, получившую название Industry 4.0.  

Первая промышленная революция, обеспечившая переход от ручного труда 

к машинному. Она связывается с изобретением парового двигателя в конце XVIII в. 

и процессом перехода от мануфактур к фабрикам в индустриализируемых странах в течение 

XIX в. Вторая промышленная революция была связана с электрификацией и организацией 

конвейерного производства в первой половине ХХ в. сначала автомобилей, а потом 

и большинства других товаров, с освоением массового производства. Третья промышленная 

революция обусловила во второй половине XX в. внедрение в производство 

информационных технологий и автоматизированных систем управления.  

Четвертая промышленная революция основывается на том, что автоматизация 

производства, активно осуществлявшаяся в XX в., носила закрытый локальный характер. 

Системы управления разрабатывались для каждой сферы, а часто и для каждого предприятия 

отдельно и, как правило, были несовместимы друг с другом. Но на волне внедрения новых 

программ для управления предприятиями в начале XXI в. многие системы обеспечили 

возможность взаимодействия [1].  

С развитием глобальных промышленных сетей, созданием интеллектуальных 

производств, внедрением киберфизических систем открывается перспектива наступления 

новой промышленной революции. Осуществление данной революция означает появление 

полностью цифровой промышленности, основанной на взаимном проникновении интернета, 

информационных технологий и автоматизированных систем робототезированного 

промышленного производства 

Как следствие технологии четвертого индустриального уклада производства 

(электромеханические) заменяются технологиями пятого технологического уклада 

(электронно-механическими, информационными) и подготавливается переход 

к киберфизическим технологиям промышленного производства шестого индустриального 
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уклада). Термин «киберфизические системы» предложила в 2006 году Хелен Джилл, 

в то время директор по встроенным и гибридным системам в Национальном научном фонде 

США. [4]. 

Технологическое развитие современной индустриальной экономики обусловливает 

ее структурно-отраслевое развитие. Воспроизводственная структура национальных экономик 

приобретает сначала четырехсекторный, а затем и пятисекторный характер. Выделяются 

наукоемкий сервисный, добывающий, обрабатывающий, обычный сервисный и эколого-

сервисный (утилизация отходов) отраслевые хозяйственные сектора национальных экономик. 

Данные секторные отраслевые комплексы отражают, во-первых, концепцию 

устойчивого безопасного развития национальных хозяйств, которая предполагает единство 

экономического, социального и экологического его компонентов. Во-вторых, они 

соответствуют обеспечению полных жизненных циклов наукоемкой продукции, 

включающих НИОКР, добычу сырья, обработку, сервисное послепродажное обслуживание 

и утилизацию. 

Ключевыми направлениями развития общественного воспроизводства начинают 

выступать - наука, образование, здравоохранение, питание, энергетика, а также обеспечение 

оборотов информационных и финансовых ресурсов. Эффективность развития данных 

отраслей воспроизводства наукоемких услуг объективно обусловливается динамикой 

и уровнем прогресса человеческих ресурсов, что в свою очередь определяется масштабами 

и эффективностью инвестиций в этот сегмент национального хозяйства. 

Но при этом обостряются противоречия между общественным характером 

воспроизводства и частным присвоением его результатов, между стратегическими целями 

наращивания конкурентоспособности производства и текущими задачами максимизации 

прибыли, между необходимостью оптимизации рисков и обеспечения устойчивости 

динамики рыночной экономики и стимулированием предпринимательской активности 

частного бизнеса.  

Решение этих задач обусловливается сбалансированным развитием сложившихся 

в современной индустриальной экономике институционально-организационных секторов 

(укладов) общественного воспроизводства.  

К таким укладам можно отнести - государственно-административный (комплекс 

казенных предприятий), государственно-предпринимательский (комплекс унитарных 

и смешанных предприятий), частнопредпринимательский (комплекс частных 

индивидуальных, партнерских и корпоративных предприятий), кооперативный (комплекс 

кооперативных предприятий – прибыльных и бесприбыльных).  

Каждая организация (предприятие) в системе отдельно взятых секторов (укладов) 

общественного воспроизводства выступает, с одной стороны, как сфера реализации 
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определенного инвестиционного механизма (проекта) и оборота капитала. С другой стороны, 

она объективно является соответствующей моделью управления экономики – социально-

экономической системой и исторически обусловленной формой организации общественного 

хозяйствования. 

Технологическая, структурно-отраслевая и институционально-организационная 

перестройки экономики объективно обусловливают ее социально-трудовую перестройку.  

Её следствием становится возрастание в структуре общественного труда творческого 

умственного по сравнению с механическим умственным и физическим. В социальной 

структуре возрастает доля среднего класса и сокращается удельный вес малообеспеченных 

слоев населения, происходит оптимизация распределения валового национального дохода. 

Развитие в экономике сектора высокотехнологичных услуг, в конечном счете, 

подчинено действию основного экономического закона – достижению максимально полного 

удовлетворения материальных и духовных потребностей населения. Главным инструментом 

разрешения данной проблемы объективно выступает развитие инновационных процессов 

в экономике как основы развития ее человеческих ресурсов. 

Таким образом, динамичность устойчивости национальной экономики, в конечном 

счете, определяется сбалансированностью ее технологического, производственно-

отраслевого, социально-трудового, институционально-организационного а также 

и международного развития. 

Системный анализ процессов глобального развития современного мирового 

рыночного хозяйства достаточно отчетливо выявляет его главную тенденцию – превращение 

науки в ведущую производительную силу общества под влиянием научно-технической 

революции и технологического прогресса [2]. 

Как следствие наблюдаются следующие моменты. Во-первых, происходит неуклонное 

нарастание нематериальных, интеллектуальных активов в структуре производственных 

фондов корпораций и региональных, национальных производственно-хозяйственных 

комплексов, преимущественное развитие в них сектора наукоемких услуг, производственной 

и социальной инфраструктуры. Во-вторых, возрастает значение эффективного управления 

внедрением новейших достижений науки и техники в производство, то есть обеспечения 

рационального сочетания текущих задач максимизации прибыли и стратегических целей 

совершенствования управления инновациями. В-третьих, ключевое значение приобретает 

уровень организации и мотивации творческого освоения и реализации работниками 

инноваций в производстве. 

Но тенденция нарастания инновационной компоненты в системе конкурентного 

хозяйствования экономических структур объективно стимулирует в мировом общественно – 

экономическом развитии активизацию двух взаимосвязанных и в то же время 

противоположных тенденций.  
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С одной стороны, усиливается тенденция нарастания глобализации и интеграции 

в мировом экономическом сообществе. Эта тенденция выступает следствием расширения 

использования интернета, мобильной связи, средств автоматизации, телекоммуникаций, 

транспортной инфраструктуры, позволяющих поднять на качественно новый уровень 

процессы глобализации информационных потоков.  

С другой стороны, активизируется тенденция усиления неравномерности 

технологического и экономического развития отдельных стран и регионов, то есть тенденция 

регионализации – трансформации старых регионов (мировых и национальных) и образования 

новых. Она сопровождающаяся соответствующими изменениями в их возможностях доступа 

к научно-технологическим и сырьевым ресурсам, к рынкам сбыта и сферам конкурентного 

влияния. Эта тенденция объективно обусловливается различными уровнями эффективности 

управления процессами накопления в сферах производства инновационных услуг и развития 

инфраструктуры национальными и региональными экономиками, интегрированными 

корпоративными структурами, компаниями малого и среднего бизнеса. 

Успех или неуспех тех или иных стран, регионов и корпораций в своем развитии 

в XXI веке будет в решающей мере зависеть от следующих обстоятельств.  

Во-первых, насколько они, смогут своевременно и адекватно, выявить свои 

технологические и структурно-производственные стратегические конкурентные 

компетенции. Во-вторых, насколько они сумеют, адекватно и комплексно «оседлать» своими 

управленческими стратегиями, механизмами и технологиями эти объективные тенденции, 

эффективно используя соответствующие особенности динамики экономических циклов. В-

третьих, насколько они будут обеспечены компетентными и творческими человеческими 

ресурсами, способными сначала быстро и эффективно освоить эти инновации, а затем 

их конкурентно реализовать. [2] 

Чтобы оседлать эти тенденции, во-первых, становится все более актуальным 

осуществление адекватного стратегического позиционирования страны, её регионов 

и корпораций в глобальном экономическом развитии и разработке на этой основе, 

национальной промышленной политики, выступающей базой формирования и реализации 

соответствующих национальных, региональных и корпоративных стратегий конкурентного 

поведения промышленных структур.  

Во-вторых, важное значение приобретает выделение ключевых отраслей и секторов 

экономики, определяющих перспективы «интеллектуализации» производственных активов 

и развитие инновационных конкурентных преимуществ на базе сочетания текущих интересов 

максимизации прибыли с долгосрочными стратегическими обязательствами социальной, 

региональной и национальной ответственности.  
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В-третьих, при этом особую роль приобретает модернизация системы образования, 

нацеленной на подготовку трудовых ресурсов, способных творчески обеспечить 

инновационную перестройку современной российской экономики и соответствующее 

развитие новых форм организации общественного труда. 

Концепция четвертой промышленной революции основывается на том, что 

автоматизация производства, активно осуществлявшаяся в XX в., носила закрытый 

локальный характер. Системы управления разрабатывались для каждой сферы, а часто и для 

каждого предприятия отдельно и, как правило, были несовместимы друг с другом. На волне 

внедрения новых программ для управления предприятиями в 2000-х гг. многие системы 

обеспечили возможность взаимодействия, однако на уровне непосредственного производства 

автоматизированные сети все также носили локальный характер. [3] 

Научно-технический прогресс первых десятилетий XXI века дал импульс развитию 

глобальных промышленных сетей, созданию интеллектуального производства (Smart 

Factory), внедрению киберфизических систем (CPS), распространению сервисов 

автоматической идентификации, сбору данных, машинно-машинному взаимодействию и др.  

Только в 2014 году число подключенных к Интернету вещей объектов выросло с 10.7 

до 13,7 миллиардов, а совокупный годовой прирост выручки в этой сфере составил 19%, что 

в 3 – 4 раза превышает темпы роста всего рынка информационных технологий [6].  

Предшественниками CPS (киберфизических систем) можно считать встроенные 

системы реального времени, распределенные вычислительные системы, автоматизированные 

системы управления техническими процессами и объектами, беспроводные сенсорные сети. 

CPS — это системы, состоящие из различных природных объектов, искусственных подсистем 

и управляющих контроллеров, позволяющих представить такое образование как единое 

целое. В CPS обеспечивается тесная связь и координация между вычислительными 

и физическими ресурсами.  

Классические встроенные системы — продукты инженерии XX века, основанной 

на упрощенном представлении о свойствах природы и окружающей среды, соответственно, 

на упрощенных моделях, используемых в системе управления.  

Киберфизические системы интегрируют в себе кибернетическое начало, 

компьютерные аппаратные и программные технологии, качественно новые исполнительные 

механизмы, встроенные в окружающую их среду и способные воспринимать ее изменения, 

реагировать на них, самообучаться и адаптироваться. Ключевым в CPS является модель, 

используемая в системе управления, которая способна соотносить ее с самоизменяющейся 

реальностью. CPS — явление нового порядка сложности, опирающееся на проектирование 

таких моделей и предполагающее пересмотр таких фундаментальных понятий, как 

надежность, детерминированность и время. 
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В интеллектуальной производственно-трудовой деятельности особое значение 

приобретают компетенции, позволяющие реализовать этот пересмотр и качественно по-

новому взглянуть на проблему проектирования моделей, используемых в системах 

 Как следствие произойдут качественные сдвиги в структуре занятости. Первая 

промышленная революция значительно сократила ручной труд и расширила 

механизированный, способствовала урбанизации переживающих индустриализацию стран, 

введению в них всеобщего начального образования. Вторая промышленная революция 

лишила рабочих мест многих неквалифицированных рабочих и дала импульс введению 

всеобщего неполного среднего образования, возникновению научного менеджмента. Третья 

промышленная революция способствовала сокращению квалифицированных мастеров 

и подтолкнула введение всеобщего среднего образования, развитие высшей школы, 

внедрение в сферу хозяйственного управления системного подхода. Четвертая грозит уволить 

следующую волну специалистов, большинство которых в цехах занято мониторингом работы 

станков и компьютеров.  

Новая промышленная революция даст возможность устройствам взаимодействовать 

и контролировать производственные процессы без вмешательства человека. В результате 

перед страной встает драматичный выбор: новая волна впечатляющего роста 

производительности труда в связи с наступлением технологической революции в сочетании 

с вопросом о трудоустройстве высвобождающихся сотен тысяч рабочих с заводов 

предыдущих поколений. В настоящее время количество роботов на 10 000 человек в США — 

850, в Японии — 370, в Южной Корее — 350, в Китае — 36. Качество работы роботов уже 

значительно превосходит качество выполненного человеческими руками. По оценкам ООН 

в ближайшие годы роботы отнимут рабочие места у сотен миллионов людей и предстоит 

переобучение 70% взрослого населения планеты.  [5] 

В связи с этим объективно, можно выделить три стратегические функциональные 

сферы развития системы образования и переобучения населения.  

Во-первых, - это сфера подготовки творческих личностей инновационного типа, 

способных играть роль лидеров грядущей неоиндустриальной перестройки экономики 

страны. Во-вторых, это сфера подготовки разработчиков-последователей, 

специализирующихся на доработке лидерских решений и организации контроля 

их реализации. В-третьих, это сфера подготовки исполнителей вышестоящих решений или 

текущих самостоятельных оперативных решений, контролирующих непосредственных 

подчиненных.  

Соответственно эта система дополняется системой самообразования и повышения 

квалификации, которая способна корректировать несовершенство академического 

образования и обеспечить необходимое конкурентное развитие работников, человеческих 

ресурсов в целом. 
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Устойчивое развитие, являясь сложным, многоаспектным, противоречивым понятием, 

имеет самостоятельный теоретический статус уже более полувека и столько же находится 

в центре внимания общетеоретических, методологических и прикладных изысканий 
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множества ученых (экономистов, экологов, политиков, социологов, философов, историков, 

и др.). Термин «устойчивое развитие» отражает сложный и по сути своей диалектически 

противоречивый процесс, включающий, с одной стороны, устойчивость, характеризующую 

стабильность системы, её способность находиться в области заданных параметров, 

а с другой - развитие (подвижность), отражающее динамичность, структурную 

и качественную изменчивость системы [5]. 

По своей природе развитие - это процесс непрерывных, необратимых, направленных, 

закономерных изменений объекта в пространстве и времени (изменение свойств, состава или 

структуры, возникновение, трансформация или исчезновение элементов или связей между 

ними), характеризующихся его переходом в качественно новое состояние. В отличие 

от явлений движения и функционирования (также протекающих во времени), развитие 

представляет собой самодвижение, источник которого заключен в самом развивающемся 

объекте [3]. 

Качественное совершенствование социально-экономической системы Пермского 

края, как промышленно развитого региона, связано, прежде всего, с развитием 

промышленного производства, с обеспечением поступательной прогрессивной динамики его 

объемов и структуры. В этой связи целью данной работы является оценка динамики 

и устойчивости индексов промышленного производства в Пермском крае.  

Оценка устойчивости динамики индексов промышленного производства 

осуществлялась в двух аспектах: 

1) с точки зрения устойчивости уровней временного ряда; 

2) с точки зрения устойчивости тенденции (тренда). 

Оценка устойчивости временного ряда осуществлялась с использованием индекса 

(коэффициента) устойчивости динамического ряда (kst): 

неблаг

благ
st

y

y
k   

где: 
благy - средняя из уровней выше тренда (средний уровень показателей за благоприятные 

периоды времени); 
неблагy - средняя из уровней ниже тренда (средний уровень показателей 

за неблагоприятные периоды времени). 

Чем ближе значение индекса к единице, тем меньше колеблемость и, соответственно, 

выше устойчивость динамического ряда. При значении коэффициента до 1,1 устойчивость 

ряда характеризуется как «высокая», при значении коэффициента от 1,1 до 1,2 – как 

«средняя», а при значении свыше 1,2 – как «низкая». Аналогичной шкалы оценки 

придерживаются и другие авторы [1,2]. 
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Оценка устойчивости тенденции (тренда) производилась с использованием 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена (ksp): 
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где: d – разность рангов изучаемого ряда (Py) и рангов номеров периодов или моментов 

в ряду (Pi); n – число периодов или моментов. 

Коэффициент Спирмена принимает любое значение в интервале [-1;1]. При этом 

в случае отрицательного значения коэффициента отмечается отрицательная направленность 

тренда, в противном случае – положительная. При значении модуля коэффициента Спирмена 

до 0,2 тенденция расценивается как «неустойчивая», при значении от 0,2 до 0,4 – как «слабо 

устойчивая», в диапазоне от 0,4 до 0,7 устойчивость тенденции оценивается как «средняя», 

а при значении выше 0,7 - как «высокая» [1,2]. 

Информационную основу исследования составили данные официальной 

статистической отчетности [4]. Промежуточные результаты исследования в данной работе 

не приводятся в виду ограниченности объема публикации. Итоговые результаты отражены 

в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Группировка видов промышленного производства по параметрам устойчивости 

(положительная тенденция) 

Составляющие устойчивости 

промышленного производства 
Вид промышленного производства 

Устойчивость 

тенденции 

Устойчивость уровней 

временного ряда 

Неустойчивая 

тенденция 

(|ksp| < 0,2) 

Высокая  

(kst < 1,1) 

- добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых 

- производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

Средняя  

(1,1 ≤ kst < 1,2) 
- 

Низкая  

(kst ≥ 1,2) 

- производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов 

- производство электрооборудования, электронного 

и оптического оборудования 

- производство транспортных средств и оборудования 

Слабая 

устойчивость 

тенденции  

(0,2 ≤ ksp| < 0,4) 

Высокая  

(kst < 1,1) 
- 

Средняя  

(1,1 ≤ kst < 1,2) 
- 

Низкая  

(kst ≥ 1,2) 

- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических 

- производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 

- химическое производство 

Средняя 

устойчивость 

тенденции 

(0,4 ≤ |ksp| < 0,7) 

Высокая  

(kst < 1,1) 
- 

Средняя  

(1,1 ≤ kst < 1,2) 
- 

Низкая  

(kst ≥ 1,2) 

- прочие производства 
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Окончание табл. 1 

Составляющие устойчивости 

промышленного производства 
Вид промышленного производства 

Устойчивость 

тенденции 

Устойчивость уровней 

временного ряда 

Высокая 

устойчивость 

тенденции 

(ksp| > 0,7) 

Высокая  

(kst < 1,1) 
- 

Средняя  

(1,1 ≤ kst < 1,2) 
- 

Низкая  

(kst ≥ 1,2) 
- 

 

Как следует из таблиц, высокая устойчивость тенденции (как положительной, так 

и отрицательной) не была зафиксирована ни у одного из видов промышленного 

производства. 

Положительный, но неустойчивый тренд продемонстрировали следующие виды 

промышленного производства:  

- добыча топливно-энергетических полезных ископаемых; производство 

и распределение электроэнергии, газа и воды (с одновременной высокой устойчивостью 

временного ряда); 

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов; производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производство 

транспортных средств и оборудования (с одновременной низкой устойчивостью временного 

ряда). 

Слабая устойчивость положительной тенденции с одновременной низкой 

устойчивостью временного ряда присуща таким видам промышленного производства, как 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви; химическое производство. 

 

Таблица 2 

Группировка видов промышленного производства по параметрам устойчивости 

(отрицательная тенденция) 

Составляющие устойчивости 

промышленного производства 
Вид промышленного производства 

Устойчивость 

тенденции 

Устойчивость уровней 

временного ряда 

Неустойчивая 

тенденция  

(|ksp| < 0,2) 

Высокая  

(kst < 1,1) 
- 

Средняя  

(1,1 ≤ kst < 1,2) 
- 

Низкая  

(kst ≥ 1,2) 

- целлюлозно-бумажное производство; издательская 

и полиграфическая деятельность 

- металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
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Окончание табл. 2 

Составляющие устойчивости 

промышленного производства 
Вид промышленного производства 

Устойчивость 

тенденции 

Устойчивость уровней 

временного ряда 

Слабая 

устойчивость 

тенденции  

(0,2 ≤ |ksp| < 0,4) 

Высокая  

(kst < 1,1) 
- 

Средняя  

(1,1 ≤ kst < 1,2) 
- 

Низкая  

(kst ≥ 1,2) 

- производство машин и оборудования 

Средняя 

устойчивость 

тенденции 

(0,4 ≤ |ksp| < 0,7) 

Высокая  

(kst < 1,1) 

- производство кокса и нефтепродуктов 

Средняя  

(1,1 ≤ kst < 1,2) 
- 

Низкая  

(kst ≥ 1,2) 

- производство пищевых продуктов, включая напитки 

и табак 

- текстильное и швейное производство 

- обработка древесины и производство изделий из дерева 

- производство резиновых и пластмассовых изделий 

Высокая 

устойчивость 

тенденции 

(ksp| ≥ 0,7) 

Высокая  

(kst < 1,1) 
- 

Средняя  

(1,1 ≤ kst < 1,2) 
- 

Низкая  

(kst ≥ 1,2) 
- 

 

Отрицательная тенденция средней устойчивости отмечается у таких видов 

промышленного производства, как: 

- производство кокса и нефтепродуктов (с одновременной высокой устойчивостью 

временного ряда); 

- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака; текстильное 

и швейное производство; обработка древесины и производство изделий из дерева; 

производство резиновых и пластмассовых изделий (с одновременной низкой устойчивостью 

временного ряда). 

Слабая устойчивость отрицательной тенденции с одновременной низкой 

устойчивостью временного ряда была отмечена в производстве машин и оборудования.  

Неустойчивая отрицательная тенденция с одновременной низкой устойчивостью 

временного ряда была зафиксирована у таких видов промышленного производства, как 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность;  

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий. 

Таким образом, из 17 статистически наблюдаемых видов промышленного 

производства в Пермском крае позитивную тенденцию со средней и слабой устойчивостью 

демонстрируют 4, позитивную, но неустойчивую тенденцию – 5. Отрицательная тенденция 

присуща 8 видам промышленного производства, при этом негативный тренд со средней 

и слабой устойчивостью присущ 6 видам промышленного производства, а отрицательный, 

но неустойчивый тренд характерен для 2 видов промышленного производства. Полученные 
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результаты свидетельствуют о необходимости разработки действенной промышленной 

политики, предусматривающей масштабное обновление промышленного производства 

в Пермском крае, обеспечивающее его переход на качественно новый уровень и достижение 

устойчивой положительной динамики объемов промышленного производства. 
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ориентированное обучение, которое базируется на гуманистической психологии. Этот вид 
обучения создает благоприятные условия для полноценного проявления и развития 
личностных функций субъектов образовательного процесса, отношений доверия 
и сотрудничества. 

Ключевые слова: образование, познание, информационная теория,  гуманизация 

образования, инновационные системы образования, педагогическая наука. 

 

Abstract. The necessary and conditions of the creation of the humanitarian education 

system model, which is based on the new information and pedagogical technologies, the 

methodological principles of the information society and open education, is ground in this article. 

The role of classic university in the realization of the humanitarian education model is analyzes. 

The creation of the humanitarian problem of informatics chair is suggested as a way for the 

resolving of society normalization problem. 

Key words: education, knowledge, information processing theory, innovation systematic 

education, pedagogical science, economic education, economic culture. 

 

Сложившаяся в настоящее время социальная, политическая, культурная ситуация 

в стране требует глубоких исследований по роли гуманитарных наук в процессе гуманизации 

образования, которая ориентируется на индивидуализацию и дифференциацию обучения, 

использование индивидуальных программ развития, усиление положительных мотивов 

учения, активизацию творчества. 

Верный путь гуманизации образовательного процесса – это личностно 

ориентированное обучение, которое базируется на гуманистической психологии. Этот вид 

обучения создает благоприятные условия для полноценного проявления и развития 

личностных функций субъектов образовательного процесса, отношений доверия, 

сотрудничества, сближения позиций и конструктивного диалога. 

В настоящее время огромная роль   в системе образования отводится использованию 

нововведений и применению знаний на практике. Экономическое развитие все больше 

зависит от способности добывать новые знания и применять их в жизни. Поэтому 

образование остается ведущим фактором социального прогресса, так как оно влияет 

на характеристики населения, создает материально-техническую, нравственную 

и культурную основу общества, формирует интеллектуальную элиту страны 

и воспроизводит кадровый потенциал народного хозяйства. Роль и значение инновационного 

образования определяются, прежде всего, его функциями, реализуемыми с целью 

прогрессивного развития человечества. В европейской традиции роль образования 

рассматривается в контексте социальной мобильности и социальной стратификации. 

С точки зрения управленческого подхода, функции образования можно условно 

разделить на два блока - социальные и экономические. В современной литературе принято 

выделять шесть основных социальных функций [1, с. 13 - 52]: 
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- передача культурных ценностей и культурное воспроизводство, косвенно 

стабилизирующие социум и обеспечивающие устойчивость общественной жизни; 

- формирование человеческого и кадрового потенциала общества; 

- социализация личности - включение человека в социум и деятельность 

на конвенциальной основе; 

- социальный контроль и профилактика социального конфликта; 

- обеспечение профессиональной стратификации; 

- специальная образовательная подготовка, отвечающая общественным потребностям 

в различных видах деятельности. 

Гуманитарно-экономическое образование должно воспитывать в человеке 

способности и стремление к развитию и преобразованию. В то же время, каждое конкретное 

общество объективно допускает и поощряет лишь определенные тенденции и темпы 

развития, не превышающие его стабилизирующие возможности [2, с. 375 -379]. В этой связи 

имеют смысл отразить сложившуюся ситуацию в виде двух ключевых задач образования: 

1) стабилизация общества на основе социокультурного воспроизводства поколений: 

направленная социализация, формирование у субъекта механизмов освоения 

социокультурных ценностей и использование для этого всех форм деятельности, воспитание 

навыков адекватного приспособления к существующим социальным условиям; 

2) развитие общества на основе всестороннего развития субъекта, способного 

самостоятельно усваивать и преобразовывать социокультурные нормы и ценности, 

повышение его способности адаптироваться к изменениям, развитие творческого мышления 

и навыков деятельности в нестандартных ситуациях. 

Одной из ведущих теоретических закономерностей в образовании является  

взаимодействие образования и социальной структуры, которое можно рассмотреть с двух 

сторон: воздействие социальной структуры на систему образования и воздействие системы 

образования на социальную структуру. 

Первая тенденция признается определяющей, вторая имеет характер обратного 

воздействия на породившую его причину. Таким образом, система образования, как 

относительно самостоятельный социальный институт, может активно воздействовать 

на социальную структуру общества, но, правда, с той оговоркой, что направления 

воздействия и его степень определяются ведущими общественными отношениями и самой 

социальной структурой [3, с. 25-26]. 

Воздействие процессов гуманизации образования на социальную структуру общества 

рассматривается по трем основным направлениям:  
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 сближение  социальных групп;  

 воспроизводство социальной структуры;  

 массовый канал социальных перемещений молодежи, ее переходов из одних 

социальных групп в другие.  

Таким образом, полученное образование играет значимую роль как канал социальных 

перемещений - выбор профессии является одновременно и выбором социального статуса. 

Массовые переходы из одной социальной в другую, связанные с выбором профессии,  

определяются, прежде всего, большим уровнем социальной мобильности - благодаря 

образованию как каналу социальных перемещений [4, с. 136 - 142].  Исходя из этого , можно 

сделать вывод, что образование, выполняет престижно-статусную функцию, удовлетворяя 

потребность индивида в принадлежности к той или иной социальной группе.  

Гуманизация  образования - это не прямое воздействие на личность, а субъективное 

взаимодействие, диалог, в котором один человек воспринимает другого как такую 

же ценность, как и он сам. В основе гуманистической идей воспитания лежат следующие 

идеи [5, с. 23 - 25]: 

- личностный подход в в образовании, предполагающий признание личности 

учащегося высшей социальной ценностью, уважение своеобразия каждого, признание 

их личных прав и свобод; 

- гуманизация межличностных отношений, предполагающая взаимоуважение 

педагогов и учащихся, доброту, внимание и терпимость к их мнению, создание комфортной 

психологической атмосферы; 

- учет влияния противоречивой окружающей среды на образование, создание условий 

для проявления личностью своей активности в познании, общении, игре, спорте, предметно-

практической деятельности. 

 

Список литературы 

1. Балыхин Г. А. Управление развитием образования: организационно-экономический 

аспект / Г. А. Балыхин. - М.: Экономика, 2003. - 428 с. 

2. Иноземцев В. Л. За пределами экономического сообщества. Постиндустриальные 

тенденции и постэкономические тенденции в современном мире / В. Л. Иноземцев. - М.: 

Academia, 2009. - 640 с. 

3. Константиновский Д. Л. Формирование социального поведения молодежи в сфере 

образования / Д. Л. Константиновский, Ф. А. Хохлушкина // Социологический журнал. -

1998. - N 3/4. - С. 13 - 27. 

4. Рубина Л. Я. Общественные потребности, система образования, молодежь /           

Л. Я. Рубина, М. Н. Руткевич. - М.: Политиздат, 2010. – 277с. 

5. Философия образования. 2007. № 2. C. 22-27 



113 

УДК 37.014 
ББК Ч4в 

 

Федотова Ирина Анатольевна 

к.ф.н., доцент кафедры экономики 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь, Россия 

E-mail: Fedotowa.hi2014@yandex.ru 
 

Носков Алексей Александрович 
ассистент кафедры экономики 

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь, Россия 
E-mail: noskov.alexey01@gmail.com 

 
Гордеева Светлана Александровна 

магистрант кафедры экономики 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, г. Пермь, Россия 

 
РОЛЬ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Irina. A. Fedotowa 

PhD in Philosophical Science Associate Professor of the Economic Department 
Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm, Russia 

E-mail: Fedotowa.hi2014@yandex.ru 
 

Aleksey. A. Noskov 
assistant Professor of Economics 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm, Russia 
E-mail: noskov.alexey01@gmail.com 

 

Svetlana A Gordeeva 
master of Department of Economics 

Perm State Humanitarian Pedagogical University, Perm, Russia 

 
THE ROLE OF HUMANITIES IN DEVELOPMENT OF THE EDUCATION SYSTEM 

 
Аннотация. Данная статья посвящена в гуманизации образования в современных 

условиях. Верный путь гуманизации образовательного процесса – это личностно 
ориентированное обучение, которое базируется на гуманистической психологии. Этот вид 
обучения создает благоприятные условия для полноценного проявления и развития 
личностных функций субъектов образовательного процесса, отношений доверия 
и сотрудничества. 

Ключевые слова: образование, познание, информационная теория, гуманизация 
образования, инновационные системы образования, педагогическая наука. 
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В настоящее время социальная, политическая, культурная ситуация в стране требует 

глубоких исследований по роли гуманитарных наук в процессе гуманизации образования, 

которая ориентируется на индивидуализацию и дифференциацию обучения, усилению роли 

гуманитарных дисциплин, использование индивидуальных программ развития, усиление 

положительных мотивов учения, активизацию творчества.  

Не всех удовлетворяет содержание образования, его оторванность от реальных 

жизненных потребностей. Поэтому профессиональная функция образования в должной мере 

не реализуется, не давая достаточных знаний, навыков, умений, необходимых современному 

специалисту, а также не способствует формированию профессиональной элиты. К системе 

образования предъявляются требования обеспечить равный доступ молодежи 

к полноценному образованию независимо от материального положения, национальной 

принадлежности, места проживания и т. д. [1 с.15].  

Образованию отводится важная роль, как в преодолении негативных последствий 

социального расслоения, так и в качестве средства социальной мобильности. [2]. 

Общесоциологический уровень обусловлен наличным составом функционирующих 

социальных институтов по воспроизводству человека в качестве целостного субъекта 

общественной жизни. Здесь речь идет о стратегических задачах гуманитарного образования, 

изменении общественного сознания и нахождении адекватных средств ее осуществления 

на основе дифференцированного критического анализа прошлого опыта, господствующих 

теоретико-педагогических представлений и умонастроений.  

Социально-групповой аспект реализации роли гуманитарных дисциплин 

детерминируется конкретно-исторической обстановкой, динамической взаимосвязью 

различного рода концептов, интересов и коммуникаций, образующих ядро группового 

сознания. На этом уровне происходит своеобразная конкретизация формирования 

общественной группы применительно к специфике того пространства, которым она 

располагает и в пределах которого осознает и формирует свои потребности. [3]. 

Индивидуально-личностный аспект выражает подход к человеку как субъекту, 

обладающему уникальным миром своего "Я", системой индивидуализации, личностных 

параметров тех интеллектуальных и эмоциональных установок, посредством которых 

осуществляется его право на выбор, на самостоятельное решение. 

Новое педагогическое мышление в единстве отмеченных аспектов охватывает все 

звенья, все направления человеческой духовности, позволяя подниматься на более высокий, 

интегрированный уровень своего содержания. 
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В связи с этим основная задача гуманитарных дисциплин заключается в том, чтобы 

на основе интеграции общественного сознания подвергнуть методологическому анализу 

привычные формулы педагогического мышления, обновить многие из них и, в итоге, 

придать им новую теоретическую и практическую направленность. [4]. Главные компоненты 

этого преобразования в следующем: 

- преобразование должно проходить как процесс осознания гуманистического 

мышления, способного принимать самого человека не только в конкретно-историческом 

и социально-прагматическом разрезе, но и в широком культурологическом плане. Это 

позволит педагогике уйти от традиционной стандартизации однажды уже найденных 

принципов, невольно редуцирующих всю многозначность человеческой сущности к одному 

социально-классовому началу; 

- новое мышление должно не формально, а фактически овладеть гуманистической 

парадигмой, помогающей увидеть подвижность любого явления в его сущности, 

покоящегося в определенных границах, обусловленных характером внутреннего 

противоречия; 

- новое мышление не порывает с достижениями педагогической мысли, 

а в значительной мере учитывает ее классические образцы.  

Рассмотрим, например, классическое образование, которое составляет необходимый 

элемент подлинно нравственного гуманитарного воспитания, основу формирования 

широкого кругозора. [5 с.4-5]. С бурным ростом промышленности и других областей 

практической деятельности возникла потребность в работниках определенного склада, что 

привело к возникновению особого технократического типа мышления, заземленного 

на конкретике чисто технологических решений. В результате великие ценности античной 

культуры, давшие в свое время мощный толчок развитию мировой мысли, были переведены 

в разряд второстепенных элементов образования и основная задача - гармонизация телесного 

и духовного в человеке, воспитания его высших духовных потенций оказалось задвинутой 

в последний ряд. [6 с.27-28]. 

Образование постепенно изменяет свой прежний социальный смысл. Его новая роль 

неоднозначна: с одной стороны, оно становится средством достижения экономического 

успеха, с другой - инструментом доступа к новым жизненным стилям. В то же время имеет 

место широкое предложение в области инновационного образования. [7]. Инновационное 

образование не только выполняет прежние функции, но и становится средством освоения 

новых стилей.  
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Рассмотрим экономический блок функций системы образования.  

1. Формирование и совершенствование производительных сил общества. 

Производительные силы общества - это система субъективных (люди) и объективных 

(средства производства) факторов, необходимых для преобразования сил природы в готовые 

продукты, удовлетворяющие человеческие потребности. 

2. Обеспечение качества экономического роста. Без развития системы образования 

нельзя обеспечить экономический прогресс. 

3. Обеспечение непрерывности ускорения процесса экономического развития. 

Развитие новых производственных форм, требующих усвоения все большего количества 

информации, актуализировало потребность в постоянном повышении образовательного 

уровня и накоплении новых знаний. 

4. Адаптация человека к изменяющемуся экономическому и технологическому 

пространству. Переход к непрерывному образованию имеет в своей основе адаптационные 

задачи, в первую очередь - приспособление человека к новым видам деятельности. 

Таким образом, можно утверждать, что основными функциями образования 

в современном мире являются: воспроизводство человеческого потенциала национальной 

экономики; создание информационной базы для развития человеческого потенциала, 

обеспечение его развития и, как следствие, - ускорение социально-экономического развития 

общества и личностного развития индивидуума; создание условий и предпосылок для 

развития творчества в расширенном понимании (социальное, интеллектуальное, 

техническое, культурное и т. п.) как основы перехода к постиндустриальному обществу. 
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MANAGEMENT OF PORTFOLIO OF BANKING PRODUCTS. APPROACHES 

TO BUILDING MODELS 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема оптимизации управления портфелем 

банковских продуктов. Проанализированы существующие подходы к решению данной 

задачи и предложена детерминированная дискретная динамическая экономико-

математическая модель оптимизации управления структурой розничного портфеля банка 

с использованием подсистемы управления численностью персонала.  

Ключевые слова: оптимизация структуры банковских продуктов, экономико-

математическое моделирование, повышение эффективности банковской организации. 

 

Abstract. The article considers the problem of optimizing portfolio management of banking 

products. The existing approaches to the solution of this problem are analyzed and a deterministic 

discrete dynamic economic and mathematical model for optimizing the management of the structure 

of the bank's retail portfolio with the use of the personnel management subsystem is proposed. 

Key words: Optimization of the structure of banking products, economic and mathematical 

modeling, increasing the efficiency of the banking organization. 

 

В настоящее время в условиях нестабильности финансового рынка вопрос управления 

эффективностью банковской деятельности стоит достаточно остро. Успешность 

деятельности коммерческого банка во многом зависит от способности не только грамотно 

строить свою внутреннюю политику, но и приспособиться к внешним условиям 

с максимальной для себя пользой, предвосхищать тенденции развития рынка и получать 

конкурентные преимущества. В данном процессе одной из важнейших составляющих 

является формирование оптимальной структуры портфеля банковских продуктов. При 

неоптимальной структуре происходит снижение как потенциального, так и реального уровня 

прибыли банка, потеря конкурентных позиций на перспективных финансовых рынках и, как 
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следствие этого, наблюдается снижение экономической устойчивости. Поэтому 

формирование оптимальной структуры портфеля банковских продуктов, способствующей 

оптимизации прибыли и сохранению желаемого уровня прибыли на длительный период 

времени, очень актуально для банков, стремящихся быть конкурентоспособными. 

При оптимизации структуры продуктового ассортимента финансовой организации 

необходимо учитывать как имеющиеся внутренние возможности организации 

(как в начальный период планирования портфеля, так и в дальнейшие моменты времени), так 

и требования внешней среды – рынков сбыта банковских продуктов, а также 

дополнительные капитальные вложения при возможном росте ассортимента продуктов. 

Причем все это следует рассматривать в форме долгосрочной перспективы, разбивая 

горизонт планирования на отдельные интервалы времени (шаги) для более детальной 

проработки. 

Необходимо отметить, что наиболее объективным критерием оптимальности 

банковского портфеля является норма прибыли банка. При этом для ее оценки могут быть 

учтены различные составляющие, а именно, процентные и комиссионные доходы, расходы 

за использование ресурсов, административно-управленческие расходы, а также рисковая 

составляющая. Кроме того, при формировании портфеля банковских продуктов имеет место 

влияние политических решений, вне зависимости от экономического эффекта. 

Вопрос формирования оптимальной структуры банковских продуктов достаточно 

широко освещен в современной научно-исследовательской литературе.  

Так, в работе А.В. Литвиновой и А.А. Иевлевой рассматривается проблема 

качественного управления портфелем розничных кредитных продуктов. В статье 

рассмотрена сущность и экономическое содержание портфеля розничных кредитных 

продуктов банка, его фундаментальные признаки, элементы, функции. Предложена 

классификация элементов портфеля [1]. В статье Н.В. Шолохова предложен подход 

к управлению депозитами коммерческого банка как способ управления процентным риском 

и риском ликвидности на уровне банковских продуктов. Для идентификации и оценки 

рисков депозитного портфеля вводится модель «сигнальной системы». После получения 

сигнала к пересмотру депозитного портфеля в «Системе управления жизненным циклом 

депозита» моделируются условия новых депозитов на основе стохастических ветвящихся 

процессов Галь- тона-Ватсона, а также решается задача формирования стратегии внесения 

изменений в депозитный портфель. Сформированный депозитный портфель размещается 

в активы банка, максимизируя его показатель прибыльности в «Системе размещения 

привлеченных средств» [5]. Экономико-математическая модель построения оптимального 

кредитного портфеля коммерческого банка на основе связи классической теории 
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портфельных инвестиций и таких риск-метрик индивидуальных кредитов как вероятность 

дефолта в течение ближайшего года, потери в случае дефолта и стоимость под риском 

дефолта предложена в статье Подлужного С.С и Кругликова С.В. [2]. 

Необходимо отметить, что в большинстве работ по этой тематике задача построения 

оптимальной структуры банковских продуктов рассматривается с точки зрения доходности 

реализуемых продуктов и степени риска. При этом не принимается в расчет ресурсная 

составляющая с точки зрения влияния изменения управленческих расходов в результате 

реализации тех или иных продуктов на получаемую банком прибыль. Кроме того, 

в основном используется аппарат стохастического моделирования, но не обсуждаются 

вопросы формирования вероятностных характеристик параметров, описывающих 

исследуемые процессы, что значительно снижает возможности использования полученных 

результатов на практике. 

В работах [3], [4] рассмотрен процесс оптимизации структуры банковских розничных 

продуктов на примере ввода численности сотрудников Розничного блока и установления 

нормативов продаж для различных категорий сотрудников с точки зрения влияния данного 

мероприятия на динамику портфелей розничных продуктов и прибыли Розничного блока 

банка. Под продуктами Розничного блока банка подразумеваются банковские продукты 

и услуги для клиентов – физических лиц. Предложена детерминированная динамическая 

экономико-математическая модель управления структурой розничного портфеля банка 

с использованием подсистемы управления численностью персонала. В качестве критерия 

качества для рассматриваемого процесса оптимизации управления используется показатель 

прибыли розничного блока банка в расчете на одного «продающего» сотрудника, т.е. норма 

прибыли. Применение данной модели позволяет решить одну из важнейших задач для 

рассматриваемого процесса управления – формирования оптимальной численности 

сотрудников, которые при обеспечении необходимой производительности труда 

и фирменных требований приносят банку максимальную прибыль. Отметим, решение этой 

задачи есть один из основных шагов для разработки комплексной динамической экономико-

математической модели, позволяющей принимать решения для выработки стратегии 

развития розничного бизнеса банка. 

Предложенная в данной работе модель может служить основой для разработки, 

создания и применения комплексной информационно-аналитической системы поддержки 

принятия решений в банковской деятельности. Использование динамических экономико-

математических моделей в банковской деятельности в значительной степени повышает 

ее эффективность, ускоряя и оптимизируя процесс принятия управленческих решений, что 

делает кредитную организацию более конкурентоспособной и гибкой к изменениям 

рыночной среды. 
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MINIMAX OPTIMIZATION OF PROJECT MANAGEMENT WITH 

MULTIPLE TECHNOLOGY AND UNCERTAINTY 

 

Аннотация. В статье рассматривается задача оптимизации гарантированного 

результата управления проектами при наличии нескольких допустимых технологий 

их реализации и информационной неопределенности. Для решения данной задачи 

предлагается использовать сетевое моделирование и минимаксный подход. Для строгой 

математической формализации рассматриваемой задачи в работе предлагается новая сетевая 

модель, в рамках которой формулируются задачи минимаксного программного и адаптивного 

управления реализацией проекта, учитывающие наличие нескольких допустимых технологий 

для его осуществления и информационную неопределенность. В работе описывается общая 

алгоритмическая схема решения сформулированных задач. Полученные результаты могут 

служить основой для разработки и создания инструментальных информационных систем для 

поддержки принятия решений при реализации реальных проектов. 
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Ключевые слова: сетевое моделирование, минимаксная оптимизация, программное 

и адаптивное управление. 

 

Abstract. The article considers the problem of optimization of the guaranteed result 

of project management in the presence of several acceptable technologies for their implementation 

and information uncertainty. To solve this problem, it is proposed to use network modeling and 

minimax approach. For a rigorous mathematical formalization of the problem in question, a new 

network model is proposed in the framework of which the tasks of minimax program and adaptive 

management of the project implementation are formulated, taking into account the availability 

of several acceptable technologies for its implementation and information uncertainty. The paper 

describes a general algorithmic scheme for solving the formulated problems. The obtained results 

can serve as a basis for the development and creation of instrumental information systems for 

supporting decision-making in the implementation of real projects.  

Key words: network modeling, minimax optimization, program and adaptive control. 

 

В данной статье рассматривается задача оптимизации управления реализацией 

проектов при возможности выбора технологии из имеющегося допустимого набора 

и информационной неопределенности. Для исследования данной задачи предлагается 

использовать минимаксный подход [5] и сетевое моделирование [1-3,8,9], которое является 

наглядным и позволяет, наряду с различными параметрами рассматриваемого проекта, 

определять оптимальное время и соответствующий ему календарный график для его 

реализации – основные выходные данные для проекта. В статье описывается новая 

оптимизационная сетевая модель, которая позволяет учитывать наличие нескольких 

технологий и информационную неопределенность. В работе приводится математическая  

формализация  в форме задач минимаксного программного и адаптивного управления 

реализацией проекта с векторным показателем качества и общая алгоритмическая схема 

их решения. Данная работа основывается на исследованиях [5-7] и может служить основой 

для разработки соответствующих численных алгоритмов, которые могут быть использованы 

при создании инструментальных информационно-аналитических систем поддержки принятия 

решений. 

Ниже приведем математическую модель для формализации задачи оптимизации 

управления проектами при наличии нескольких технологий, векторного критерия качества 

его реализации, информационной неопределенности и соответствующую общую 

алгоритмическую схему предлагаемого метода для ее решения. 

Пусть имеется конкретный проект, для которого существует несколько допустимых 

технологий его реализации и имеется информационная неопределенность относительно 

некоторых его параметров.    

1. Для реализации конкретного проекта формируется входной кортеж разнородных 

данных 1 2{ , ,..., }mU U UU , описывающих заданные условия-ограничения на: исходные 

данные; допустимые технологические решения; параметры проекта; информационные 

условия; выходные данные  ( ;mN здесь и далее, N – множество всех натуральных чисел).  
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2. Вводится массив допустимых технологий 1 2( ) { , ,..., }nP P PP U , позволяющих 

реализовать рассматриваемый проект и удовлетворяющих условиям-ограничениям 

1 2{ , ,..., }mU U UU  ( )nN . 

3. Для каждой допустимой i-й технологии ( )iP P U  ( 1, {1,2,..., })i n n   вводится 

массив работ-операций 1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}i i i n i
i

P R P R P R PR , исполнение которых позволяет 

реализовать данную технологию ( )in N .  

4. Каждой допустимой j-й работе-операции ( ) ( ) ( 1, )j i i iR P P j n R  соответствует 

массив данных – матрица ( )
1,

1,3

ij
k pij kl ij

l

A a 



  ( )ijp N , у которой значения 3-х элементов каждой    

k-й строки соответственно равны параметрам – продолжительности, стоимости и качеству 

возможного k-го допустимого варианта реализации данной j-й работы-операции (их значения 

являются действительными безразмерными величинами), т.е. число строк этой матрицы 

равно числу 
ijp  различных вариантов реализации рассматриваемой работы-операции. При 

этом субъект управления проектом не распоряжается выбором этих параметров, т.к. 

их реализация зависит от ряда априори неопределенных факторов.  

5. Для каждого массива работ-операций 1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}i i i n i
i

P R P R P R PR  ( 1,i n ; 

in N ) вводится, соответствующий ему набор критериев качества (функционалов) 

( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }i i i

i r
i

F F FF , оценивающих результат реализации процессов для рассматриваемого 

проекта ( )ir N , где каждый функционал 
3 1:

n
i

kF


R R , 1, ik r , и определен на всех 

наборах, содержащих по одной строке из каждой матрицы ( )
1,

1,3

ij
k pij kl ij

l

A a 



  ( )ijp N , т.е. на 

(3 )in  переменных (здесь и далее, для sN ,  sR – s-мерное векторное пространство 

векторов-столбцов). 

6. Для каждого массива работ-операций 1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}i i i n i
i

P R P R P R PR  ( 1, )i n  

и соответствующего ему набора функционалов ( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }i i i

i r
i

F F FF  – векторного 

функционала, целью субъекта управления рассматриваемым проектом является 

минимизация этого функционала при возможных наихудших для него реализациях 

параметров, характеризующих допустимые работы-операции, соответствующие данной 

технологии, описываемых набором матриц ( )
1,

1,3

ij
k pij kl ij

l

A a 



 , 1, ij n . 
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7. На основании имеющихся данных, для каждой i-ой технологии ( )iP P U  ( 1, )i n    

находится решение следующей задачи векторной оптимизации. 

Задача 1. Для каждой i-й технологии ( )iP P U ( 1, )i n , соответствующего ей набора 

матриц ( )
1,

1,3

ij
k pij kl ij

l

A a 



 , 1, ij n  ( )ijp N  и векторного функционала ( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }i i i

i r
i

F F FF , 

оценивающего качество результата реализации процессов рассматриваемого проекта, 

требуется найти матрицу ( ) ( )
1,

1,3

e ei
j ni jl i
l

b 



B , элементы которой являются решением следующей 

конечной дискретной оптимизационной задачи со скаляризованным функционалом (см., 

например, [4]):  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

1 1 11 12 13 21 22 23 1 2 3= ( , , , , , , , , , )e i ei ei ei ei ei ei ei ei ei

i n n n
i i i

F b b b b b b b b b  F  

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

2 2 11 12 13 21 22 23 1 2 3( , , , , , , , , , )i ei ei ei ei ei ei ei ei ei

n n n
i i i

F b b b b b b b b b    

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

11 12 13 21 22 23 1 2 3( , , , , , , , , , )i ei ei ei ei ei ei ei ei ei

r r n n n
i i i i i

F b b b b b b b b b    

( ) ( ) ( )( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 2)

1 1 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 1 1 2 2 2

= ( , , , , , , , , , )
in in ini i i i i i i i i i

e e e e e e e e e
k k k k k k k k k

n n n
i i i

F a a a a a a a a a    

( ) ( ) ( )( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 2)

2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 1 1 2 2 2

( , , , , , , , , , )
in in ini i i i i i i i i i

e e e e e e e e e
k k k k k k k k k

n n n
i i i

F a a a a a a a a a    

( ) ( ) ( )( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 2)

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
1 2 3 1 2 3 1 2 3

1 1 1 2 2 2

( , , , , , , , , , )
in in ini i i i i i i i i i

r r e e e e e e e e e
i i k k k k k k k k k

n n n
i i i

F a a a a a a a a a    

( ) ( ) ( )( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 2)

1 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 1 1 2 2 2( , , , ) (1, 1, 1, )

1 2 1 2

= max { ( , , , , , , , , , )
in in ini i i i i i i i i i

k k k k k k k k k
n n nk k k p p p i i in i i in

i i

F a a a a a a a a a
   

   

( ) ( ) ( )( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 2)

2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 1 1 2 2 2

( , , , , , , , , , )
in in ini i i i i i i i i i

k k k k k k k k k
n n n
i i i

F a a a a a a a a a    

                         
( ) ( ) ( )( ) ( 1) ( 1) ( 1) ( 2) ( 2) ( 2)

1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 1 1 2 2 2

( , , , , , , , , , )}
in in ini i i i i i i i i i

r r k k k k k k k k k
i i n n n

i i i

F a a a a a a a a a  ;                             (1) 

                                                       
1

1; 1, : 0
r
i

k i k
k

k r 


    .                                                       (2)                

Из соотношения (1) следует, что в силу определения, справедливо равенство: 

( 1, ) ( 1,3)ij n l     : ( )ei

jlb  ( )

( )

ij

e
k l

j

a . 

Отметим, что матрица ( ) ( )
1,

1,3

e ei
j ni jl i
l

b 



B , по определению, содержит данные о всех in  

операциях-работах, которые определяют для i-й технологии ( )iP P U ( 1, )i n  наихудшую 

допустимую реализацию всех определяющих ее операций относительно выбранных трех 

показателей для каждой операции и скаляризованного [4] векторного критерия качества 

( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }i i i

i r
i

F F FF , а значение максимального (наихудшего или гарантированного) 

результата равно ( )e

iF .     
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8. На основании решения n задач 1 решается следующая задача. 

Задача 2. Среди всех допустимых технологий 1 2( ) { , ,..., }nP P PP U  реализации 

рассматриваемого проекта и заданного набора векторных функционалов 

( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }i i i

i r
i

F F FF , 1,i n , из решения n оптимизационных задач 1 требуется найти хотя 

бы одну технологию ( )

( ) ( )e

e
i

P P P U , ( ) ( ) 1,e ei n I , которая удовлетворяет следующему 

условию минимакса: 

              ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
1,

{ : 1, , min }e e e e e e

e i
i i n

i i n


   I F F F ,  ( ) ( ) :e ei  I  ( )

( ) ( )e

e
i

P P P U ,             (3) 

где для каждого 1,i n  значение ( )e

iF  определяется из решения соответствующей задачи 1, 

т.е. удовлетворяет условию (1) –  условию максимума. 

Назовем набор технологий ( )

( ) ( ) ( ){ } ( )e

e e e
i i

P


 
I

P P U , множеством минимаксных 

технологий для рассматриваемого проекта, а число ( ) ( )

( )

e e

e
i

F F  ( ) ( )( )e ei  I  минимаксным 

или оптимальным гарантированным значением результата реализации 

рассматриваемого проекта. 

Из решения задачи 1 следует, что матрица 
( )

( ) ( )

( ) 1,
( )

1,3

e
e ei

e jl j ni e
i

l

b




B  содержит все данные, 

которые требуются для описания всех работ-операций, необходимых для реализации 

конкретного наихудшего варианта всех работ, входящих в минимаксную технологию 

( )

( ) ( )e

e
i

P P P U  
( ) ( )( )e ei  I . 

9. Тогда, для набора работ-операций 
( )

( )( ) ( )e

e
i

P R P R  

1 ( ) 2 ( ) ( )
( )

{ ( ), ( ), , ( )}e e n e
ei i i

i

R P R P R P , отвечающего сформированной минимаксной технологии 

( )

( ) ( )e

e
i

P P P U  ( ) ( )( )e ei  I , в соответствии с правилами построения сетевой модели [1-3], 

решается задача сетевого моделирования – формирования, соответствующей ему 

минимаксной сетевой модели 
( ) ( )

( )

e e

e
i

WM WM WM  из массива допустимых сетевых 

моделей ( )

1,
{ }e

i i n
WM


WM = .     

10. Для сформированной минимаксной сетевой модели ( ) ( )

( )

e e

e
i

WMWM  и матрицы  

( )
( ) ( )

( ) 1,
( )

1,3

e
e ei

e jl j ni e
i

l

b




B , содержащей все данные, которые требуются для описания всех работ-

операций 
( )

( )( ) ( )e

e
i

P R P R 1 ( ) 2 ( ) ( )
( )

{ ( ), ( ), , ( )}e e n e
ei i i

i

R P R P R P , реализующих минимаксную 
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технологию ( )

( ) ( )e

e
i

P P P U  ( ) ( )( )e ei  I , решается задача построения критического  пути 

и формирования критического или оптимального времени 
( ) ( )

( )

e e

e
i

TT  реализации 

рассматриваемого проекта в целом. 

11. Для сформированной минимаксной сетевой модели ( ) ( )

( )

e e

e
i

WMWM , на основании 

найденного критического пути и данных из матрицы 
( )

( ) ( )

( ) 1,
( )

1,3

e
e ei

e jl j ni e
i

l

b




B , решается задача 

календарного планирования – формирования оптимального календарного графика 

( ) ( )

( )

e e

e
i

TGTG  – описания сроков для исполнения всех работ-операций 

( )

( )( ) ( )e

e
i

P R P R 1 ( ) 2 ( ) ( )
( )

{ ( ), ( ), , ( )}e e n e
ei i i

i

R P R P R P , например, в виде графика (диаграммы) 

Ганта [1-3] или в виде таблицы числовых данных.     

12. Итоговые результаты минимаксного управления реализацией рассматриваемого 

проекта описывает выходной кортеж ( ( )e
P , ( )( )e

R P , ( )e
F , ( )e

WM , ( )e
T , ( )e

TG ), где 

( )

( ) ( )e

e
i

P P P U  – минимаксная технология; 

( )

( )( ) ( )e

e
i

P R P R 1 ( ) 2 ( ) ( )
( )

{ ( ), ( ), , ( )}e e n e
ei i i

i

R P R P R P  – набор работ-операций, реализующий 

минимаксную технологию ( )e
P ; ( ) ( )

( )

e e

e
i

F F  – минимаксное значение векторного 

функционала 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) 1 2
( )

={ , , , }
e e e

i i i

e r
ei

i

F F FF ; ( ) ( )

( )

e e

e
i

WMWM , – минимаксная сетевая модель; 

( ) ( )

( )

e e

e
i

TT  – оптимальное время реализации рассматриваемого проекта в целом; 
( ) ( )

( )

e e

e
i

TGTG  

– оптимальный календарный график     ( ) ( )( )e ei  I . 

13. Полученные результаты отображаются в форме, удобной для субъекта управления 

(лица, принимающего решения). 

14. Для сформированных минимаксной технологии, минимаксной сетевой модели 

и соответствующего оптимального календарного графика, разрабатывается алгоритм 

минимаксного адаптивного управления рассматриваемым проектом – стратегия 

коррекции минимаксного программного управления, учитывающая фактические данные 

о реализации рассматриваемого проекта.   

Разработанный на основе результатов работы [5] адаптивный алгоритм формирует 

стратегию коррекции минимаксного программного управления рассматриваемым проектом 

на основе использования текущих данных о его реализации и осуществляя на основе пунктов 

1 – 12 описанной формализации-алгоритма выбор новой минимаксной реализации проекта, 

отвечающей сложившейся информационной ситуации. 



126 

Таким образом, предложенный в данной работе новый метод сетевого 

математического моделирования и решения задач минимаксного программного 

и адаптивного управления проектами при наличии нескольких технологий 

и информационной неопределенности позволяет разрабатывать практические методики для 

реализации конкретных проектов. В основе предлагаемого метода лежит возможность 

преобразования сетевой модели из одной формы в другую, а основными показателями 

оптимизации рассматриваемых процессов управления являются время, стоимость и качество 

исполнения работ-операций, позволяющих реализовать рассматриваемый проект. 

Предложенный метод сетевого математического моделирования решения задачи 

минимаксного программного управления реализацией проектов при наличии нескольких 

технологий и неопределенности может служить основой для разработки и создания 

соответствующих инструментальных компьютерных информационных систем поддержки 

принятия управленческих решений на всех стадиях реализации сложных проектов.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 17-01-00315). 
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TECHNOLOGY OF IMPLEMENTATION OF INTERNAL BANK CONTROL IN THE 

FORM OF COMPUTER EXPERT SYSTEM 

 

Аннотация. В данной статье обсуждаются проблемы реализации банковского 

контроля и предлагается технология его реализации в форме компьютерной экспертной 

системы. На основе этой технологии разработана методика, которая позволят повысить 

эффективность функционирования банков и выявлять незаконную деятельность в их среде.    

Ключевые слова: банковский контроль и аудит, интеллектуальные компьютерные 

экспертные системы, банковские IT-технологии. 

 

Abstract. This article discusses the problems of implementing banking control and proposes 

a technology for its implementation in the form of a computer expert system. Based on this 

technology, a methodology has been developed that will improve the efficiency of banks and 

identify illegal activities in their environment. 

Key words: bank control and audit, intelligent computer expert system, banking 

IT technologies. 

 

В связи с развитием и совершенствованием информационных технологий, 

инструментальных средств обслуживания клиентов и управления банковскими активами 

и пассивами, актуальной становится задача разработки информационно-аналитических 

систем для повышения эффективности реализации внутрибанковского контроля. Такая 

система позволяет оперативно реализовать весь комплекс необходимых процедур 

внутрибанковского контроля, анализировать деятельность всех подразделений банка, решать 

задачи прогнозирования финансового состояния банка и использоваться для обучения 

и тренинга сотрудников.   

Анализ финансово-хозяйственной деятельности банка, соответствия его деятельности 

законодательству РФ и нормативным документам Центрального Банка (ЦБ) РФ, в сущности, 

есть вопрос наличия квалифицированных экспертов, которые могут высокопрофессионально 

и качественно проанализировать все параметры, характеризующие финансово-
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хозяйственную деятельность банка, их взаимосвязи, а также вопрос наличия специалистов, 

способных представить знания экспертов о банковской деятельности, для практического 

использования, с помощью некоторых технологий. В качестве основных технологий можно, 

например, рассматривать нейросетевые модели, системы реинжиниринга (потоковые 

модели) и компьютерные экспертные системы. 

В данной работе рассматриваются основные аспекты разработки и использования 

компьютерных экспертных систем для реализации внутрибанковского контроля 

и используются определения и терминология из [1-7]. Полученные результаты исследования 

продолжают работы [8,9].   

Для создания компьютерных экспертных систем для реализации внутрибанковского 

контроля необходим коллектив разработчиков, включающий специалистов по экономическо-

математическому моделированию, экономистов-финансистов, программистов, специалистов 

по инженерии знаний, электронщиков и др. При этом, необходимо отметить, что время, 

необходимое для создания таких систем составляет, примерно, 10-30 человеко-лет. 

Поскольку цикл разработки и создания компьютерных экспертных систем достаточно 

длительный, то при проектировании новых систем необходимо частично использовать уже 

существующие аналогичные системы. Для этого используются так называемые «оболочки 

компьютерных экспертных систем». Оболочка компьютерной экспертной системы есть 

отражение важной технологической концепции, которая определяет ее структуру, 

механизмы реализации моделирования знаний и технологии вывода заключений. Такие 

оболочки становятся достаточно популярными программными продуктами на рынке 

интеллектуальных программных компьютерных систем. 

Наиболее известными программными средствами для создания компьютерных 

экспертных систем являются языки логического программирования Лисп и Пролог, которые 

являются основой для создания оболочек компьютерных экспертных систем.  

Пролог – это язык программирования, созданный специально для работы с базами 

знаний, основанными на фактах и правилах. Название языка представляет собой сокращение 

английского словосочетания Programming in Logic – логическое программирование. 

В Прологе реализован механизм, при котором предполагается, что некоторые заключения 

истинны. Затем идет проверка этих гипотез в базе знаний, содержащей правила и факты. 

Если предположения не подтверждаются, то выполняется возврат и выдвигается новое 

предположение. 

Лисп – это другой широко используемый в технологиях разработки компьютерных 

экспертных систем язык программирования. Его название представляет сокращение 

английского словосочетания List Processing – обработка списков. Одно из преимуществ 

среды данного языка – простота работы со списками. Список может состоять из слов 
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некоторого предложения, имен рабочих или любых других слов, идущих в произвольном 

порядке. В любое время можно обратиться к отдельным частям списка и выполнить с ними 

различные операции. 

В качестве общей методики работы компьютерной экспертной системы для 

поддержки принятия решений в процессе реализации внутрибанковского контроля можно 

использовать следующую последовательность действий: 

– расчет значимых коэффициентов, характеризующих финансово-хозяйственную 

деятельность банка;  

– сопоставление значений коэффициентов с заданными граничными значениями;  

– заключение о надежности и рентабельности работы банка; 

– анализ соответствия деятельности банка требованиям законодательства РФ; 

– заключение о соответствии или несоответствии деятельности банка требованиям 

законодательства РФ; 

– анализ соответствия деятельности банка нормативным документам ЦБ РФ; 

– заключение о соответствии или несоответствии деятельности банка нормативным 

документам ЦБ РФ; 

– анализ соответствия деятельности банка внутрибанковским нормативным 

документам; 

– заключение о соответствии или несоответствии деятельности банка 

внутрибанковским нормативным документам; 

– общий вывод об эффективности деятельности банка в соответствии с критериями 

качества реализации внутрибанковского контроля. 

Основные задачи анализа финансово-хозяйственного состояния банка могут быть 

сформулированы следующим образом: 

– планирование деятельности и установление соответствующих показателей 

и нормативов на основе планового развития клиентской базы банка; 

– контроль выполнения планов работы и соблюдения нормативов по показателям, 

связанным с оказанием банковских услуг, привлечением финансовых ресурсов, 

операционным доходам и хозяйственным расходам; 

– расчет эффективности и оценки рисков различных вариантов вложений ресурсов 

банка – собственных и привлеченных финансовых средств, обладающих большим 

количеством альтернативных возможностей для использования (вложения в различные 

финансовые инструменты, использования новых банковских продуктов и др.); 

– поиск внутренних резервов как в финансовой (уменьшение нерентабельных объемов 

и уровня рисков размещаемых средств), так и в «производственной» сфере (оптимизация 

использования трудовых ресурсов, движения основных фондов и материальных средств); 
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– анализ и обоснование оптимальных решений, связанных с управлением 

важнейшими показателями и сторонами деятельности банка.  

Главными составляющими компонентами компьютерной экспертной системы для 

реализации внутрибанковского контроля являются: 

– клиентская база данных;  

– база данных финансовой информации; 

– база данных нормативной информации; 

– база знаний, содержащая набор формализованных знаний по методикам реализации 

внутрибанковского контроля и аудита;  

– механизм вывода для формирования заключений при реализации 

внутрибанковского контроля. 

Основной информационной базой для реализации внутрибанковского контроля 

служат бухгалтерский баланс банка, законодательные документы РФ, нормативные 

документы ЦБ РФ, бухгалтерская и др. отчетность, которые являются источником 

информации для базы данных разрабатываемой компьютерной экспертной системы. В состав 

базы данных необходимо включить инструментальные системы, позволяющие накапливать 

и обрабатывать первичные данные, а также производить оценку значимости различных 

данных. 

Важнейшим компонентом компьютерной экспертной системы для реализации 

внуттрибанковского контроля, является база знаний. Для ее создания целесообразно 

использовать знания экспертов в реализации банковской деятельности, внутрибанковском 

контроле и аудите.  

Основой базы знаний может служить, например, набор правил в форме 

продукционных правил или нейронных сетей. Примерами таких правил в области анализа 

финансового состояния банка являются, например, следующие: 

если коэффициенты: K1>0,75 и C2<0,85, то «удельный вес доходных активов в общей 

сумме активов банка – оптимален»; 

если    K1 0.75, то «доходных активов недостаточно»; 

если C2 0,85, то «избыток доходных активов – рискованная инвестиционная 

политика банка» и др.  

В качестве альтернативного варианта представления знаний в компьютерной 

экспертной системе реализации внутрибанковского контроля, можно предложить 

использование фреймов – структур для описания существующих стереотипных ситуаций, 

состоящих из характеристик этих ситуаций и их значений. Характеристики фрейма 
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называются слотами, а их значения – заполнителями слотов. Совокупность фреймов, 

моделирующая, например, внутрибанковскую деятельность, представляет собой 

иерархическую структуру, фреймы в которой соединяются с помощью родовидовых связей. 

Для эффективной организации формализованных знаний можно использовать также 

конструкцию в виде соответствующей семантической сети или логические процедуры. 

Семантические сети – наиболее общий способ представления знаний, отражающий 

совокупность объектов конкретной предметной области и отношений между ними, при этом 

объектам соответствуют вершины (или узлы) сети, а отношениям – соединяющие их дуги. 

Компьютерная экспертная система для реализации внутрибанковского контроля 

должна также содержать механизм вывода, содержащий набор различных методик 

проведения внутрибанковского контроля и процедуры их реализации, с целью формирования 

итоговых результатов. В настоящее время существует целый ряд методик для реализации 

внутрибанковского контроля, которые могут быть использованы при разработке и создании 

соответствующей компьютерной экспертной системы. 

В ходе формализации знаний о процедурах реализации внутрибанковского контроля 

могут быть также использованы различные методы общей теории экономического анализа 

и финансового менеджмента: группировки, сравнения, индексный, балансовый методы, 

эконометрическое моделирование, факторный анализ и др.  

С помощью метода группировки выделяются основные показатели и факторы 

деятельности банка, и на основе изменения их динамики отслеживается изменение 

остальных факторов. Сравнительные методы используются при планировании, 

сопоставлении результатов деятельности различных подразделений банка, а также при 

сопоставлении его показателей с показателями банковской деятельности в целом по РФ. 

Метод пересчета индексов приобретает в оценке банковской деятельности особую важность 

для учета и отслеживания банковских процессов, связанных с существованием инфляции 

и наличием конкурентной среды. Методы факторного анализа применяются при анализе 

прибыльности банка. Методы экономико-математического моделирования используются при 

управлении ликвидностью баланса и при расчетах окупаемости инновационной деятельности 

в банке. Отметим, что наиболее перспективны для прогнозирования и принятия решений при 

реализации внутрибанковского контроля модели типа «что, если», где при изменении 

исходных условий происходит расчет динамики конечных показателей.  

Кроме того, при разработке компьютерной экспертной системы для реализации 

внутрибанковского контроля необходимо разработать методы и алгоритмы компьютерного 

отображения результатов оценки данных, т.к. от способа представления информации 



132 

во многом зависит адекватность и полнота ее восприятия конечными пользователями 

экспертной системы, для которых она и предназначена. Отметим, что различные экономико-

математические модели и алгоритмы не могут полностью исключить человека из процесса 

управления реальной экономической системой. Эффективность использования компьютеров 

определяется также и способом визуализации информации. Графическое отображение 

должно обеспечивать высокую наглядность, целостность восприятия информации, что 

позволяет повысить качество и оперативность принимаемых управленческих решений. 

В итоге, процесс создания компьютерной экспертной системы для реализации 

внутрибанковского контроля завершается ее сборкой и тестированием на содержательных 

примерах из практической деятельности конкретного банка. 

Таким образом, перечисленные выше мероприятия служат основой для разработки 

и создания компьютерной экспертной системы для автоматизированной диагностики 

состояния учета и операционной деятельности в банке (кредитной организации), а также для 

поддержки принятия решений при реализации внутрибанковского контроля.  

В заключение отметим, разработка, создание и внедрение предлагаемой 

компьютерной экспертной системы позволит организовать поддержку принятия решений 

при реализации внутрибанковского контроля, повысить качество контроля и управления 

банковской деятельностью, качественно выполнять аналитические процедуры и повысить 

эффективность обучения специалистов, что позволит повысить эффективность 

функционирования конкретного банка и упрочит его состояние в конкурентной среде. 
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THE MANAGEMENT OPTIMIZATION  OF CONSTRUCTION PROJECT WITH THE 

PRESENCE OF MULTIPLE TECHNOLOGIES 

 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы оптимизации управления 

осуществлением строительных проектов при наличии нескольких допустимых технологий 

их реализации. Для исследования и решения оптимизационных задач используется сетевое 

экономико-математическое моделирование, которое позволяет сформировать оптимальный 

календарный график и рассчитать оптимальное время реализации конкретного строительного 

проекта с учетом имеющихся технико-экономических показателей. В статье кратко описана 

оптимизационная сетевая экономико-математическая модель, которая способна учитывать 

наличие нескольких технологий реализации строительного проекта и приведен практический 

пример решения рассматриваемой задачи. Полученные результаты экономико-

математическое моделирования могут служить инструментом повышения экономического 

потенциала предприятия и его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: сетевое моделирование, строительство, оптимизация процессов 

строительства. 

 

Abstract. The article considers the issues of optimization of management of the 

implementation of construction projects in the presence of several acceptable technologies for their 

implementation. To study and solve optimization problems, network economical and mathematical 

modeling is used, which allows to create an optimal calendar schedule and to calculate the optimal 

implementation time of a concrete construction project taking into account available technical and 

economic indicators. The article briefly describes the optimization network economical and 

mathematical model, which is able to take into account the presence of several technologies in the 

construction process and provides a practical example of solving this problem. 
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Ведение строительного бизнеса в современных реалиях тесно связано с организацией 

эффективного управления, а также выбором оптимальных технологий и материалов для 

реализации строительства объектов. Для задач оптимизации строительного процесса 

предложено использовать эффективные методы сетевого экономико-математического 

моделирования, которое дает возможность сформировать оптимальный календарный график 

и рассчитать оптимальное время для реализации строительного проекта [5-7]. 

В данной статье предлагается использовать новую оптимизационную сетевую 

экономико-математическую модель, учитывающую наличие нескольких различных 

технологий реализации строительного проекта. В рамках сформированной сетевой модели 

формулируется задача оптимизации управления реализацией строительного проекта 

и предлагается методика ее решения. Полученные результаты иллюстрируются 

на содержательном модельном примере, в рамках которого реализован процесс 

формирования сетевых моделей, соответствующих различным технологиям и включающий 

определение последовательности действий при осуществлении проектирования 

строительства. Проведен расчет параметров сетевых моделей, сформированы критические 

пути, вычислено оптимальное время реализации каждой из выбранных технологий для 

рассматриваемого строительного проекта. В завершении работы проведен сравнительный 

анализ полученных результатов, который показывает преимущества выбора оптимальной 

технологии из набора возможных технологий реализации проекта по параметрам времени 

и стоимости выполнения работ. 

Выделим основные этапы разработки новой экономико-математической модели для 

задачи оптимизации управления строительным проектом и метода ее решения: 

– формирование исходных/начальных данных, формализация критериев качества 

и условий оптимальности для конкретного строительного проекта; 

– разработка сетевой экономико-математической модели для задачи оптимизации 

управления процессами строительства, учитывающие наличии нескольких допустимых 

технологий реализации строительства в целом; 

– формализация задачи оптимизации управления строительными проектами в рамках 

разработанной сетевой экономико-математической модели; 

– разработка методики решения сформулированной оптимизационной задачи 

методами сетевого экономико-математического моделирования; 

– определение выходных данных; 

– формирование оптимальной сетевой модели при учете нескольких технологий 

реализации строительного проекта; 
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– практическое применение предложенного метода оптимизации управления 

проектами в строительстве. 

Сформируем экономико-математическую модель для формализации задачи 

оптимизации управления проектами в строительстве при наличии нескольких технологий 

и приведем соответствующий общий метод ее решения. 

1. Для задачи оптимизации строительным проектом вводится кортеж 

1 2{ , ,..., }mU U UU , который описывает условия-ограничения для реализации строительного 

проекта такие как: исходные данные; технологические решения; выходные данные 

( ;mN N – множество всех натуральных чисел). Далее вводится массив всех имеющихся 

технологий реализации конкретного строительного процесса 1 2( ) { , ,..., }nP P PP U , 

удовлетворяющий заданным условиям ( )nNU . 

2. Для каждой i-й имеющиеся технологии ( )iP P U  ( 1, {1,2,..., })i n n   вводится 

новый массив работ-операций 1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}i i i n i
i

P R P R P R PR , исполнение которых дает 

возможность реализовать i-ю технологию ( )in N . 

3. Для каждого массива работ-операций 1 2( ) { ( ), ( ),..., ( )}i i i n i
i

P R P R P R PR  ( 1, )i n  

вводится соответствующий данной технологии набор критериев качества 

( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }i i i

i rF F FF , которые оценивают результаты строительных процессов для данного 

строительного проекта ( )rN , где 
3 1:

n
i

i


R RF  ( 1,i r ; здесь и далее, для sN ,  sR – s-

мерное векторное пространство векторов-столбцов).  

4. Каждой j-й работе-операции ( ) ( ) ( 1, )j i i iR P P j n R  соответствует массив данных – 

матрица ( )
1,

1,3

ij
k pij kl ij

l

A a 



  ( )ijp N , у которой значения 3-х элементов каждой k-й строки 

соответственно равны – продолжительности, стоимости и качеству, т.е. число строк этой 

матрицы равно числу pij различных вариантов реализации данной работы-операции.   

5. На основании полученных данных и используя методы сетевого экономико-

математического моделирования [1,2], формулируется условие выбора  оптимальной 

технологии ( )
( ) ( )e
e

i
P P P U , ( ) ( ) 1,e ei I n  , для рассматриваемого векторного критерия 

качества ( ) ( ) ( )
1 2{ , ,..., }i i i

i rF F FF , который оценивает результаты выполнения процессов 

строительства (например, в виде минимизации скалярного критерия, являющегося сверткой 

рассматриваемого векторного критерия качества с помощью метода скаляризации [2, 4]).  

6. На основании методов сетевого экономико-математического моделирования [5-7], 

имеющихся данных, сформированных критерия качества и условия оптимальности, 
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формулируется соответствующая задача оптимизации управления реализацией 

строительного проекта. То есть среди всех допустимых технологий 1 2( ) { , ,..., }nP P PP U , 

которые позволяют реализовать рассматриваемые процессы строительного проекта, 

необходимо найти хотя бы одну технологию ( )
( ) ( )e
e

i
P P P U , ( ) ( ) 1,e ei I n  , которая 

удовлетворяет установленному условию оптимальности.   

7. Методами сетевого экономико-математического моделирования [5-7] для 

строительных проектов, на основе выполненной формализации решается сформулированная 

оптимизационная задача.  

8. Из решения оптимизационной задачи следует, что матрица 
( )

( )
( )

( ) ( , )
1,

1,3

e

e
e

e e i
k nkli i
l

B b 



  

содержит все данные, которые необходимы для описания всех работ-операций, необходимых 

для реализации конкретной оптимальной технологии ( )
( ) ( )e
e

i
P P P U , ( ) ( )e ei I .  

9. Затем, для набора работ-операций ( )
( )( ) ( )e
e

i
P P R R   

( )1 ( ) 2 ( ) ( ){ ( ), ( ),..., ( )}
ee e n e

i i ii
R P R P R P , отвечающего сформированной оптимальной технологии 

( )
( ) ( )e
e

i
P P P U , ( ) ( )e ei I , в соответствии с правилами построения сетевой модели, 

решается задача сетевого моделирования – формирования соответствующей ему 

оптимальной сетевой модели ( )

( )( )
e

ee

i
WM WM WM  из массива допустимых сетевых 

моделей ( )

1,
{ }e

i i n
WM


WM .  

10. Для сформированной сетевой модели ( )

( )( )
e

ee

i
WMWM  и данных из  матрицы 

( )

( )
( )

( ) ( , )
1,

1,3

e

e
e

e e i
k nkli i
l

B b 



 , которая содержит все данные, необходимые для описания всех работ-

операций ( )
( )( ) ( )e
e

i
P P R R

( )1 ( ) 2 ( ) ( ){ ( ), ( ),..., ( )}
ee e n e

i i ii
R P R P R P , реализующих оптимальную 

технологию ( )
( ) ( )e
e

i
P P P U , ( ) ( )e ei I , решается задача построения критического пути – 

формирования критического или оптимального времени ( )

( )( )
e

ee

i
TT   для реализации 

рассматриваемого строительного процесса, где ( )

( )
e

e

i
T – критическое время для реализации i-й 

технологии ( )iP P U , 1,i n  .  

11. Результатами оптимизации управления рассматриваемого строительного процесса 

является кортеж данных ( ( )eP , ( )( )eR P , ( )eF , ( )eWM , ( )eT ), где ( )
( ) ( )e
e

i
P P P U  – 



137 

оптимальная технология; ( )
( )( ) ( )e
e

i
P P R R

( )1 ( ) 2 ( ) ( ){ ( ), ( ),..., ( )}
ee e n e

i i ii
R P R P R P  – оптимальный 

набор работ-операций, реализующий оптимальную технологию ( )eP ; ( )

( )( )
e

ee

i
WMWM  – 

оптимальная сетевая модель; ( )

( )( )
e

ee

i
TT   – оптимальное время для реализации строительного 

процесса ( ( ) ( )e ei I ).  

12. В итоге сформирована оптимальная сетевая модель для реализации строительного 

проекта при наличии нескольких технологий его реализации и все параметры, описывающие 

решение рассматриваемой оптимизационной задачи.  

Рассмотрим применение предложенного метода оптимизации управления 

строительными проектами при наличии нескольких технологий их реализации 

на содержательном модельном примере.  

Предложенная экономико-математическая модель оптимизации управления 

строительными проектами методами сетевого экономико-математического моделирования 

[5-7] предполагает выделение основных работ сетевой модели и формирование 

соответствующих таблиц для описания работ-ребер. Каждой работе (процессу) соответствует 

таблица с выбранными вариантами значений параметров, необходимых для ее выполнения 

(код работы, продолжительность, стоимость). 

В качестве примера рассмотрим часть проекта по возведению жилого двухэтажного 

дома, а именно закладку фундамента размером 9x12. Рассмотрим 2 допустимые для 

реализации технологии строительства. Далее, построим соответствующие этим технологиям 

2 сетевые модели, которые содержат все ключевые работы для реализации процесса 

по закладке и определению общей цены фундамента в целом. Расчет стоимости конкретного 

проекта достаточно трудоемкий и кропотливый процесс, который, как правило, вручную 

производят сметчики, бухгалтера поэтому важно правильно выбрать наилучшую 

(оптимальную) технологию, которая поможет оптимизировать расходы на строительство. 

Продолжительность и стоимость работ, набор работ для закладки фундамента 

являются разными для каждой технологии, т.к. качество и параметры материалов 

и соответственно их цена будут очень отличаться. Например, закладка фундамента 

по технологии ленточный и плитный фундамент и расчет трудозатрат зависят от наличия 

необходимой техники, от размера бригады, профессионализма бригады и других факторов. 

Отметим, что в стоимость работ включено разное количество и качество их исполнения. 

Работы, их кодировка, длительность выполнения и стоимость по каждой технологии 

представлены в таблицах 1-2. 
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Таблица 1 

Описание работ для первой технологии. Ленточный фундамент 

 

№ 

п/п 

Код 

работы 
Содержание работы 

Продолжи-

тельность, дней 

Стоимость, руб. 

1 А1 Геодезические работы 0,5 10000 

2 А2 Земельные работы 5 70000 

3 А3 Монтаж опалубки 2 40000 

4 А4 Вязка арматуры 4 60000 

5 А5 Заливка бетона 1 30000 

6 А6 Сушка бетона 10 0 

 

Сетевая модель рассматриваемого процесса строительства для первой технологии 

представлена на рис. 1 (а). На рис.1 (b) приведена сетевая модель с рассчитанными 

временными параметрами [7]. 
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a)                                                               b) 

 

Рис. 1. Сетевая модель для первой технологии (a – сформированная сетевая модель, b – сетевая модель 

с рассчитанными временными параметрами) 

Таблица 2 

Описание работ для третьей технологии. Плитной фундамент 

 

№ 

п/п 

Код 

работы 
Содержание работы 

Продолжи-

тельность, дней 

Стоимость, руб. 

1 С1 Геодезические работы 0,5 10000 

2 С2 Земельные работы 5 110000 

3 С3 Монтаж опалубки 2 60000 

4 С4 Вязка арматуры 5 70000 

5 С5 Заливка бетона 1 50000 

6 С6 Сушка бетона 16 0 

 
 

Сетевая модель данного процесса для второй технологии представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сетевая модель для второй технологии (a – сформированная сетевая модель, b – сетевая модель 

с рассчитанными временными параметрами) 
 

После построения сетевых моделей и расчета их временных параметров для обеих 

технологий, проанализируем полученные данные. Для первой технологии (ленточный 

фундамент) критический путь составляет 20 дней, для второй технологии (плитный 

фундамент) – 27 дней. Из чего можно заключить, что оптимальный путь рассчитанный для 

двух технологий, даже на рассматриваемом этапе реализации строительного проекта, 

показывает отличия, зависящие от выбранной технологии. 

Выполним оптимизацию полученных сетевых моделей для рассматриваемого 

процесса строительства по параметру стоимости. При использовании предлагаемого метода 

предполагаем, что уменьшение длительности периода времени для выполнения работы (i,j), 

т.е. ее продолжительности, пропорционально возрастанию ее стоимости. Граничные 

значения длительностей работ aij и bij, их стоимости cij, коэффициенты затрат на ускорение 

работ hij, а также результаты оптимизации сетевых моделей по параметру стоимости 

приведены в таблице 3. Формулы расчетов можно посмотреть, например, в работе [7].  

 

 

Таблица 3 

Оптимизация сетевых моделей по параметру стоимости 

 
Код 

работы 

Работа 

(i, j) 

Продолжительность работы, 

д. 

Стоимость работы, т.р. hij C  

аij tij bij cmin cij cmax   

Для первой технологии 

А1 (0, 1) 0,5 0,5 1 8000 10000 12000 8000 4000 

А2 (0, 2) 2 5 7 60000 70000 80000 - - 

А3 (1, 3) 1 2 3 40000 40000 60000 10000 10000 

А4 (2, 3) 2 4 6 50000 60000 75000 - - 

А5 (3, 4) 1 1 2 25000 30000 35000 - - 

А6 (4, 5) 7 10 14 0 0 0 - - 

Итого 210000   14000 
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Окончание табл. 3 

Код 

работы 

Работа 

(i, j) 

Продолжительность работы, 

д. 

Стоимость работы, т.р. hij C  

аij tij bij cmin cij cmax   

Для третьей технологии 

С1 (0, 1) 0,5 0,5 1 8000 10000 12000 8000 4000 

С2 (0, 2) 2 5 7 80000 110000 150000 - - 

С3 (1, 3) 1 2 3 50000 60000 75000 12500 12500 

С4 (2, 3) 3 5 7 60000 70000 75000 - - 

С5 (3, 4) 1 1 1 45000 50000 55000 - - 

С6 (4, 5) 12 16 20 0 0 0 - - 

Итого 300000   16500 

 

Проведем анализ полученных результатов. Совокупная стоимость выполнения всех 

работ  для первой технологии на основе сформированной сетевой модели до оптимизации 

равна: ij
ij

C c  = 210000 руб. Стоимость реализации проекта после оптимизации 

по показателю стоимости CCC '  = 210000 – 14000 = 196000 руб., т.е. стоимость 

сократилась на 7%. Стоимость выполнения всех работ для второй технологии составила 

300000 руб., после оптимизации: 300000 – 16500 = 283500 руб., т.е. уменьшилась на 5,5%. 

В результате оптимизации управления на основе сетевых моделей для обеих 

рассмотренных технологий весь комплекс основных работ для закладки фундамента 

составил: для первой технологии – 20 дней и минимальная стоимость 196000 руб. и для 

второй технологии –27 дней и минимальная стоимость 283500 руб. 

На основании полученных данных, можно сделать вывод, что оптимальным 

вариантом является выполнение рассматриваемого строительного проекта по первой 

технологии – срок выполнения всех работ за 20 дней и стоимостью закладки фундамента под 

ключ 196000 руб. 

Таким образом, на конкретном примере продемонстрирована прикладная значимость 

разработанной экономико-математической модели и метода решения задачи оптимизации 

управления реализацией строительных проектов: составлен перечень операций (работ) 

проекта, заданы их параметры, назначены временные и стоимостные ресурсы для каждой 

операций проекта и выполнены другие этапы в соответствии с предложенной методикой 

решения. Полученные результаты компьютерного экономико-математического 

моделирования показывают эффективность предложенной методики. 

В заключение отметим, что предлагаемая методика сетевого экономико-

математического моделирования решения задачи оптимизации управления реализацией 
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процессов строительства может служить основой для разработки соответствующих 

компьютерных информационных систем поддержки принятия управленческих решений 

на всех стадиях реализации строительных проектов.  

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект            

№ 15-18-10014). 
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Abstract. This article is devoted to automating the calculation of cash payments to pupils 
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В любом государстве и обществе есть дети-сироты и дети, которые по разным 

причинам остаются без попечения родителей. В таких случаях общество и государство берет 

на себя заботу о развитии и воспитании этих детей [3]. В настоящее время в России 

сиротство считается одной из наиболее острых проблем, поэтому крайне важно ответственно 

подойти к задаче оценки эффективности различных моделей решения этой проблемы.  
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Что же такое сиротство в современном обществе? Под определением сиротства 

понимаются дети-сироты, не достигшие возраста 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

Еще выделяют термин «социальное сиротство». Социальное сиротство - социальное 

явление, обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся без попечения родителей 

вследствие лишения их родительских прав, признания родителей недееспособными, 

безвестно отсутствующими и т. д [3]. 

 Государство решает данную проблему различными способами. Одним из таких 

способов являются формы семейного жизнеустройства детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. На сегодняшний день существуют следующие формы: 

1. Усыновление – одна из форм жизнеустройства ребенка, с закреплением всех прав 

и обязанностей кровного родственника. Процедура усыновления производится через суд 

и влечет за собой имущественные, алиментарные и прочие обязательства [1]. 

2. Опека (Попечительство) – вид жизнеустройства несовершеннолетних, оставшихся 

без попечения родителей, в целях их содержания, образования, а также защиты их прав 

и интересов. Чаще всего опекунство оформляется на ближайших родственников [1].  

3. Приемная семья – это помещение в семью несовершеннолетних детей, у которых 

нет родителей. Приемный родитель получает ежемесячное пособие на содержание 

и заработную плату на воспитание приемных детей [1].  

4. Семейно-воспитательная группа (СВГ) обеспечивает условия семейного 

воспитания несовершеннолетнего, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, с целью его 

социальной адаптации и реабилитации.  

5. Гостевая семья оформляется в отношении детей, постоянно находящихся 

в детском доме. Родственники или другие лица в органах опеки получают разрешение 

забирать ребенка на праздничные, выходные дни, каникулы. 

В последние несколько лет в Пермском регионе одним из приоритетных направлений 

в устройстве детей, находящихся в социально опасном положении является их устройство 

в профессиональные замещающие семьи. Одной из форм профессиональной замещающей 

семьи является семейно-воспитательные группы (СВГ). Семейно-воспитательные группы 

позволяют смягчить процесс адаптации ребенка к новым жизненным условиям, сохранить 

за родителями родительские права, и в случае улучшения домашней обстановки вернуть 

ребенка в семью. Когда возвращение ребенка в кровную семью невозможно, СВГ становится 

«переходным звеном» между родительской и приемной семьей и очень актуально для 

Центров.  



144 

Для детей, оставшихся без попечения родителей, семейные воспитательные группы - 

это шанс хотя бы на время обрести условия, необходимые для полноценного развития. 

Согласно распоряжению губернатора Пермской области от 15.06.2004 № 330-р [2], 

СВГ является структурным подразделением специализированного учреждения для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, системы социальных 

служб органов социальной защиты населения, обеспечивающим условия семейного 

воспитания с целью социальной адаптации и реабилитации ребенка, попавшего в трудную 

жизненную ситуацию. Важными отличиями СВГ от других форм профессиональной 

замещающей семьи является следующие: 

 в семейную группу передаются воспитанники специализированного учреждения 

на период социальной реабилитации до решения вопроса об их дальнейшем устройстве 

в порядке, установленном законодательством РФ; 

 срок пребывания воспитанника специализированного учреждения в семейной 

группе определяется индивидуально. Пребывание в семейной группе ограничиваются 

моментом возвращения в кровную семью или передачей несовершеннолетнего на иную 

форму устройства в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Таким образом, в СВГ помещаются дети, родители которых не лишены родительских 

прав. Воспитатель СВГ является сотрудником специализированного учреждения и получает 

пособие на содержание воспитанника и заработную плату. В одной СВГ может 

воспитываться от 1 до 3 несовершеннолетних. Срок пребывания ребенка в СВГ 

индивидуально и зависит от сроков решения вопроса о дальнейшем жизнеустройстве. После 

решения вопроса об установлении статуса ребенка сироты, родители-воспитатели семейно-

воспитательной группы имеют приоритетное право на усыновление, опеку или перевод 

семьи в статус приемной [2]. 

На сегодняшний день на территории Пермского края существуют 11 Центров помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, и в 35 районах функционируют семейно-

воспитательные группы.  

Воспитанники СВГ содержатся в Центрах на полном государственном обеспечении, 

средства на которое выделяются из краевого бюджета. Для учета выделенных денежных 

средств разрабатывается автоматизированная система «Расчет выплат денежных средств 

на детей, находящихся в СВГ». 

Разрабатываемая система должна выполнять следующие функции:  

1) авторизация пользователя; 

2) учет воспитанников;   

3) учет семейных воспитательных групп;  
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4) произведение расчета выплат денежных средств воспитателю СВГ;  

5) осуществление контроля расчета выплат;  

6) учет приказов по СВГ;  

7) произведение перерасчета денежных выплат в связи с переводом воспитанника 

в другое учреждение или в другую СВГ, при выпуске воспитанника и при закрытии СВГ;  

8) составление отчетов, показывающих размеры выплаты воспитателю, размеры 

выплат на воспитанника;  

9) возможность импорта документов из Excel файла;  

10) составление печатных форм. 

Деятельность по учету денежных средств, выделенных на воспитанников СВГ, можно 

представить пятью бизнес-процессами: открытие СВГ, перевод воспитанника, расчет, 

денежных выплат, составление отчетности, закрытие СВГ. Проектирование системы 

выполняется с использованием CASE-средств BPWin (рис. 1) [4, 5]. 

 

Рис 1. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 

 

Для реализации данной системы была выбрана платформа "1С: Предприятие 8.3. 

Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0".  

Данная система предназначена для двух категорий пользователей: 

1) главный бухгалтер, который ведет контроль над расчетом денежных выплат 

и документацией; 

2) бухгалтер, который ведет учет первичной документации и производит расчет 

и перерасчет денежных выплат на воспитанников СВГ [4, 5]. 
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Для функционирования ИС необходимо создать следующие объекты конфигурации:  

1. Справочники: Учредитель, Воспитатель СВГ, Воспитанник, Учреждения для 

перевода воспитанников, Основания помещения несовершеннолетнего в СВГ, основания 

закрытия СВГ, Виды расходов компенсаций, Продукты питания, Мягкий инвентарь, 

Наименования СВГ.  

2. Перечисления: Пол, Статус СВГ.  

3. Документы: Приказ об открытии СВГ, Приказ о переводе воспитанника в другую 

СВГ, Приказ о помещении воспитанника в другое учреждение, Приказ о выпуске 

воспитанника, Приказ о закрытии СВГ, СВГ, Нормы размеров выплат в год, Нормы питания 

в день, Нормы мягкого инвентаря, Отчет о расходе на питание, Отчет о расходе на мягкий 

инвентарь, Отчет о расходе на культурно-массовые мероприятия, Табель учета детей, Расчет 

выплат компенсаций, Размер выплат воспитателю.  

4. Журналы: Журнал приказов по СВГ, Журнал расчета компенсаций.  

5. Регистры накопления: Расчет выплат компенсаций, Выплаты воспитателю, 

Выплаты на воспитанника.  

6. Отчеты: Выплаты воспитателям, Выплаты на воспитанника [4, 5]. 

Самой важной функцией системы является непосредственно расчет денежных выплат 

на воспитанников. Он происходит следующим образом:  

1. Составляется табель учета детей, в нем указываются дни, в которые воспитанник 

был в СВГ, является день праздничным или рабочим (рис. 2). 

2. На основании табеля и норм выплат рассчитывается размер выплат (рис. 3).  

 

Рис 2. Документ «Табель учета детей» 



147 

 

Рис 3. Документ «Расчет денежных выплат на воспитанников СВГ» 
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Abstract. This article examines the impact of Vedic science on all areas of activity, 

including socio-economic activities. The analysis makes it possible to understand the importance 

of studying and applying Vedic science in the modern world. 

Key words: vedic science, prosperity, economics, wealth. 

 

В современном обществе все больше внимания уделяется изучению экономического 

поведения человека, а именно, как индивид получает прибыль от использования  

экономических ценностей и как ей распоряжается. Но эти исследования не дают 

полноценного объяснения тем или иным причинам экономических решений людей. 

Одними из первых, кто изучал причины экономического поведения, были философы 

Древней Индии в I-II веке до нашей эры.  Знания, которые передавались устно, назывались  

«Ведами» [1]. 

Санскритский корень "веда" сохранился в русском языке: ведаю, разведка, 

проповедовать и т.д. В переводе с санскрита «Веда» - знание. О каком же знании идёт речь? 

С позиции существующей эволюционной теории, мы сейчас должны находиться 

на вершине развития человеческого общества. Однако, согласно писаниям, в далёком 

прошлом на планете существовали ведические цивилизации, величие которых невозможно 

представить. Более того, чем глубже мы погружаемся в прошлое, анализируя 

соответствующие манускрипты и летописи, тем более совершенное общество встаёт перед 

нашими глазами.  

В рамках культурно-образовательного проекта «Экономическая антропология: 

древние секреты экономического благополучия» из цикла «Экономические знания – 

в жизнь!» нами  было проведено анкетирование учебной группы 1 курса факультета 

Информатики и Экономики в количестве 16 человек  с целью выявления уровня  духовно-

нравственного развития студентов и его влияния на их экономическое благополучие. 

Согласно ведическим писаниям, богатство - это иметь цель в жизни, так как это 

основа для достижения счастья; это сладостные отношения – их не купишь ни за какие 

деньги;  это умение жить здоровой жизнью в гармонии с природой. Богатство в виде денег 

приносит счастье, если человек тратит его на духовное развитие [3]. При анкетировании 

было выяснено, что  43,75% студентов пытаются осознать, кто они и в чем 

их предназначение. Треть опрошенных в большей степени озабочены  изучением той 

стороной философии, которая дает  представление о достижении финансового благополучия, 

а согласно ведам, человек становится богатым только тогда, когда знает, как правильно 

обращаться с ценностями [4]. Остальных опрошенных совсем не интересует философия, так 

как считают, что в этом нет необходимости.  
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Веды гласят: лучшее богатство - это знание, так как его нельзя украсть, но можно 

всегда превратить в счастье [4]. Согласно опросу, главными причинами богатства 

респонденты так же считают  хорошее образование, которое позволит получить 

высокооплачиваемую  работу (43,75%). Возможно, поэтому они и решили получать после 

школы высшее образование, которое в дальнейшем поможет найти престижную работу. Еще 

одной причиной богатства для студентов является  правильное обращение с ценностями 

(31,25%), что является аксиомой и в ведических писаниях.  

Большинство студентов (75%) считают, что благосостояние частично зависит 

от их поведения (хороших и плохих поступков).  Как мы видим, они признают действие 

закона причин и следствий, который затрагивает  все сферы жизни человека. Согласно 

ведической науке, "карма" - закон причин и следствий. Человек в этой жизни пожинает 

плохие и хорошие плоды своей кармы (судьбы). Однако своими поступками он может 

и усугубить ее, и выпутаться из ее сетей. Веды говорят, что наше благочестие, заработанное 

хорошими поступками в прошлой жизни, возвращается в форме нашего благосостояния 

в этой жизни [3]. 

Для студентов богатством в равной степени  являются  ценности, немного 

превышающие жизненные потребности (достаток) и гармония с собой, природой и другими 

людьми. Гармонии веды отводят особое место – поиск счастья и процветания начинается 

с успокоения. Надо остановиться и посмотреть, что у нас внутри, а не вокруг. 

Следовательно, необходимо изучить эти внутренние процессы и начать жить в гармонии 

с законами, управляющими Вселенной [4]. 

На первом месте у студентов находится удовлетворение материальных потребностей, 

на втором – духовное развитие, и только на третьем месте – благотворительность (Рис.1). 

Веды же придерживаются иного взгляда. Самое главное правило - это уметь 

совершать пожертвования сразу, как приходят деньги. Это действие очищает всю сумму, все 

потраченные на заработок этой суммы усилия и все существование человека. Сумма трат 

на духовность не должна быть меньше суммы трат на материальные нужды. Самая большая 

ошибка - экономить на духовной части, так как все остальное на ней и держится [3].  

Одна из основных опор счастья в современном обществе - это материальный 

достаток. Очень редки случаи, когда счастлив тот человек, который не имеет средств 

к существованию. Потребность в материальном богатстве высока; неимение денежных 

средств дает стимул к их приобретению.  Материальное и духовное богатство в современном 

обществе сосуществуют одновременно. Уровень цивилизованности определяется тем, как 

человек использует лишние деньги. Если он тратит их на духовное развитие, то такой 

человек имеет большое чистое сердце [2]. 
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Рис. 1 

Первокурсники ответственно подходят к вопросу хранения и распоряжения 

собственных денежных средств, что является абсолютно верным, так как веды гласят, что 

к деньгам нужно проявлять уважение. Они должны прибывать в комфорте и порядке [4]. 

Согласно ведической литературе, благосостояние сохраняется, если отношения 

улучшаются. Улучшение происходит через обмен подарками, пищей и пониманием. 

Анкетирование показало, что студентам не жалко тратить собственные ресурсы на близких 

людей, в том числе на подарки по поводу и без повода. Но, к сожалению, в вопросе помощи 

посторонним  людям  они предпочитают оставаться в стороне, тогда как духовный рост 

заключается в переходе от скупости к щедрости, и щедрости не только в отношении своих 

родных, но и всех людей общества, в котором мы живем [3]. 

Для большинства студентов секрет успеха в жизни заключается в создании крепкой 

семьи (54,5%), в меньшей мере они отождествляют успех в жизни с материальными 

ценностями, лишь немногие считают, что главным  критерием успешной жизни является 

карьерный рост (Рис. 2).  

Веды гласят, что самый главный выбор в жизни - это выбор общения. Оно может или 

возвышать человека, или способствовать его деградации [3]. 

То есть студенты не считают главным успехом, как принято в современном обществе, 

количество заработанных денег. Для них  успешный человек - этот тот, кто думает не только 

о своей собственной выгоде, но и о других.  
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Рис. 2 

Больше половины опрашиваемых (65,2%)  считают, что удача носит не случайный 

характер, а является результатом собственных усилий, и достигает успехов  тот, кто над этим 

много работает. Главное при этом не попасть в ловушку перераспределения. Она 

заключается в том, что наш «счет» рассчитан на всю нашу жизнь с учетом того, что человек 

будет доволен доходами, которые приходят без сверхусилий. Прикладывая сверхусилия, 

человек может увеличить приход средств в данное время, но это его же собственные деньги, 

с самого начала предназначенные ему (а не дополнительные). Плюс к этому за такое 

поведение уже предусмотрены штрафы в виде ухудшения здоровья и отношений. 

Фактически, заработав больше, человек будет вынужден потратить сверхприбыль 

на их восстановление [4]. 

Можно сделать вывод о том, что человека всегда будет интересовать богатство, слава, 

знания и власть. Необходимо иметь ясные представления об этих ценностях, 

предназначенных для счастья всех людей [2]. 

Мы, современный люди, согласны с тем, что общество или мировое сообщество - это 

единый организм. Если нам удастся обнаружить и понять объединяющую всех людей силу, 

тогда секрет мира и процветания станет, наконец, доступным для нас. 

Человек, у которого в жизни правильно расставлены  приоритеты, гармонично 

сочетаются материальная и духовная составляющие,  становится полноценным в своей 

свободе проявления, личной индивидуальности, таланте. Его деятельность позитивна, 

созидательна и приносит самый большой вклад в процесс цивилизации, на который только 

способен данный человек. 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие коммуникации. Рассматриваются цели, 
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Abstract. The article reveals the notion of communication. The goals, tasks, functions and 

types of communications are considered. The role of communications is defined. Communication 

barriers and methods of overcoming them are analyzed. 

Key words: communications, information, communication process, feedback, 

communication barriers. 

 

Ни одно современное состоявшееся общество, деятельность любого предприятия 

не могут работать без осуществления коммуникаций. Почти невозможно переоценить 

важность коммуникаций в управлении. Едва ли не все, что делают руководители, чтобы 

облегчить организации достижение ее целей, требует эффективного обмена информацией. 

Если люди не смогут обмениваться информацией, они не сумеют работать вместе, 

формулировать цели и достигать их. Так, например, коллективная работа студентов 

не приведёт к хорошему результату, если они не будут обмениваться информацией, своими 
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мнениями и знаниями. Если  преподаватель на занятиях будет давать некачественную 

информацию студентам, те не усвоят материал и, тем самым, их деятельность будет 

неэффективной при выполнении предложенных им заданий. Этим определяется 

актуальность данной темы. 

Коммуникация – это процесс обмена информацией между двумя и более людьми [7]. 

Коммуникация в системе управления – официально, юридически регламентируемое 

целенаправленное движение индивидуальных субъектов управления к социальной общности 

при сохранении за ними определенной самостоятельности и индивидуальности [5,9].  

Коммуникация является неотъемлемым звеном функционирования организации. Менеджер 

тратит на неё много рабочего времени. С помощью коммуникаций руководители могут 

согласовывать деятельность как внутри организации, так и налаживать внешние контакты. 

Без коммуникационных процессов невозможна совместная работа коллектива. Также, без 

коммуникационных процессов невозможна и деятельность самой организации, так как любая 

организация – это открытая система,  взаимодействующая с внешней средой (конкурентами, 

поставщиками и т.д.), способом взаимодействия с которой и является коммуникация.  

Информация как основная составляющая процесса коммуникации превратилась 

в важнейший ресурс. Информация — это сведения об объектах и явлениях окружающей 

среды, их параметрах, свойствах и состоянии, передаваемые источником получателю. Все 

виды управленческой деятельности основаны на обмене информацией, поэтому 

коммуникации называют связующими процессами. Руководителю приходится обдумывать 

большие объёмы информации, среди которой есть информация, не влияющая на процесс 

управления. Поэтому в работе делается акцент на эффективность коммуникаций, т.е. обмен 

информацией, которая оказывает непосредственное влияние на управление организацией. 

От своевременности и качества информации зависит эффективность принятия 

управленческих решений, и, соответственно, эффективность деятельности всей организации.  

Коммуникация реализовывает следующие цели [4,6]: 

 Обеспечение понимания информации (сообщения), которой обменивается 

отправитель и получатель 

 Регулирование и рационализация информационных потоков 

 Обеспечение достижения целей организации 

 Организация информационного обмена между субъектом и объектом управления. 

 Налаживание процесса эмоционального и интеллектуального обмена 

управленческой информацией. 

 Установление взаимосвязи между людьми в организации. 

 Организация совместной работы коллективов с целью выполнения задач 

организации. 

Коммуникация, как процесс обмена информацией выполняет ряд важнейших 

функций. 

1. Информационная - передача истинных или ложных сведений [5,9]. 

2. Интегративная – обеспечение связи между различными видами человеческой 

деятельности [5]. 
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3. Интерактивная (побудительная) - стимуляция активности партнера для 

выполнения определенных действий. 

4. Экспрессивная функция - стремление собеседников выразить и понять 

эмоциональные переживания друг друга [5,9].  

5. Социальная функция - заключается в формировании и развитии культурных 

навыков взаимоотношения людей. Эта функция формирует мнения, мировоззрение, реакции 

на события [2].  

6. Контактная – установление и поддержание коммуникативного контакта. 

7. Мотивационная функция – побуждает сотрудников к лучшему исполнению задач, 

используя убеждения, просьбы, приказы и т. д. [5,9] 

8. Интерпретативная функция – служит для понимания своего партнёра 

по коммуникации, его намерений, установок, переживаний, состояний [6].  

Многие из этих функций взаимосвязаны. На определение функций коммуникаций 

влияет множество факторов. В действительном коммуникативном процессе, даже в одном 

отдельно взятом коммуникативном акте, могут сочетаться несколько функций, одна или две 

из которых будут основными.  

Коммуникации бывают нескольких видов. 

 Внешние и внутренние коммуникации [7] 

Внешние - это коммуникация между организацией и её окружением (средой).  

Внутренние - это коммуникации между структурными подразделениями 

и отдельными исполнителями. 

Внутренние коммуникации могут быть межличностными и организационными. 

Межличностные коммуникации связывают двух (или более) человек. 

Организационные коммуникации предполагают, что в коммуникации вступают две 

(или более) группы людей, каждая из которых имеет свои собственные интересы. 

 Горизонтальные и вертикальные коммуникации [7] 

Горизонтальная коммуникация – это обмен деловой информацией между 

сотрудниками, занимающими равное положение в организации.  Данный вид коммуникации 

необходим для создания хороших взаимоотношений между работниками организации, 

их полноценного общения, а следовательно, и для положительных результатов 

их совместной деятельности [10]. 

Вертикальная коммуникация, направленная сверху вниз, поступает из высших 

уровней иерархической структуры в низшие: от начальника к подчиненным. Это, как 

правило, приказы, распоряжения с сопровождающими объяснениями задач, целей и методов 

исполнения [10]. 

 Формальные, неформальные [8]. 

Формальные - определяются политикой организации, правилами, должностными 

инструкциями данной организации и осуществляются по формальным каналам. 

Неформальные - осуществляются согласно установившейся системе личных 

отношений между работниками организации. 

 Вербальные и невербальные [1,8]. 



156 

Вербальные коммуникации – коммуникации, осуществляемые с помощью устной 

и письменной речи как системы кодирования. 

Невербальные коммуникации – сообщения, посланные отправителем без 

использования устной речи как системы кодирования, например с помощью жестов, мимики, 

поз, взгляда, манер.  

С помощью вербальных коммуникаций передается информация, а невербальные 

коммуникации передают отношение к партнеру по сообщению. 

Коммуникационный процесс – это процесс обмена информацией между двумя 

и более людьми. Целью этого процесса является обеспечение взаимопонимания между 

участниками информационного обмена [2,3]. 

Основными компонентами коммуникационного процесса являются: 

 Отправитель – лицо, порождающее идею или собирающее информацию 

и передающее ее; 

 Сообщение – сама информация; 

 Канал – средство передачи информации (телефонные переговоры, устная, 

письменная передача, отчёты и т. д.) 

 Получатель – лицо, которому предназначена информация и которое интерпретирует её. 

Коммуникационный процесс включает в себя ряд последовательных действий: 

формирование сообщения отправителем, выбор канала связи, передача закодированного 

сообщения отправителем, восприятие закодированного сообщения получателем, 

расшифровка кода и формирование смысла сообщения, обратная реакция [2]. 

Какой бы из каналов коммуникационного процесса ни использовался в практике 

управленческой деятельности, в любом случае необходимо стремиться к установлению 

обратной связи. Обратная связь – это ответная реакция на какое-либо событие, действие. 

Поскольку коммуникация это не просто поток информации, но и обмен сообщениями между 

руководителями и подчиненными, между сослуживцами или подразделениями 

соответствующей организации, важно добиваться не только продуктивного перемещения 

сообщений по каналам коммуникаций, но и правильности понимания принимающей 

стороной сущности, содержания и смысла воспринимаемого сообщения.  

В любой организации могут возникнуть коммуникационные барьеры. 

Коммуникационные барьеры – это возникающие в деятельности организации 

преграды, снижающие эффективность обмена информацией. К ним относятся неполнота 

воспринимаемой информации, плохая структура сообщений, отсутствие обратной связи, 

неблагоприятный психологический климат в коллективе, информационные перегрузки, 

искажение и потеря информации и другие. [2] 

Методы преодоления коммуникационных барьеров [2] 

 Умение слушать (не перебивать собеседника, дать ему закончить мысль, задавать 

различные вопросы, показать интерес к собеседнику, создать дружелюбную атмосферу 

и т.д.)  
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 Регулирование информационных потоков 

 Управленческие действия. Руководитель может практиковать короткие встречи 

с одним или несколькими подчиненными для обсуждения грядущих перемен, новых 

приоритетов, распределения работы и т.п.  

 Системы обратной связи.  

 Системы сбора предложений. Системы сбора предложений облегчают поступления 

информации наверх. Все работники получают при этом возможность формировать идеи, 

касающиеся совершенствования любого аспекта деятельности организации.  

Таким образом, в деятельности руководителя и в любой организации коммуникации 

играют  значимую и при этом особенную роль. Данная особенность заключается в том, что, 

будучи существенной сама по себе, коммуникативная функция входит в комплекс иных 

управленческих функций и является средством их реализации и взаимной координации. 

Следовательно, коммуникативная функция, наряду с остальными, представляет собой 

элемент «связующего процесса» в организации. Деятельность любой организаций 

не в состоянии функционировать без осуществления  коммуникаций. Коммуникации 

важны во всех сферах деятельности человека. Все люди живут, обмениваясь 

информацией, друг с другом. И чем эффективней этот обмен, тем больше 

открывается возможностей для эффективной работы. 
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Центральным элементом любой социально-экономической стратегии, выступающей 

важнейшей предпосылкой материального благополучия и социального самочувствия, 

является ее финансовая составляющая, связанная с проблемами постоянной работы, 

накопления, сохранения и расходования денег, включая вопросы принятия решений 

о денежных тратах и сбережениях, накопления средств для приобретения дорогостоящих 

товаров, получения образования, обеспечения благополучной старости. [1 с.15]. 

В 2017 году было проведено анкетирование в городе Перми, в котором приняли 

участие люди самых разных возрастов и профессий. Исследование проводилось с целью 

изучения финансового поведения трудового населения в современных условиях. 

Проанкетировано 70 человек, из них 52 человека – женщины (74 %), 18 человек – мужчины (26%). 
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При этом 28 человек в возрасте 18-29 лет (40%), 26 человек в возрасте 30-49 лет (37%), 

16 человек- 50-59 лет (23%).Количество опрашиваемых, имеющих среднее образование – 

8 человек (11 %), имеющих среднее профессиональное образование – 34 человека (49%), 

незаконченное высшее – 6 человек (9%), высшее профессиональное – 22 

человека (31%).Преобладающее большинство опрошенных заняты в сфере промышленности 

– 31 %, в сфере услуг – 23 %, торговля – 17% (рис. 1.) 

Большинство опрашиваемых изъявили желание защититься от социальных рисков и, 

прежде всего, от неприятностей, обусловленных нынешней непростой финансово-

экономической ситуацией. На вопрос о сберегательном поведении, 86 % респондентов 

ответили, что считают необходимым делать в настоящее время личные сбережения. Однако 

не у всех есть возможность это осуществить. Итак, у 40% опрошенных имеются 

на настоящий момент накопления, у 60% же отсутствуют какие-либо накопления, причиной 

чего в большинстве случаев послужила нехватка денежных средств, но есть и те, кто считает, 

что в нынешней экономической ситуации сбережения делать невыгодно, деньги лучше 

тратить, чем копить (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 1. Сферы деятельности, в которых занято опрашиваемое население города Перми. 

 

На вопрос: «Как изменилось Ваше потребительское и сберегательное поведение 

(Вашей семьи) за последние 12 месяцев?» 37% респондентов заявили о том, что все средства 

уходят на покупку товаров и оплату услуг, 37% рассказали о том, что в их семье ничего 

не изменилось, 17% же за последний год перестали делать сбережения, так как стали больше 

тратить на повседневные нужды, и только 9% начали делать сбережения, а тратиться стали 

меньше (рис. 3). 
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Рис. 2. Ответ на вопрос: «Почему Вы (Ваша семья) не делаете сбережений?» 

 

 
 

Рис. 3. Ответ на вопрос:«Как изменилось Ваше потребительское и сберегательное поведение (Вашей семьи) 

за последние 12 месяцев?» 

 

Предпочитают сберегать, а не тратить, прежде всего те люди, которые оценивают свое 

материально е положение не ниже среднего, вне зависимости от того улучшилось или 

ухудшилось их положение. Невысокие заработки не позволяют большинству осуществлять 

долговременные накопления. И что примечательно, наибольшую настойчивость 

в осуществлении накоплений проявляют люди, состоящие в браке. [2 с.35]. 
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Невысокие заработки подстегивают людей брать кредиты и отдавать банкам 

значительную часть своей зарплаты. [3 с.47].  Согласно результатам анкетирования, у 54% 

респондентов имеются в настоящее время банковские кредиты. При этом у 53% должников  

ежемесячные выплаты по кредитам составляют меньше половины семейного дохода, у 31%- 

больше половины семейного дохода, и у 16% - уходит примерно половина семейного дохода 

в месяц. Но здесь важно отметить, что все должники относятся очень ответственно к данной 

финансовой услуге, об этом свидетельствует отсутствие у  респондентов просроченных 

задолженностей по кредиту. 

Объективную необходимость кредитования населения обусловливают два 

взаимосвязанных факта: потребность населения в приобретении тех или иных товаров 

и услуг часто опережает возможности их денежного обеспечения, т. е. существует разрыв 

между размерами текущих денежных доходов населения и относительно высокими ценами 

на имущество длительного пользования или дорогостоящими услугами. [4 с.53]. 

Чтобы наглядно продемонстрировать сберегательное и кредитное поведение в той или 

иной сфере был построен график – рис. 4, из которого мы видим что в условиях кризиса 

не всем удается совершать какие-либо сбережения, а кредитование по прежде остается 

довольно удобной формой семейного финансирования, позволяющей приобретать 

необходимые товары и нисколько не пугает людей. [5 с.59].  Повышенный интерес 

к кредитам проявляют те, кто столкнулся с падением доходов и задержками заработной 

платы, это прежде всего люди занятые в сфере услуг. 

 

 

Рис. 4. Сберегательное и кредитное поведение населения, занятого в разных сферах деятельности 
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Если стоит выбор, взять кредит в банке или обратится за помощью к друзьям 

и знакомым, то люди прибегают к той и другой услуге в равной степени. Но есть 

и принципиальные противники кредитов и займов, которые предпочитают вовсе не занимать 

деньги (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Ответ на вопрос: «Где Вы чаще всего занимаете деньги?» 

Что касается страхового поведения населения, оно постепенно развивается и набирает 

обороты – 49% опрошенных в настоящее время пользуются услугами страховых компаний. 

В качестве причин, почему остальные 51 % опрошенных не пользуются услугами 

страхования, выступает опять же нехватка денежных средств, а также отсутствие 

потребности в данных финансовых услугах. 

Все без исключения хотят обеспечить себе возможность получать высокие доходы 

после выхода на пенсию, но не все считают нужным обращаться для этого 

в негосударственные пенсионные фонды (43%) поскольку людям не хватает информации 

и знаний, чтобы выбрать конкретный пенсионный фонд, а также свободных денежных 

средств, чтобы делать отчисления.  
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the conformity of economic behavior 
of our contemporaries with the Vedic ideas, which have been confirmed in practice for millennia. 

Key words: Vedic knowledge, welfare, spiritual wealth, success, values. 
 

Устойчивость организационного развития на разных уровнях (семьи, фирмы, региона, 

страны, мира) интересовала людей во все времена. Антропологический подход 

к организационно-экономическому развитию позволяет по-новому взглянуть на данную 

проблематику. 

Вечное знание, представленное человечеству в Ведах – древнейших писаниях мира, - 

добавляет к пониманию  человеком самого себя и окружающих людей важные аспекты. 

Роберт Оппенгеймер, физик-теоретик, отмечал: "Доступ к Ведам - это величайшая 

привилегия этого века по сравнению со всеми предыдущими столетиями" [2]. 

Ведические тексты  содержат в себе сведения практически из всех областей 

современного знания, причем эти сведения позволяют сделать вывод о том, что раньше 

на нашей планете существовала очень могущественная цивилизация, которая во многом 

по уровню своего развития превосходила нас. Для того чтобы в этом убедиться, стоит 

обратиться к фактам. Вот лишь некоторые из них: 

В «Риг-веде» есть указание относительно скорости света: «Солнечный свет 

перемещается со скоростью 2202 йоджаны в половину немиши». Получается цифра               

в 297 754 км в секунду. Современные расчеты показывают значение скорости света            

299 792 км в секунду. 

В «Сурья-сиддханте» отмечено, что «предметы падают на землю из-за силы 

притяжения со стороны Земли. Поэтому Земля, планеты, созвездия, Солнце и Луна остаются 

на своих орбитах благодаря силе притяжения». Повторно этот закон гравитации открыл 

Исаак Ньютон примерно через 1200 лет [1]. 

В рамках культурно-образовательного проекта «Экономические знания – в жизнь» 

со студентами группы 1224 факультета информатики и экономики ПГГПУ была проведена 

серия занятий по изучению ведического опыта достижения экономического благополучия. 

После этого было проведено анкетирование этих студентов, в количестве 13 человек (первая 

группа респондентов), и их родителей (родители с ведическим знанием не знакомы), 

в количестве 13 человек (вторая группа респондентов), чтобы проанализировать 

экономическое поведение наших современников и сравнить его с ведическими 

рекомендациями.  

На вопрос «Интересуешься ли ты какой-то философией (духовным учением, смыслом 

жизни, законами счастья)?» большинство респондентов ответили положительно. Больше 

половины респондентов первой группы (61,6%) пытаются понять, кто они, откуда и куда 
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идут, а для  более трети  респондентов второй группы (38,5%)  важно узнать, как заработать 

больше денег. Веды по этому поводу говорят, что нужно стремиться понять свою духовную 

природу, чтобы жить в гармонии с самим собой.  

Разумное чередование работы и отдыха является одним из факторов экономической 

стабильности в жизни человека. Обе группы респондентов предпочитают отдыхать после 

тяжелого рабочего/учебного дня (53,8% первой группы респондентов и 69,2% - второй 

группы респондентов) или тогда, когда чувствуют, что силы на исходе (46,2% и 23,1% 

соответственно). Между тем, Веды рекомендуют отдыхать задолго до того, как человек 

почувствовал усталость. Это и есть профилактика. Отдых после усталости – это уже борьба 

с симптомами, и, по сути, не является полноценным отдыхом. 

Большинство респондентов (61,6%  первой группы и 77% второй группы) в течение 

суток 3-4 часа тратят на отдых, не включая ночной сон. Свободное время респонденты 

первой группы предпочитают проводить за просмотром ТВ, чтением книг и общением 

с друзьями (по 30,8%). Большинство респондентов второй группы также во время отдыха 

выбирают просмотр ТВ и чтение книг (61,4%), а треть респондентов (30,9%)  этой группы 

отдают преимущество также и активному отдыху. Ведические рекомендации по этому 

поводу состоят в том, что отдыхать нужно до тех пор, пока не появится энтузиазм 

к деятельности. Очень полезны для человека физкультура, прогулки на свежем воздухе 

в лесу или на берегу моря.  

Чуть более трети респондентов первой группы (38,4%) богатством считают здоровую 

пищу, чистую воду, гармонию с природой, знания, сердечные отношения; 30,8% - наличие 

ценностей, немного превышающих жизненные потребности человека. Для большинства 

респондентов второй группы (61,5%) богатство – это наличие ценностей, немного 

превышающих жизненные потребности человека, т.е. достаток.  

Представления респондентов  о том, что является причиной достижения богатства, 

являются неоднозначными. Почти половина респондентов первой группы (46,2%) главной 

причиной достижения богатства  считают правильное обращение с ценностями, 

а большинство респондентов второй группы (69,3%) – хорошее образование, 

высокооплачиваемую работу. Ведическое знание причиной достижения богатства считает 

правильно обращение с ценностями, так как богатство – одна из самых сильных энергий, 

и обращаться с ней без инструкций опасно.  

Было выявлено, что 61,6% респондентов первой группы и 46,1% респондентов второй 

группы тратят деньги на благотворительность, но очень редко. Почти каждый четвертый 

респондент (23% всех опрошенных) никогда не оказывал благотворительную помощь 

и не планирует это делать. Веды же рекомендуют совершать пожертвования сразу, как 
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приходят деньги. Как только вы взяли деньги в руки, сразу отделите свой процент 

на пожертвования. Это действие очищает всю сумму, все потраченные на заработок этой 

суммы усилия и все существование человека. 

Подавляющее большинство респондентов (53,9%  респондентов первой группы 

и 76,9% - второй группы) не всегда умеют правильно обращаться с ценностями, в том числе 

рационально тратить деньги.  

С точки зрения респондентов, богатство в виде денег приносит счастье тогда, когда 

тратишь его на удовлетворение материальных  потребностей. Это отметили 77%  

респондентов первой группы и 92,3% респондентов второй группы (Рис.1). Между тем, 

согласно Ведам, богатство в виде денег приносит счастье, если человек тратит его 

на духовное развитие.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.  Распределение ответов на вопрос «Богатство в виде денег 

приносит тебе счастье тогда, когда…»,% 

 

Большинство респондентов обеих групп (77% и 69,2%, соответственно) умеет хранить 

тайны, т.е. стараются различать, чем могут делиться с другими, а что должны сохранить 

в тайне. Почти четверть респондентов каждой группы (по 23%) никогда не рассказывают 

другим о своих планах, и это помогает их реализовывать. 

Значительное большинство участников опроса делают подарки родным и знакомым 

только по поводу, по «большим» праздникам. Об этом сказали 84,6% респондентов первой 

группы и 92,3% респондентов второй группы. Веды же по этому поводу отмечают, что 

человеку необходимо превратиться из накопителя в дарителя, потому что жадность – это 

порок, который мешает нормально жить. Подарки должны быть бескорыстными, 

не обязывающие к конкретному действию ради наших целей, не связанные 

с одурманивающими веществами и азартными играми. Следует дарить не обязательно 

дорогое, а то, что покажет человеку, что вы его уважаете и понимаете.  
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По мнению респондентов (Рис.2), успех  в жизни заключается, во-первых, в крепкой 

семье (на это указали  84,7% респондентов первой группы и 53,9% респондентов второй 

группы), во-вторых,  в карьерном росте (46,2%  и 53,9%, соответственно). Веды под успехом 

в жизни понимают счастье – это здоровая пища, чистая вода, гармония с природой, знание 

и сладостные отношения,  а также работа, совершаемая без сверхусилий, без вреда здоровью, 

отношениям и обществу и выполняемая как призвание, а не ради большой зарплаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «В чем, по твоему мнению, заключается 

успех в жизни?», % 

 

Таким образом, в целом результаты опроса студентов во многом совпадают 

с результатами опроса их родителей. Но есть определённые расхождения, которые 

объясняются как разницей во взглядах двух поколений на жизнь, так и тем, что студенты, 

в отличие от своих родителей, ознакомились с некоторыми элементами ведического знания 

и начали применять его.   

Проведённый анализ показывает, что некоторые аспекты экономического поведения 

наших современников не согласуются с ведическими представлениями, нашедшими 

подтверждение на практике в течение тысячелетий.  

Поэтому, опираясь на ведическое знание, можно предложить следующие 

рекомендации [3] по практическим шагам для успешного продвижения к истинному счастью 

и экономическому процветанию отдельного человека и общества в целом. Во-первых, сумма 

трат на духовность не должна быть меньше суммы трат на материальные нужды, так как 

именно на духовной части держится все остальное. Во-вторых, увеличение благосостояния 

возможно через: накопление знаний, улучшение поведения, гармоничную трату денег на все 

аспекты личности и систему благотворительности. Жадность является одним из основных 

пороков человека. В - третьих, счастье человека заключается в том, что он занимается 

любимым делом, которое приносит ему удовлетворение. Нельзя забывать, что истинное 

мастерство возникает только в любимом деле.  

I-материальные ценности 
II-карьерный рост 
III- крепкая семья 
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Abstract. In this article, the influence of Vedic science on the behavior of people, including 

on economic affairs, is considered. The analysis leads to the conclusion that Vedic science 

is relevant now and is significant in all spheres of human life and must be studied and applied. 

Key words: Vedas, Vedic science, economic well-being, artha-sastra. 

 

Экономическое благополучие человека определяется многими социально-

экономическими факторами, такими как уровень и качество жизни, обеспеченность 

необходимыми жизненными благами, размер заработной платы, согласуемой 

с необходимыми и желаемыми потребностями, и многими другими. Наиболее значимым 

показателем экономического благополучия является уровень и качество жизни. Именно 

качество жизни определяет уровень обеспеченности, достатка не только отдельно взятых 

граждан, но и страны, нации в целом [1]. Но мало кто задумывается о том, что еще 

в древности людям было известно, как приумножить экономическое благополучие. Так 

в Ведах - самых древних священных писаниях, на санскрите, - можно найти ответы 

на многочисленные вопросы. Веды открывают тайны влияния поведения человека не только 

на его экономическую жизнь, но и жизнь всего общества. 

Артха–шастра – ведическая наука о политике и индивидуальном процветании - 

повествует о том, что необходимо начать жить в гармонии с законами, управляющими 

Вселенной, тем самым человек сможет приумножить свое богатство, не только 

материальное, но и духовное. 

В 2017 году нами был осуществлён культурно-образовательный проект 

«Экономическая антропология: древние секреты экономического благополучия» из цикла 

«Экономические знания – в жизнь!». Заключительным этапом данного проекта было 

проведение анкетирования среди студентов групп 1214 (профиль менеджмент) и 1231 

(профиль информатика и экономика) факультета информатики и экономики Пермского 

государственного гуманитарно–педагогического университета.  Было опрошено 8 и 16 

студентов, соответственно.  

Отвечая на вопросы анкеты, студенты могли разобраться глубже в себе, понять 

причины неудач, наметить пути для изменения себя, с тем, чтобы обрести счастье, в том 

числе экономическое благополучие, которое в современном мире считается обязательным 

элементом человеческого счастья.  

На вопрос, интересуются ли студенты какой-либо философией (духовным учением, 

смыслом жизни, законами счастья и т.п.) половина респондентов в обеих группах отметили, 

что они пытаются понять кто они. Это говорит о том, что многие студенты пытаются найти 

себя в жизни. 

При этом в группе 1231 учатся студенты, у которых больше развит эмоциональный 

аспект личности (62,5%). Это говорит о том, что большинство из них творческие 
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и чувствительные натуры. Группа 1214 при этом состоит из студентов, имеющих развитый 

как физический (37,5%), так и эмоциональный (37,5%), и интеллектуальный (37,5%) аспекты 

(суммарный процент может быть более 100 %).   

Большинство студентов тратят на свой отдых 3-4 часа в сутки (группа 1214 – 75%; 

группа 1231 – 68,75 %). Студенты в основном отдыхают в кругу своих друзей (группа 1214 – 

62,5%; группа 1231 – 68,75%), совмещая это с активным отдыхом (группа 1214 – 25%; 

группа 1231 – 25%) или просмотром телевизионных программ и чтением книг (группа 1214 – 

25%; группа 1231 – 31,25 %).  Но редко занимаются спортом. Студенты предпочитают 

отдыхать в основном после тяжелого рабочего или учебного дня. Веды же по поводу 

рациональной организации труда и отдыха рекомендуют отдыхать до тех пор, пока 

не появится энтузиазм к деятельности. Отдых не должен быть уже после того, как человек 

вымотался. Отдых должен быть ещё задолго до того, как человек почувствовал усталость 

На вопрос, часто ли респонденты делают подарки родным или знакомым, половина 

ответила, что делают это регулярно (по поводу и без повода), а другая половина делают 

подарки только по «большим» праздникам. Между тем Веды акцентируют внимание на то, 

что подарки должны приносить пользу как дарителю, так и получателю. Подарки должны 

быть бескорыстными и должны удовлетворять нужды получателя.  

По мнению многих респондентов (группа 1214 – 62,5%; группа 1231 – 62,5 %), 

причиной достижения богатства является правильное обращение с ценностями. Такое 

мнение сформировалось у студентов, потому что обучение в университете является 

ступенью во взрослую жизнь и самостоятельность, и, в основном, ведение личного бюджета 

начинается именно во время обучения. Также студенты выбрали вариант ответа, 

подразумевающий хорошее образование и высокооплачиваемую работу (группа 1214 – 25%; 

группа 1231 – 37,5 %). Так как в обществе принято определять успешных и богатых людей 

именно по данным критериям. 

При этом для группы 1231 богатством является как здоровая пища, чистая вода, 

гармония с природой, знание и сердечные отношения (47,6%), так и наличие ценностей, 

немного превышающих жизненные потребности человека (42,8%), и только лишь 9,5% 

считают, что богатство состоит из изобилия денег. Мнение студентов группы 1214 схоже 

с мнением студентов группы 1231, но для них в большей мере богатством является наличие 

ценностей, немного превышающих жизненные потребности человека (62,5%).  

Вместе с тем, по мнению многих студентов, деньги приносят счастье только тогда, 

когда они тратят их на материальные потребности (группа 1214 – 75%, группа 1231 – 

68,75%), а не на духовное развитие или благотворительность (группа 1214 – 12% и 25%, 

группа 1231 – 31,3% и 18,75%, соответственно). 
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При этом большинство студентов с уверенностью могут сказать, что они не всегда 

способны правильно распорядиться ценностями, в том числе рационально тратить деньги.  

Студенты группы 1231 хранят деньги, в основном, в портмоне, разложенными 

по отделениям (81,25%), что говорит о бережном отношении студентов к денежным 

купюрам, но при этом встречаются студенты, которые хранят купюры комком в кармане 

(12,5%). В группе 1214 большинство студентов хранят свои денежные средства на карте 

(50%), реже в портмоне (37,5%), но также встречаются те, кто хранят деньги комком 

в кармане (12,5%). Веды же по этому поводу рекомендуют раскладывать в своем кошельке 

деньги по отделениям, чтобы купюры разного достоинства не перемешивались, а мелочь 

лежала отдельно, нельзя позволять себе мять купюры и необходимо старательно 

разглаживать смятые кем-то. Но стоит помнить, что лучшее богатство – это знания. 

На вопрос, что студенты понимают под «духовным богатством», мнения в группах 

разделились. В группе 1214 30% респондентов (в группе 1231 - 28,8%) считают, что это 

умение смотреть не на оболочку, а на внутреннюю составляющую человека, 20% (в группе 

1231 - 25%) - уважение к природе, людям, животным, 15% - точное знание смысла своего 

существования и предназначения (в группе 1231 – 11,5%) или умение понимать причины, 

а не следствия (в группе 1231 -7,7%), 10% - любовь к прекрасному (в группе 1231 – 17,3%)   

или понимание, что есть добро, а что есть зло (в группе 1231 - 9,6%).  

На вопрос, допускают ли студенты мысль о том, что наше благосостояние может 

уменьшаться, так как закон причин и следствий предусматривает наказание в виде штрафа 

за наше негативное поведение в прошлом. Большинство студентов уверено, что этот закон 

оказывает  влияние частично (группа 1214 – 37,5%; группа 1231 – 50%), примерно треть 

студентов считает, что он абсолютно не влияет (группа 1214 – 37,5%; группа 1231 – 31,25%). 

Между тем Веды говорят, что закон причин и следствий всегда предполагает наказание 

за наше негативное поведение в прошлом, а за добрые дела, такие, как благотворительность, 

– поощрение.  

На философский вопрос «В чем заключается смысл жизни?» Половина студентов 

ответили, что это крепкая семья (группа 1214 – 42,8%; группа 1231 – 53,3%), около четверти 

студентов считают, что успех в жизни заключается в материальных ценностях или 

карьерном росте (группа 1214 – 21,4% и 21,4%, группа 1231 – 26,6% и 20%, соответственно). 

При этом большинство студентов уверены в том, что нельзя надеяться на везение или удачу, 

а необходимо верить только в себя и в свои силы. Веды же по этому поводу говорят, что 

богатство человека внутри, и искать его надо внутри. Какая бы внешняя ситуация не была, 

человек должен быть счастлив. 

На основе данных анкетирования можно сделать вывод, что современные студенты 

уверены, что они сами управляют своей судьбой, не надеясь на удачу. Также, в основном, 

они считают, что на личность закон причин и следствий не воздействует. Они связывают это 

с тем, что экономическое благосостояние зависит не только от образования и карьеры, 

но и от социальной жизни студента в целом. 
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В связи с этим, опираясь на ведическое знание, мы разработали некоторые 

рекомендации для наших современников по успешному продвижению к счастью 

и экономическому процветанию отдельного человека и общества в целом: 

1) необходимо начать жить в гармонии с законами природы; 

2) копите знания, а не деньги; 

3) тратьте богатство в виде денег на духовное развитие, так как это приносит счастье; 

4) улучшайте свое поведение, это приведет к улучшению благосостояния; 

5) работаете не ради большой зарплаты, а по призванию; 

6) вкладывайте душу, время, силы и деньги в развитие отношений с другими людьми. 

Эти вложения возвращаются позитивными эмоциями; 

7) занимайтесь благотворительностью. Это неотъемлемый элемент счастливого 

человеческого существования. 

Согласно Ведам, если человек говорит и действует с доброй мыслью, радость следует 

за ним как тень, никогда не покидая. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the definition of the success of a startup. 

Many examples of successful and not successful startups were considered, and based on the data 

obtained, a program based on neural networks was developed. 

Key words: success, start-up, analysis, neural networks. 

 

Стартап — это только что созданная компания (возможно даже не являющаяся еще 

юр. лицом) находящаяся на стадии развития и строящая свой бизнес либо на основе новых 

инновационных идей, либо на основе только что появившихся технологий. Чаще всего, 

характерные особенности стартапа – это нехватка финансов и непрочное, почти 

«партизанское» положение фирмы на рынке [1]. 

При формировании нейросетевой математической модели большое значение имеет 

выбор значимых входных параметров, т.е. тех параметров, которые оказывают влияние 

на результат моделирования [2]. Исходя из доступности информации, в качестве входных 

параметров нейросетевой математической модели мы использовали следующие факторы 

и систему кодирования их значений: 

1. Пол руководителя компании: 1 – мужской; 2 – женский. 

2. Возраст. 

3. Количество детей. 

4. Религия: 1- Ислам; 2- Христианство; 3 – Буддизм; 4 – Атеизм. 

5. Темперамент: 1-Холерик; 2-Сангвиник; 3- Меланхолик; 4 – Флегматик. 

6. Семейное положение: 1 - Женат (Замужем); 2 - Не женат (Не замужем). 

7. Знак зодиака: 1-овен; 2-телец; 3-близнецы; 4-рак; 5-лев; 6-дева; 7-весы; 8-скорпион; 

9-стрелец; 10-козерог; 11-водолей; 12-рыбы. 

8. Образование: 1- не оконченное общее; 2 - общее; 3 – среднее; 4 – высшее. 

9. Национальность: 1 – Русские; 2 – Англичане; 3 – Американцы; 4 – Израильтяне; 5 – 

Китайцы; 6 – Корейцы;7 – Шведы; 8 – Иранцы; 9 – Японцы. 

10. Новизна выпускаемой продукции: 1 – Новая; 2- Не новая. 

11. Количество человек в штате. 

12. Страна, в которой фирма располагается: 1 – Россиия; 2 – Англия; 3 – США; 4 – 

Израиль; 5 – Китай; 6 – КНР; 7 – Швеция; 8 – Иран; 9 – Япония; 

13. Потенциал целевой аудитории: 1 – Высокий; 2 – Средний; 3 – Низкий. 

14. Доступность для целевой аудитории: 1 – Высокая; 2 – Средняя; 3 – Низкая. 

15. Отсутствие прямой конкуренции: 1 – Полное; 2 – Неполное; 3 – Присутствие. 

16. Полезная функция для общества, социальная миссия, продукта которая выпускает 

компания: 1– есть; 2– нет. 

17. Актуальность продукции: 1– актуальна; 2 – не актуальна. 
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 Выходной параметр модели кодировал результат моделирования: 1 – будет 

успешным стартап, либо 0 – не будет успешным. 

Оптимальная структура нейронной сети представляла собой персептрон [2] с 17-ю 

входными нейронами, один скрытый слой с десятью нейронами и один выходной нейрон. 

В качестве активационных функций выходного нейрона и нейронов скрытого слоя 

использовался тангенс гиперболический, а в качестве алгоритма обучения – алгоритм 

упругого распространения. 

После оптимизации и обучения нейронной сети с помощью нейропакета [3] 

ее прогностические свойства проверялись на примерах тестирующего множества, которые 

в процессе обучения нейронной сети не участвовали. Среднеквадратичная погрешность 

тестирования нейронной сети, в том числе, определенная по методике многократной 

перекрестной проверки, равна 0,0164%, из чего следует, что персептрон обучился.   

Графики, изображающие зависимость ошибки обучения и ошибки тестирования 

от количества эпох обучения представлены на Рис.1. 

 

 

Рис.1. Процесс обучения и тестирования нейронной сети в нейропакете [3] 

 

После того, как работа нейросети проверена на тестовых примерах и, таким образом, 

проверена адекватность нейросетевой математической модели, можно приступать 

к ее исследованию с целью выявления полезных знаний [4].  

Прежде всего, путем поочередного исключения входных нейронов и наблюдением 

за погрешностью сети была определена значимость входных параметров модели, т.е. – 

степень их влияния на результат моделирования. Как видно из гистограммы (рис. 2), 
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наиболее значимыми параметрами оказались: актуальность продукции, семейное положение, 

отсутствие прямой конкуренции, полезная функция для общества, доступность для целевой 

аудитории, национальность. 

 

 
 

Рис. 2. Гистограмма распределения значимости входных параметров математической модели 

 

Для исследования закономерностей моделируемой предметной области были 

выбраны параметры одного неудачного стартапа под названием Avimoto. Изменяя наиболее 

значимые параметры, можно заметить, как будет меняться результат моделирования. 

На рисунке 3 представлены результаты вычислений нейросети с измененным параметром 

«Полезная функция для общества, социальная миссия продукта, которая выпускает 

компания». 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость результатов стартапа от параметра «Полезная функция для общества, 

социальная миссия, продукта которая выпускает компания» 

 



176 

Данная гистограмма (рис.3) показывает, что если бы продукт, выпускаемый стартапом 

Avimoto, выполнял полезную функцию для общества, или какую-либо социальную миссию 

то вероятнее всего компания была бы успешной. 

Проведем еще один эксперимент для неудачного стартапа под названием Rus-a-porte. 

Если мы изменим такие параметры как: «Потенциал целевой аудитории» со среднего, 

на высокий, а также изменим параметр «Актуальность продукции» на актуальна, 

то вероятнее всего компания была бы успешной. На рисунке 4 представлены результаты 

вычислений нейросети с измененными параметрами, которые показывают, что данный 

стартап тоже мог быть успешным. 

 

 
 

 

Рис. 4. Зависимость результатов стартапа от параметров «Потенциал целевой аудитории», 

«Актуальность продукции» 

 

 

Компьютерная программа, реализующая разработанную математическую модель, 

может быть использована людьми, которые планируют создавать свой стартап или 

инвесторами, которые хотят вложиться в начинающую компанию.  
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Аннотация. Статья посвящена проблеме сохранения здоровья населения. 
Информация в статье позволяет утверждать, что уровень образования человека оказывает 
влияние на его поведенческие особенности, такие как: наличие вредных привычек, 
соблюдение правильного питания и его двигательной активности. Поведенческие факторы, 
в свою очередь, воздействуют на здоровье человека. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of preservation the health of the population. 

The information in the article suggests that the level of education of the person influences on his 
behavioral characteristics, such as: bad habits, proper nutrition and his physical activity. In turn, 
behavioral factors affect on human health. 

Key words: level of education, influence, behavioral factors, preservation, health. 

 

Здоровье является не только необходимым условием нормальной жизни человека, 

но и стратегически необходимым условием для эффективного функционирования и развития 

государства. Именно здоровый человек на своем рабочем месте обеспечивает необходимые 

трудовые процессы во всех сферах деятельности.  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 80-х гг. XX в. 

определили ориентировочное соотношение факторов обеспечения здоровья человека, 

выделив в качестве основных четыре группы таких факторов. На основе этого в 1994 году 

Межведомственная комиссия Совета безопасности РФ по охране здоровья населения 

в Федеральных концепциях "Охрана здоровья населения" и "К здоровой России" определила 

это соотношение применительно к нашей стране следующим образом: условия и образ 

жизни людей - 50-55%; состояние окружающей среды - 20-25%; генетические факторы -    

15-20%; медицинское обеспечение - 10-15% [2]. 
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По Э.Н. Вайнеру структура здорового образа жизни (ЗОЖ) должна включать 

следующие факторы: оптимальный двигательный режим, рациональное питание, 

рациональный режим жизни, психофизиологическую регуляцию, психосексуальную 

и половую культуру, тренировку иммунитета и закаливание, отсутствие вредных привычек [2]. 

Актуальность проблемы также подтверждают исследования, проведенные с целью 

анализа факторов, влияющих на здоровье работников, трудящихся в области социальной 

работы, в котором респондентами выступали специалисты комплексного Центра 

социального обслуживания населения «Доброта» (КЦСОН «Доброта») и сотрудники 

Министерства социальной защиты населения Амурской области (МСЗН АО) [1]. При 

анализе опроса сотрудников МСЗН АО были получены следующие результаты: вполне 

здоровыми себя считают 40 % опрошенных; столько же ответили, что имеют некоторые 

проблемы со здоровьем, и только 20 % отметили, что считают себя здоровыми людьми. 

То есть работники в превалирующей своей массе (80 %) имеют проблемы со здоровьем. 

В опросе был также блок вопросов, посвященных физической активности, а точнее, тому, 

каким образом она проявляется у респондентов. Половина опрошенных (50 %) ответили, что 

предпочитают пешие прогулки, 30 % – работу на садовом участке, 10 % – занятия 

на тренажёрах, 10 % - работа по дому. Анализ ответов на анкету специалистов КЦСОН 

«Доброта» показал следующие результаты: 10 % опрошенных считают себя вполне 

здоровыми людьми; 60 % считают, что имеют некоторые проблемы со здоровьем; 30 % 

респондентов отметили, что имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Физическая 

активность у специалистов Центра проявляется также, как у сотрудников МСЗН АО, 

за исключением того, что в процессе своей рабочей деятельности они испытывают 

дополнительные физические нагрузки, связанные с профессиональной деятельностью. 

Анализируя ответы на вопросы анкеты, полученные от сотрудников МСЗН АО и КЦСОН 

«Доброта», можно утверждать, что проблема здоровья является актуальной для данной 

категории сотрудников. 

Таким образом, данные ВОЗ и Межведомственной комиссии Совета безопасности 

РФ по охране здоровья населения, исследования ученых и статистические опросы делают 

проблему сохранения собственного здоровья актуальной. 

Исходя из всего выше сказанного можно сказать, что проблеме здоровья уделяется 

большое внимание, и особое внимание уделяется условиям и образу жизни людей, а именно 

поведенческим факторам, влияющим на здоровье таким, как: наличие вредных привычек, 

соблюдение правильного (рационального) питания и двигательной активности населения. 

Поэтому в нашем исследовании будет уделено внимание именно этим трем факторам. 
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Согласно итогам федеральных статистических наблюдений по социально-

демографическим проблемам, а именно, итогам выборочного наблюдения поведенческих 

факторов, влияющих на состояние здоровья населения в 2013 году [3], более всего заботятся 

о своем здоровье люди, имеющие неполное высшее, высшее и послевузовское образование 

(65,1% респондентов ответили, что очень заботятся и в основном заботятся и всего 2,9% - 

что совсем не заботятся о здоровье), менее всего заботятся о своем здоровье население, 

имеющее начальное профессиональное образование (48,8% и 7,4% соответственно).  

Отношение к лечению не зависит от уровня образования: большая часть населения 

РФ обращается к врачам (61,8%), или лечится самостоятельно, применяя народные средства 

(60,5%). Обращаются к людям, лечащим нетрадиционными средствами всего 2,1%. 

Исходя из диаграммы, представленной ниже, наиболее всего занимаются 

физкультурой и спортом население, имеющее неполное высшее, высшее и послевузовское 

образование (40,1%), наименее всего лица, имеющее начальное профессиональное 

образование (20%). 

 

Рис.1. Охват физкультурой и спортом в группах с разным уровнем образования (%) 

Данные диаграммы, представленной ниже, показывают зависимость: чем выше 

уровень образование, тем употребление алкогольных напитков происходит в большей мере. 

 

Рис.2. Употребление различных алкогольных напитков в группах с разным уровнем образования в течение 

жизни (%) 

Основной причиной употребления спиртных напитков у населения РФ, независимо 

от уровня образования, является традиция отмечать праздники со спиртными напитками 
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(79%), многие ответили, что это успокаивает и доставляет удовольствие (20,9%) и это 

украшает отдых и помогает скоротать время (18,3%). Употребление алкоголя в качестве 

привычки сформировалось, в большинстве случаев у лиц, имеющих начальное общее 

и основное общее образование (8,1%), в меньшинстве – у лиц, имеющих неполное высшее, 

высшее и послевузовское образование (3,9%). 

Исходя из диаграмм (см. рисунок 3 и рисунок 4) знают, в большей степени, 

о правилах рационального режима питания и соблюдают данные правила и требования лица, 

имеющие неполное высшее, высшее и послевузовское образование. 

 

Рис.3. Знания о рациональном режиме и суточном рационе питания (наборе продуктов и количестве калорий) 

в группах с разным уровнем образования (%) 

 

Рис.4. Соблюдение режима питания в группах с разным уровнем образования (%) 

Основной причиной несоблюдения режима питания является: у населения, имеющего 

начальное общее и основное общее образование – финансовые трудности; у лиц, имеющих 

неполное высшее, высшее и послевузовское – отсутствие времени. 

Свежие овощи и фрукты, молочные и рыбные продукты входят в ежедневный рацион 

питания, в большей мере, у лиц, имеющих неполное высшее, высшее и послевузовское 

образование; консервированные продукты, крупы, картофель и хлеб - начальное 

профессиональное образование. Чаще питаются всухомятку лица с начальным общим, 

основным общим и начальным профессиональным образованием; реже - со средним 

профессиональным, неполным высшим, высшим и послевузовским образованием. 

Таким образом, в большей мере, о своем здоровье заботятся лица, имеющие неполное 

высшее, высшее и послевузовское образование. Возможно, это обусловлено следующими 

причинами: 
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1. Вузовское образование дает большие знания человеку и умения об их правильном 

употреблении. Много учившиеся и получившие высшее образование люди в большей 

степени склонны к логическому мышлению, анализу и обдумыванию различных ситуаций. 

Часто это люди, которые много читают и испытывают постоянную потребность в «пище» 

для ума.  Тоже правильное питание основано на внимательном прочтение правильных книг. 

А занятия физической культурой без знаний, может сильно навредить здоровью.  

2. Человек, получивший высшее образование, ценит себя намного выше,                      

а, следовательно, стремиться жить качественнее и дольше.  

3. Высшее образование предполагает более высокооплачиваемую работу, которая 

обеспечивает более высокий уровень жизни: это экологическое и качественное питание, 

оздоровительные процедуры, тренажерные залы, санаторно-курортное лечение и спорт        

и, конечно же, более качественное медицинское обслуживание.  

4. И, наконец, не мало важную роль играет окружение. Возможно, у лиц, имеющих 

высшее образование окружение более интересное, с более высокими жизненными 

ценностями и знаниями о правильной и полноценной жизни.  

Факт более частого употребления алкоголя, лицами с высшим образованием, 

возможно, можно объяснить следующим: во-первых, люди, обладающие высокими 

умственными способностями и имеющие определенные профессиональные и социальные 

амбиции, в современной жизни чаще попадают в ситуации, где требуется употребление 

алкоголя (корпоративные вечера, банкеты, презентации). Во-вторых, по данным ученых 

из Совета медицинских исследований, умные, образованные люди, как правило, подвержены 

большему стрессу по роду своей профессиональной деятельности, заставляющей 

их употреблять большие количества алкоголя. И, в-третьих, если учесть гендерный аспект, 

то те женщины, особенно подвержены пагубному воздействию алкоголя, которые работают 

в сферах, где доминируют мужчины. 

К сожалению, в настоящее время наблюдается парадокс: при абсолютно 

положительном отношении к факторам здорового образа жизни, особенно в отношении 

питания, вредных привычек и двигательного режима, в реальности правильно их используют 

лишь 10%-15% населения РФ, что оставляет быть проблеме сохранения собственного 

здоровья актуальной для дальнейших исследований. 
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Аннотация. Целью работы является создание системы, основанной на нейронной 

сети, для определения степени предрасположенности человека к творческой деятельности. 

В статье сформулированы тезисы, которые были применены при проектировании системы. 

Была разработана система, которая позволяет выполнять оценку степени 

предрасположенности к творческой деятельности. В основе системы лежит нейронная сеть, 

обученная на данных об известных деятелей культуры, политиках и спортсменах. Итогом 

работы стала система, способная дать оценку степени склонности к творческой 

деятельности. 

Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, творческая 

деятельность. 

 

Abstract. The aim of this work is to create a system based on a neural network, to determine 

the extent of a person's predisposition to artistic activities. The article reveals the ideas that have 

been applied in the design of the system. System was developed, which enables assessment of the 

degree of susceptibility to creative activity. The system is based on a neural network trained on data 

about known cultural figures, politicians and athletes. The resulting product of the research 

is a system that is able to assess the propensity for creative activity.  

Key words: neural net, artificial intelligence, creative activity. 

 

В настоящее время для выявления способностей людей к тому или иному виду 

деятельности обычно используют психологические тесты. Анализ этих методик показывает, 

что практически все они основаны на экспертных знаниях, главным образом – специалистов-

психологов, а потому субъективны по своей природе [1]. Как показывает анализ литературы, 

среди психологов нет единства мнений о том, какие именно факторы в наибольшей степени 

влияют на проявление творческих способностей. 
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По Стернбергу [2], творческая личность должна обладать следующими 

индивидуальными чертами: способность идти на разумный риск, готовность преодолевать 

препятствия, готовность противостоять мнению окружающих.  

А. Маслоу [3] связывает творческую одаренность с потребностью 

в «самоактуализации», т. е. с реализацией всех генетически обусловленных возможностей 

индивида. Он перечисляет черты личности, способной к самоактуализации: аффективное 

(эмоциональное) восприятие действительности, живая и вместе с тем адекватная реакция 

на окружение, на происходящие события, свежесть, непосредственность восприятия, 

независимость в суждениях, чувство юмора, «творческое начало», выражающееся 

в отсутствии консерватизма, стремлении искать новые пути, способности видеть новые 

проблемы. 

Объективную оценку степени влияния различных факторов на успех выбора 

профессии можно получить путем применения современных методов математического 

моделирования. 

Целью работы является создание математической модели, основанной 

на объективных знаниях – зависимостях, существующих между характеристиками человека 

и его способностями к творческой деятельности. 

При построении нейросетевой математической модели было сформировано 

множество примеров на основании данных об известных деятелях культуры, политиках 

и спортсменах.  

Учитывая доступность информации и краткий обзор литературы, представленный 

выше, был выделен двадцать один входной параметр. В качестве входных параметров 

нейросетевой математической модели были использованы следующие факторы и система 

кодирования их значений: 

x1 – пол: 1 – мужской, 2- женский;  

x2-x7 – страна: Россия, Украина, Англия, США, Канада, Испания (для каждой страны 

отдельный столбец со значениями 0 и 1); 

x8 – возраст; 

x9 – знак Зодиака: 1-овен; 2-телец; 3-близнецы; 4-рак; 5-лев; 6-дева; 7-весы;                

8-скорпион; 9-стрелец; 10-козерог; 11-водолей; 12-рыбы; 

x10 – знак Зодиака по восточному календарю: 1-крыса; 2-бык; 3-тигр; 4-кролик;         

5-дракон; 6-змея; 7-лошадь; 8-коза; 9-обезьяна; 10-петух; 11-собака; 12-свинья; 

x11 – занимались ли родители творческой деятельностью: 0 – нет, 1 – да;  

x12 – наличие чувства юмора: 0 – нет, 1 – да; 

x13 - самостоятельность в принятии решений: 0 – нет, 1 – да; 
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x14 - жажда познания: 0 – нет, 1 – да; 

x15 – рациональность поведения: 0 – нет, 1 – да; 

x16 - склонность к риску: 0 – нет, 1 – да; 

x17 - открытое проявление эмоций: 0 – нет, 1 – да; 

x18 - разностороннее развитие: 0 – нет, 1 – да; 

x19 - действие по инструкции: 0 – нет, 1 – да; 

x20 – уровень образования: 0 - нет, 1 - начальная школа, 2 - среднее(9 классов), 3 - 

полное среднее(11 классов), 4 - профессиональное среднее, 5 - неоконченное высшее, 6 – 

высшее, 7 - 2 и более высших; 

x21 – ведущая рука: 1-правая, 2-левая. 

Целевой параметр (выходные данные): 

d1 – Склонность к творческой деятельности. 

Проектирование и оптимизация нейронной сети производилась по методике [4] 

в нейропакете [5]. Оптимальная структура нейронной сети представляла собой персептрон, 

имеющий 21 входной нейрон, один скрытый слой с тремя нейронами и один выходной 

нейрон. В качестве активационных функций нейронов скрытого слоя и выходного нейрона 

использовался тангенс гиперболический, а в качестве алгоритма обучения – алгоритм 

упругого распространения ошибки. 

После обучения прогностические свойства нейронной сети проверялись на примерах 

тестирующего множества. Среднеквадратическая ошибка тестирования составила 35%. Один 

из результатов тестирования в графическом виде представлен на рис. 1, из которого видно, 

что прогнозы нейронной сети незначительно отличаются от фактических показателей 

предрасположенности людей к творческой деятельности. Данные тестового множества 

не были использованы при обучении нейронной сети, т.е. для нее они являются новыми 

и поэтому на них проверяются прогностические свойства нейронной сети. 

 

 

Рис. 1. Результат проверки работы нейронной сети на тестовых примерах 
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После того, как работа нейросети проверена на тестовых примерах и, таким образом, 

подтверждена адекватность нейросетевой математической модели, можно приступать 

к ее исследованию с целью выявления новых знаний о моделируемой предметной области [6]. 

Прежде всего была определена значимость входных параметров модели, т.е. степень 

их влияния на результат моделирования. Как видно из гистограммы рис. 2, наиболее 

значимыми параметрами оказались: разностороннее развитие, самостоятельность в принятии 

решений, склонность к творческой деятельности у родителей, наличие чувства юмора, 

возраст.  

 

Рис. 2. Гистограмма распределения значимости входных параметров модели 

 

Для выявления характера влияния различных входных параметров модели 

на результат моделирования, были отобраны четыре участника виртуальных компьютерных 

экспериментов. Данные участников эксперимента: 

1. Джими Хендрикс: музыкант, певец и композитор. Родители не занимались 

творческой деятельностью; обладает хорошим чувством юмора; самостоятелен в принятии 

решений; разносторонняя личность. 

2. Киану Ривз: актёр. Мать актёра была художницей; чувства юмора не проявляет;  

самостоятелен в принятии решений; разностороннего развития не имеет. 

3. Джоан Роулинг: писательница. Родители не занимались творческой деятельностью; 

хорошее чувство юмора; самостоятельна в принятии решений; не является разносторонней 

личностью. 

4. Майя Котовская: певица, музыкант, автор и исполнитель песен. Родители 

не занимались творческой деятельностью; хорошее чувство юмора; самостоятельна 

в принятии решений; разносторонне развитая личность. 
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Результаты виртуальных компьютерных экспериментов над выбранными людьми 

представлены на рис. 3. Исследования выполнены путем виртуального изменения наиболее 

значимых входных параметров и наблюдения за значением выходного сигнала нейросети. 

 

 

 

Рис. 3.  Влияние изменения параметров на склонность к творческой деятельности 
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Государственный долг - это долговые обязательства государства перед физическими 

и юридическими лицами, иностранными государствами, международными организациями 

и иными субъектами международного права [1]. 

Виды государственного долга: 

- Кредиты банков – денежная сумма, взятая в банке под проценты на определенный срок. 

- Кредиты из федерального бюджета – денежная сумма, взятая в федеральном 

бюджете на определенный срок под очень низкие проценты. 

- Государственные гарантии Пермского края – обязательства бюджета Пермского края 

по оплате долговых обязательств предприятий в том случае, если предприятие не сможет 

вернуть кредит банку [2]. 

Управление государственным долгом осуществляется по следующим направлениям: 

1. Выплата доходов по займам и их погашение за счет бюджетных средств; 

2. Рефинансирование государственного долга - погашение старой государственной 

задолженности путем выпуска новых займов; 

3. Проведение тиражей выигрышей (вместе с суммой выигрыша выплачивается 

и нарицательная стоимость облигации) и тиражей погашения по выигрышным и процентным 

займам; 
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4. Конверсия - изменения доходности займов в целях снижения расходов 

по управлению государственным долгом путем снижения или увеличения размеров 

выплачиваемых процентов; 

5. Консолидация - увеличение срока действия уже выпущенных займов; 

6. Унификация - объединение нескольких займов в один, когда облигация ранее 

выпущенных займов обмениваются на облигации нового займа. Таким образом, уменьшается 

количество видов обращающихся одновременно ценных бумаг; 

7. Обмен облигаций по регрессивному соотношению - приравнивание нескольких 

ранее выпущенных облигаций к одной новой облигации в убывающем соотношении         

(3:1, 5:1, 10:1) 

8. Отсрочка погашения займа - выплата процентов и погашение ранее выпущенных 

займов и, если это невозможно, отодвигаются сроки погашения; 

9. Аннулирование государственного долга - полный отказ государства от обязательств 

по выпущенным займам в случае финансовой несостоятельности государства, то есть его 

банкротство и вследствие прихода к власти новых политических сил, которые отказываются 

признавать финансовые обязательства предыдущих властей [1]. 

Далее рассмотрим статистику государственного долга пермского края: 

1) Динамика государственного долга на 01.01.2017(млн. руб.)  
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2) Структура государственного долга на 01.01.2017(млн. руб.) 

  

 

3) Сравнение государственного долга с некоторыми субъектами РФ на 01.02.2017 (млн. руб.) 

 

 

 

Проект бюджета Пермского края сформирован на основе базового сценария развития 

экономики и в отличие от большинства регионов России не предусматривает снижения 

доходов и объема финансирования социальных обязательств. При планировании расходной 

части бюджета приоритетом в соответствии с майскими указами президента были выбраны 

социальные статьи расходов. 
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По прогнозам краевого Минфина гос. долг Пермского края на 1 января 2017 г. перед 

коммерческими банками составит 18,5 млрд рублей, перед федеральным казначейством – 

8,7 млрд рублей. С учётом прогнозируемого дефицита бюджета в ближайшие три года у края 

нет другого источника для возврата долгов, кроме замещения их коммерческими кредитами, 

поэтому региону предстоит в 2017 г. привлечь кредитов на сумму в 30,8 млрд рублей. Эти 

средства нужны не только на погашение долгов, но и на закрытие бюджетного дефицита. 

По прогнозам, в следующем году он составит 8,3 млрд рублей. Чтобы рассчитываться 

по кредитам и закрыть дефицит бюджета в 2018 г., объёмы новых заимствований составят 

44,1 млрд руб, а к концу 2019 г. размер гос. долга Пермского края может вырасти до 49,7 млрд 

рублей. Ежегодно формируя бюджет с дефицитом, регион накапливаем сумму долга [4]. 

Из этого можно сделать вывод, что крайне сложно справиться с покрытием гос. 

долга и поэтому Пермскому краю необходимо перейти к формированию бездефицитного 

бюджета.  
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Ключевые слова: трудовые ресурсы, повышение уровня производительности труда, 
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Abstract. This article is devoted to analysis of the work of the staff of the company JSC 

"the Messenger logistics" research directions leading to improvement of the personnel of the 

enterprise. 

Key words: workforce, increase productivity levels, economic performance, the economic 

analysis of the activities, personnel structure, profitability, personnel, factor analysis, automated 

control system (ACS), corporate information systems, improving the image of the organization, risk 

management. 

 

Актуальность темы исследования «Экономический анализ работы персонала 

предприятия» заключается в следующем. В материальном производстве параллельно 

с вещественными запасами производства как средства производства, т.е. средств и предметов 

труда, используется личностный фактор производства. Это характерный, уникальный ресурс, 

т.е. людей, с определенным багажом знаний, умений, профессиональных навыков. Трудовые 

ресурсы – это значимый ресурс производства, так люди, работники предприятий заставляют 

заработать средства производства, создавать с их помощью и из них материальные блага. 

[1 с. 15]. 

В настоящее время отмечается тот факт, что все большее развитие получает подход 

к исследованию анализа работы персонала предприятия как элемента человеческого фактора 

производства, т.е. социально-экономическому явлению. Активно возрастает роль 

эффективного управления персоналом. Ведущей задачей выступает оптимальное 

обеспечение предприятий работниками, с определенной квалификацией и опытом, 

рациональное использование кадров, повышение уровня производительности труда. [2]. 

В полной мере обеспеченность предприятий персоналом, рациональное 

использование их, высокий уровень производительности труда важны для динамики объемов 

продукции и повышения эффективности производства. Так от обеспеченности предприятия 

кадрами и полноценного их  использования находятся во взаимосвязи объем 

и своевременность проведения комплекса работ, уровень эксплуатации оборудования, 

машин, механизмов и как итог - объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль 

и другие экономические показатели. 

Рациональное, эффективное использование трудовых ресурсов есть одна из главных 

экономических задач производственного менеджмента, так как степень эффективности 

их использования в большой мере задает «ритм» эффективность материального 

производства в целом. [3 с.29]. 

Объект исследования: анализ работы персонала предприятия АО «Связной 

Логистика». 
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Предмет исследования: динамика экономических показателей работы персонала АО 

«Связной Логистика». 

Цель исследования: исследование направлений, ведущих к совершенствованию 

работы персонала предприятия. 

Задачи исследования: 

1. Дать понятие и сущность анализа работы персонала предприятия. 

2. Представить параметры экономического анализа работы персонала предприятия. 

3. Рассмотреть направления совершенствования экономического анализа работы 

персонала  предприятия. 

4. Провести экономический анализ деятельности персонала. 

5. Дать оценку работы персонала. 

6. Разработать направления совершенствования  экономического анализа работы АО 

«Связной Логистика». 

Методы исследования: теоретические (анализ литературных источников по проблеме 

исследования), практические (экономический анализ). 

Изучение теоретических аспектов темы исследования позволило сделать следующие 

выводы.  

Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения страны, потенциально 

используемая как  рабочая сила в народнохозяйственном комплексе.  Рабочая сила – это 

возможность некого субъекта, человека к труду, комплекс его профессиональных 

характеристик, личностных качеств, которые могут быть применены в ходе производства тех 

или иных материальных благ. 

Персонал организации – совокупность физических лиц, состоящих с организацией как 

юридическим лицом в отношениях, регулируемых договором найма, и обладающими 

определенными качественными характеристиками, позволяющими обеспечить достижение 

целей организации. 

Анализ человеческих ресурсов в процессе оценки ресурсного потенциала 

организации, для определения обеспеченности персоналом, характеристики движения, 

эффективности использования рабочего времени, степени производительности труда 

и уровня оплаты труда немыслим без применения расчетных показателей. Огромное 

значение имеет изучение показателей в динамике, в целях выявления тенденций. 

Качественное управление персоналом способствует динамике объема производства 

и увеличение его эффективности, снижению себестоимости продукции и  динамике 

прибыли. [4 с. 39]. 
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Факторный анализ персонала как способ считается наиболее эффективным в задаче 

определения оценки текущего состояния компании. В свою очередь экономический анализ 

работы персонала включает четыре части (элемента): объекты и субъекты анализа, методика 

и группа методов, с помощью которых проводится анализ.  Своеобразие структуры функций 

управления, где содержится и экономический анализ, для того или иного предприятия 

определяется целым рядом факторов. 

В настоящее время на отечественном рынке постоянно увеличивается число 

предложений по разработке и поставке автоматизированных систем управления. 

К достоинствам отечественных пакетов можно отнести их адаптированность к российской 

системе учета и делопроизводства, а также более низкую цену по сравнению с известными 

пакетами западных фирм. [5 с.58]. 

Исследование было организовано и проведено на базе АО «Связной Логистика» 

Пермский филиал. Для успешной работы АО «Связной Логистика» располагает штатом 

высококвалифицированных и дипломированных специалистов.  

Планирование потребности в трудовых ресурсах, разработка программ 

профессиональной подготовки и повышения квалификации, развития персонала 

выполняются с учетом стратегии развития ОАО «Связной» и прогнозирования кадровой 

ситуации. 

Экономический анализ персонала показал: кадровое обеспечение 77 человек. 

Наибольшую категорию составляют специалисты в возрасте от 18 до 25 лет и 25 до 35 лет по 

34,5 %. В 2015 г. фактический состав кадров АО «Связной Логистика» меньше 

прогнозируемого. Образовательный уровень: в основном отставание от плана идет 

по категории специалистов, высшее – ниже на 15 %. 

Прошли обучение и повышение квалификации 57 % руководителей и 24 % 

специалистов. 100 % руководителей после обучения получили перспективы продвижения 

по службе.  

Заработная плата постоянно растет. Так, в 2015 году отмечается динамика 

заработной платы руководителей на 6,6 % в 2015 году по сравнению с 2014 годом и на 15,5 

% по сравнению с базовым. 

АО «Связной Логист» низкая комплектация кадров, целесообразно проводить 

мероприятия по повышению имиджа организации.  

Внедрение АСУ в управлении задано такими показателями, как высокая текучесть 

кадров, потребность в повышении квалификации, переподготовки и т.п. Повысить 

эффективность экономического анализа персонала возможно посредством автоматизации 

функций управления. [6 с.115]. 
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Сегодня динамично растет число предложений по разработке и поставке АСУ. 

У предприятий есть возможность выбрать наиболее приемлемый пакет 

по автоматизированному управлению персоналом.  Реализация проекта первоначально 

осуществляется через выявление наиболее подходящего пакета для АО «Связной 

Логистика». 

В роли экспертов представлены сотрудники компании, в т.ч. заместитель 

Генерального директора по коммерческим вопросам, руководитель отдела информационных 

технологий, ведущий программист.  

Наибольший рейтинг получила АСУ БОСС-КАДРОВИК. 

Суть проектного мероприятия заключается в следующем.  Должностной 

и численный списочный состав предприятия с указанием фонда заработной платы 

документально закреплен в штатном расписании. Там осуществляется ведение списка 

штатных единиц, пошагово разграничены квалификационные требования, диапазон оплаты 

труда и должностные инструкции в отдельности по штатной единице. [7 с.135]. 

Экономическое обоснование аспектов внедрения автоматизированной системы 

управления персоналом показало следующее. Разработанный проект по внедрению АСУ 

экономически эффективен. Для реализации проекта потребуется 369710 руб., будут 

использованы собственные средства. 

Проведенное исследование в целом разрешило поставленные задачи. 
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Аннотация. Целью работы является создание системы прогнозирования оценки 

за выпускную квалификационную работу у выпускников. В данной статье представлен 

анализ уже существующих работ по направлению прогнозирования успеваемости студентов, 

выявлены тезисы, которые были применены при проектировании системы. Была разработана 

система, которая позволяет выполнять прогнозы оценки за ВКР. В основе системы лежит 

нейронная сеть, обученная на данных о выпускниках образовательной программы «Бизнес-

информатика», предоставленных архивом. Итогом работы стала система, способная дать 

прогноз результатов ВКР. 

Ключевые слова: нейронная сеть, искусственный интеллект, прогнозирование оценки, 

успеваемость студентов. 

 

Abstract. The aim of this work is to create a system of forecasting the mark for graduate 

thesis. This article presents an analysis of existing works in the area of forecasting students’ 

progress. The system was developed which can be used to perform forecasting the mark for final 

work. The system is based on neural network and trained on data about Business Informatics 

graduates. The resulting product of the research is a system that is able to make a forecast 

of graduate work result and show the influence of various parameters on the outcome. 

Key words: neural net, artificial intelligence, mark forecast, students’ progress. 

 

Исследования в области прогнозирования успеваемости студентов проводились рядом 

ученых, главной целью которых было выявить наиболее важные параметры, влияющие 

на успешность завершения обучения студентов и получения необходимых компетенций. Так, 

О. В. Польдин [1] выявил взаимосвязь между результатами ЕГЭ и успеваемостью студентов 

на первом году обучения, используя регрессионный и корреляционный анализ. Разработки 

Н.Г. Гоголевой [2], основанные на применении цепей Маркова доказывают, что 

успеваемость студентов на старших курсах обучения зависит от результатов обучения 
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на предыдущих курсах. Исследования [3] в области прогнозирования интеллектуального 

потенциала студентов показывают, что важными критериями, влияющими на способности 

студентов к обучению, являются довузовские факторы, такие как школьная успеваемость, 

наличие медали и др. Также существуют исследования по прогнозированию успешности 

студентов, в которых применяются такие методы, как кластерный анализ [4] и нейросетевые 

технологии [5]. 

Задача данной работы – спрогнозировать оценку за ВКР у студентов образовательной 

программы «Бизнес-информатика» в НИУ ВШЭ-Пермь, применяя методы нейросетевого 

моделирования.  

При построении нейросетевой математической модели было сформировано 

множество примеров на основании данных о выпускниках образовательной программы 

«Бизнес-информатика». Подготовка специалистов по данному направлению осуществляется 

с 2008 года, первый выпуск состоялся в 2012 году. В связи с этим, была создана выборка из 

120 выпускников, закончивших обучение по программе «Бизнес-информатика» с 2012 по 

2016 г. 

Обучающее множество составляет примерно 85% от собранных примеров – 103 

элементов, а тестовое множество включает в себя оставшиеся 17 примеров. 

Входные параметры модели, по которым предполагается спрогнозировать оценку 

за ВКР, предоставлены архивом НИУ ВШЭ-Пермь. К ним относились: пол выпускника, его 

возраст, место рождения и проживания, данные об успеваемости в школе, результаты 

выпускных экзаменов в школе, на бюджетном ли месте обучался студент, оценки 

за основные предметы в университете и результаты курсовых работ, руководитель ВКР 

и активное занятие исследовательской работой – всего 17 параметров. Входные параметры 

нейросети: 

х1 – пол: 1. Мужской, 2. Женский; 

х2 – возраст; 

х3 – знак Зодиака; 

х4 – родной город Пермь: 0. Нет, родной не г. Пермь, 1. Да, родной г. Пермь; 

х5 – является ли место обучения бюджетным: 0. Место на коммерческой основе, 1. 

Место, обеспеченное государственным бюджетированием; 

х6 – балл ЕГЭ по математике; 

х7 – балл ЕГЭ по русскому языку; 

х8 – балл ЕГЭ по иностранному языку; 

х9 – средний балл школьного аттестата; 
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х10 – научная деятельность: 0. Нет, 1. Да, активно писал статьи, участвовал 

в конференциях и семинарах; 

х11 – руководитель ВКР; 

х12 – оценка по Программированию;  

х13 – оценка по Анализу и совершенствованию бизнес-процессов;  

х14 – оценка по Информационным процессам, системам и сетям; 

х15 – оценка по Моделированию процессов и систем (МРС); 

х16 – средняя оценка за курсовые работы; 

х17 – оценка за Производственную практику. 

Целевой параметр (выходные данные): 

d1 – оценка за ВКР. 

Проектирование и оптимизация нейронной сети производилась по методике [6] 

в нейропакете [7]. Оптимальная структура нейронной сети представляла собой персептрон, 

имеющий 17 входных нейронов, один скрытый слой с двумя нейронами и один выходной 

нейрон. В качестве активационных функций нейронов скрытого слоя и выходного нейрона 

использовался тангенс гиперболический, а в качестве алгоритма обучения – алгоритм 

упругого распространения ошибки. 

Ошибка обучения составила около 12,6%, а ошибка тестирования составила около 

22%. Как видно из рис. 1, наибольшее влияние на результат имеют параметры, связанные 

с успеваемостью студента, что несомненно является важным для получения отличной 

оценки за ВКР. Незначительными оказываются параметры «Руководитель ВКР» 

и «Производственная практика». 

 

 

Рис. 1. Значимость параметров 
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В качестве примера использования результатов работы четырем случайным студентам 

будут даны рекомендации по повышению своей желаемой оценки за ВКР. Данные 

о студентах следующие:  

1-й студент: девушка 22 года, в Пермь приехала учиться. Успешно окончила школу, 

со средним баллом аттестата 4,72, также успешно сдала ЕГЭ по русскому и иностранному 

языку – 90 и 79 баллов соответственно.  Математику сдала удовлетворительно: 60 баллов. 

Поступила на коммерцию и учится в целом хорошо. Пишет ВКР у Руководителя 13. Активно 

принимал участие в конференциях. 

2-й студент: юноша 21 года, в Пермь приехал учиться. Успешно окончил школу 

со средним баллом аттестата 4,93, также успешно сдал ЕГЭ по математике и иностранному 

языку – 79 и 70 баллов соответственно.  Русский язык сдал удовлетворительно: 65 баллов. 

Поступил на бюджет и учится в целом хорошо. Пишет ВКР у Руководителя 17. Активно 

принимал участие в конференциях. 

3-й студент: юноша 22 года, родился и жил в Перми. Удовлетворительно окончил 

школу со средним баллом аттестата 3,94, также успешно сдал ЕГЭ по математике, русскому 

и иностранному языку – 83 ,70 и 85 баллов соответственно.  Поступил на коммерцию 

и учится в целом отлично. Пишет ВКР у Руководителя 19. 

4-й студент: девушка 22 года, родилась и жила в Перми. Успешно окончила школу 

со средним баллом аттестата 4,27, также успешно сдала ЕГЭ по математике и русскому 

языку – 90 и 79 баллов соответственно. Иностранный язык сдала удовлетворительно: 60 

баллов. Поступила на бюджет и учится в целом удовлетворительно. Пишет ВКР 

у Руководителя 10. Активно принимал участие в конференциях. 

В качестве изменений, которые доступны каждому студенту мы выбираем повышение 

оценки за предметы «Программирование», «Анализ и совершенствование бизнес-

процессов», «Моделирование процессов и систем», «Информационные процессы, системы 

и сети» и «Производственную практику». На рис. 2 видно, как изменяется оценка за ВКР 

у каждого студента в зависимости от изменения вышеперечисленных параметров. 

Таким образом, для первого и второго студента рекомендуется на отлично сдать 

«Программирование», тогда их шансы защитить ВКР на отлично будут выше. Третьему 

студенту будет достаточно повысить оценку по «Анализу и совершенствованию 

бизнес-процессов». Для четвертого студента большое значение имеет оценка за 

«Моделирование процессов и систем». 
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Рис. 2.  Влияние изменения параметров 

на оценку за ВКР 

Рис. 3. Влияние параметра «Руководитель ВКР» 

на оценку 

 

Исходя из данных, представленных на рис. 3 первому и второму студенту рекомендовано 

выбрать Руководителя 1 или Руководителя 2 – вне зависимости то того, кого они выберут, 

их оценка за ВКР может быть максимальной при условии, что остальные параметры останутся 

неизменными. Выбор руководителя ВКР у третьего студента ограничен четырьмя 

претендентами: Руководитель 1, Руководитель 2, Руководитель 13 и Руководитель 17. 

Четвертому студенту не важно, кто будет руководить его ВКР, так как результат в любом 

случае будет одинаков. 
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Аннотация. Статья посвящена адаптации работников массовых специальностей 

оператора связи, в качестве примера выступает компания «Эр-Телеком». Актуальность 

рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что профессиональная деятельность стажеров, 

профессиональные отношения в системах субъектов труда, условий и результатов труда 

способствуют раскрытию профессионально значимых качеств и реализации знаний, умений 

и навыков, которые благоприятно сказываются на клиентах. 

Ключевыеслова: адаптации работников, деятельность стажеров, результаты труда, 

развитие стажеров.  

 

Abstract. The article is devoted to the adaptation of workers of mass specialties                  

of "Er - Telecom". The urgency of the problem under consideration is due to the fact that the 

professional activities of trainees, professional relations in the systems of subjects of labor, 

conditions and results of labor contribute to the disclosure of professionally significant qualities and 

the realization of knowledge, skills and abilities that have a positive impact on clients. 

Key words: adaptation of workers, the work of trainees, the results of labor, the 

development of trainees. 

 

Статья посвящена адаптации работников массовых специальностей оператора связи, 

в качестве примера выступает компания «Эр-Телеком».Актуальность рассматриваемой 

проблемы обусловлена тем, что профессиональная деятельность стажеров, 

профессиональные отношения в системах субъектов труда, условий и результатов труда 

способствуют раскрытию профессионально значимых качеств и реализации знаний, умений 

и навыков, которые благоприятно сказываются на клиентах.В связи с этим и возникает 

потребность в разработке эффективной системы адаптации стажеров техподдержки 

к взаимодействию с клиентами. Чтобы процесс адаптации персонала техподдержки 

к клиентам был эффективным необходимо проводить диагностику условий труда, оценивать 

существующее положение дел и определение проблемных зон. 

                                                 
© Некрасова Е.В., 2017 
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«Эр-Телеком» — ведущий независимый оператор телекоммуникационных услуг 

в России (Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15). В октябре 2014 году 

высокую динамику развития подтвердил рейтинг журнала РБК «30 самых быстрорастущих 

компаний России», в котором «Дом.ru» стал единственным представителем 

телекоммуникационной отрасли. Высокие стандарты качества оказания услуг, клиентского 

обслуживания и эффективность бизнеса находят широкое общественное признание как 

в конкретных регионах присутствия, так и на федеральном уровне. Компания является 

лауреатом авторитетных отраслевых и деловых конкурсов и премий. 

Деятельность компании развивается в двух ключевых направлениях:  

- Предоставление информационных услуг для частных лиц; 

- Предоставление услуг для бизнеса. 

Телекоммуникационный партнёр, работающий в 42 городах России, предоставляет 

услуги интернет, телефонии и кабельного телевидения для бизнеса. 

Услуги, предоставляемые компанией :высокоскоростной доступ в Интернет; 

Объединение территориально распределенных офисов в единую корпоративную сеть; 

Удаленные рабочие места; Видеонаблюдение; Видеоконференции; Передача 

технологических данных; Телефония; Кабельное телевидение. 

Все услуги предоставляются на платформе собственных широкополосных сетей 

масштаба города – ГУТС (Городской универсальной телекоммуникационной сети) - 

по принципу triple-play. Сети «Эр-Телеком»– сети с пропускной способностью 1 Гбит/с. Сети 

построены с нуля по единым стандартам в каждом городе.  

Миссия компании «Эр-Телеком»: Изменение мира к лучшему! Делаем информацию 

доступной, общение приятным, изучение мира легким. 

Стратегия компании «Эр-Телеком»: Удвоение бизнеса в течение 5 лет через 

достижение лидерских позиций на каждом локальном рынке с помощью новых продуктов, 

органического роста и сделок M&A. 

Положение на рынке: 

- Компания «Эр-Телеком» входит в ТОП-2 крупнейших интернет-провайдеров 

России, в ТОП-3 крупнейших операторов кабельного телевидения. 

- Компания играет роль стимулятора конкуренции в регионах и занимает лидирующие 

позиции в России по темпам подключения абонентов. 

Система управления Компании направлена на выполнение целей и задач, 

установленных в результате утверждения основных документов компании. Все процессы 

пошагово прописаны и стандартизированы, представляют собой четкую инструкцию 

действий по конкретному направлению.  Это уникальная характеристика компании, 

обеспечивающая высокую управляемость холдинга. 
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Основные финансовые и операционные показатели «Эр-Телеком» 

 III кв. 2016 III кв. 2015 
III кв. 2016/ III кв. 

2015 

Выручка 7 175 5 457 31,5% 

В2С 4 778 4 487 6,5% 

В2В 2 308 945 144,3% 

Дополнительные услуги 89 25 251,9% 

EBITDA 2 136 1 885 13,3% 

Рентабельность EBITDA 29,8% 34,5% -4,7% 

Чистая прибыль 150 328 -54,3% 

Рентабельность чистой прибыли 2,1% 6,0% -3,9% 

CAPEX 1 793 1 165 53,9% 

САРЕХ/Выручка 25,0% 21,3% 3,7% 

 

Консолидированная выручка увеличилась на 31,5% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года и достигла 7 175 млн руб. 

Показатель EBITDA увеличился на 13% по сравнению с прошлым годом до 2 136 млн 

руб. Рентабельность EBITDA составила 30%. Чистая прибыль снизилась на 54,5% 

по сравнению с третьим кварталом 2015 года и составила 150 млн руб. CAPEX увеличился 

на 53,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1 793 млн руб. Чистый 

долг на 30 сентября 2016 года составил 23 355 млн руб. Выручка B2B-сегмента увеличилась 

на 144,3% по сравнению с предыдущим периодом и составила 2 308 млн руб. 

Выручка B2C направления выросла на 6,5% по сравнению с прошлым годом 

и составила 4 778 млн рублей. 

Рассмотрим структуру персонала. 
 

Структура персонала по составу «Эр-Телеком» в 2014-2016 гг 

Категория работников 

Структура, % Динамика, % 

2014 2015 2016 
2015 

к 2014 

2016 

к 2015 

2016 год к 2014 

году 

Среднесписочная численность 
   

100,0 

   

100,0 

   

100,0 

           

0,0 

           

0,0 

                        

0,0 

в том числе             

управленческий персонал 8,8 9,8 10,1 1,0 0,3 1,4 

менеджеры 27,5 28,0 25,3 0,5 -2,8 -2,2 

рабочие 56,3 58,5 50,5 2,3 -8,0 -5,7 

вспомогательные работники 3,8 2,4 5,1 -1,3 2,6 1,3 

административно- хозяйственный 

персонал 
3,8 1,2 9,1 -2,5 7,9 5,3 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что самая многочисленная группа 

персонала – это рабочие. Причем их доля в 2015 году растет на 2,3%, а в 2016 году- 

снижается- на 8%. В целом за 2014-2016годы доля рабочих сокращается на 5,7%. Следует 

отметить рост доли управленческого персонала на 1,4%, вспомогательных работников – на 

1,4% и административно- хозяйственного персонала на 5,3%. Квалификационный уровень 

работников зависит также от стажа работы, возраста, образования. 
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Система управления персоналом «Эр-Телеком» находится на стадии 

функционального развития. Основные проблемные зоны в сфере управления персоналом 

«Эр-Телеком» просматриваются по двум направлениям: 

1. Кадровый состав; 

2. Управление персоналом как система. 

В области кадрового состава это, в первую очередь, проблемы с возрастной 

и образовательной структурой персонала (старение и снижающийся квалификационный 

уровень человеческих ресурсов). В условиях конкуренции на рынке, постоянного развития 

технологий торговли, актуальным является непрерывное образование персонала 

предприятия. 

Анализ позволил выделить три аспекта адаптации работника «Эр-Телеком»: 

1. Профессиональный - заключается в применении сотрудником своих умений 

и навыков в данной организации, и развитием качеств в ходе работы. 

2. Психофизиологический - связан с освоением рабочего места и условий труда. 

3. Социально-психологический - самый сложный из аспектов, связан с привыканием 

человека к новому коллективу, освоением корпоративной культуры. 

Адаптация новичков в «Эр-Телеком», не имеющих опыта практической деятельности 

(первичная адаптация молодых специалистов), имеет свою специфику. Молодые 

специалисты приходят на работу, обладая хорошим багажом знаний и, зачастую, полным 

отсутствием практического опыта. Поэтому на первый план выступает профессиональная 

адаптация. Часть вчерашних выпускников вузов становятся руководителями низового 

уровня, а это значит, что им предстоит стать организаторами производства, выполнять 

воспитательные функции – все это существенно усложняет процесс адаптации. 

В зависимости от категории принимаемого специалиста, адаптация в течение первой 

недели работы сотрудника состоит из 4-х этапов: 
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На основе бесед руководства с работниками компании, сотрудниками можно 

предположить, что основные проблемы политики управления кадрами                                      

в «Эр-Телеком»связаны с недооценкой социальной и психологической стороны 

организационных отношений. Адаптацией в компании занимаются отдельные работники 

разных подразделений, а контроль процесса адаптации осуществляется не в полном объеме, 

в связи с этим возникают проблемы текучести кадров, проблема с адаптацией сотрудников. 

Положительными моментами компании является динамично развивающаяся школа 

наставничества, а также очень внимательное отношение к новому сотруднику на этапе 

вхождения в должность. 

В данной работе был проведен анализ системы адаптации «Эр-Телеком»,  

рассмотрены методы управления руководства персоналом, в дипломной работе система 

адаптации будет рассмотрена более подробно, так же будут даны рекомендации 

по совершенствованию системы адаптации персонала.  
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к древним знаниям. В частности, в учебные планы университетов включается дисциплина 

«Экономическая антропология». В рамках культурно-образовательного проекта 

«Экономическая антропология: ведические секреты экономического благополучия», 

реализованного на факультете информатики и экономики ПГГПУ в 2017 году, было 

выяснено, что древнее ведическое знание предлагает свой взгляд на существующие 

проблемы, и, изучив его, можно обеспечить устойчивое развитие общества, начать жить 

в гармонии с миром и Вселенной. 

Индийские Веды – это древнее Священное наследие, записанное для потомков более 

пяти тысяч лет назад, которое до этого передавалось устно от мастера к ученику. Не утихают 

споры по поводу того, какие Веды имеют более раннее происхождение – славяно-арийские 

или индийские. На самом деле это не важно, истинную ценность представляют те знания 

и мудрость, которые сохранены и переданы человечеству. 

Чтобы понять уровень развития ведической цивилизации, стоит обратиться к фактам. 

Так, уже в IV веке, с точностью до сотых,было вычислено, сколько дней необходимо Земле 

для обхода вокруг Солнца, указаны длина экватора, диаметры других планет. Уже тогда был 

открыт закон гравитации, а обращение небесных сфер люди описали за несколько тысяч лет 

до Николая Коперника. Была известна скорость света и микроорганизмы, а ведические врачи 

проводили сложнейшие операции. Также были описаны различные виды транспорта 

(от водного до воздушного), слои атмосферы и таящиеся в них опасности. А древнейший 

университет мира был открыт в Индии 2700 лет назад. Кроме того, некоторые знания Вед 

пока еще недоступны современной науке. [1] 

В ходе данного исследования предпринята попытка выяснить  уровень 

пониманияведических знаний участниками культурно-образовательного проекта, а также 

проанализировать, как студенты используют эти знания на практике. Участникам проекта 

была предложена анкета из 22 вопросов. Было опрошено 16 человек, из них 14 девушек и 2 

юношей в возрасте 18-19 лет. 

На вопрос «Интересуешься ли ты какой-то философией (духовным учением, смыслом 

жизни, законами счастья и т. д.)» 75% респондентов (12 чел.) ответили положительно, а 25% 

(4 чел.) - отрицательно. 

«Какой аспект личности на данный момент у тебя развит больше?». На данный вопрос 

56% (9 чел.) ответили «эмоциональный», 25% (4 чел.) – «интеллектуальный», 13% (2 чел.) - 

«физический» и 6% (1 чел.) - духовный аспект личности. Отсюда следует, что большинство 

опрошенных являются очень эмоциональными людьми, что зачастую может вызывать 

нарушение внутренней гармонии. 

Что касается причин достижения богатства, для 37% (6 чел.) – это умение правильно 

обращаться с ценностями, для 31% (5 чел.) – хорошее образование, высокооплачиваемая 
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работа, 26% (4 чел.) считают, что для достижения богатства необходима внутренняя 

гармония и 6% (1 чел.) считает, что всё зависит от везения. Большую роль здесь играет то, 

что именно респонденты считают богатством.  

Все люди уделяют разное количество времени на отдых, не включающий сон. Среди 

опрошенных студентов 63% (10 чел.) отдыхают 3-4 часа в сутки, а 37% (6 чел.) – 1-2 часа 

в сутки. От правильного и достаточного отдыха напрямую зависит вся деятельность 

человека. 

Почти половина опрошенных – 44% (7 чел.) - предпочитают отдыхать за просмотром 

телевизора или чтением книг, в то время как 31% (5 чел.) отдыхают, общаясь с друзьями, 

и только 6% (1 чел.) любит активный отдых, 19% (3 чел.) респондентов выбирают другой вид 

отдыха. Отсюда можно сделать вывод, что большинство студентов предпочитает пассивный 

отдых. 

Чуть более половины опрошенных - 56% (9 чел.) - предпочитают отдыхать сразу 

после тяжелого рабочего/учебного дня, а 44% (7 чел.) – только когда чувствуют, что силы 

на исходе. Перед работой/учебой никто из опрошенных не отдыхает. Веды же по этому 

поводу рекомендуют отдыхать до наступления усталости и до тех пор, пока не появится 

энтузиазм к деятельности. 

Спорт очень важен для здоровья человека, и многие респонденты уже сейчас 

заботятся об этом. Более половины респондентов - 63% (10 чел.) - занимаются спортом хотя 

бы 2 раза в неделю (делают пробежки, много ходят пешком, посещают тренажерный зал), 

31% (5 чел.) не занимаются спортом совсем или делают это довольно редко, 6% (1 чел.) – 

делает зарядку. 

Почти каждому человеку приятно получать или делать подарки. Половина  

опрошенных регулярно делает подарки родным и знакомым по поводу и без повода, 38% 

(6 чел.) дарят только по поводу и по «большим» праздникам и 12% (2 чел.) не считают это 

необходимым. Веды на эту тему говорят, что главный подарок - уважение. Оно не имеет 

цены. Ради него делаются подарки. Подарки без уважения - взятка. Но все меняется, если 

они делаются с желанием развить уважение. 

Среди опрошенных студентов на благотворительность тратят деньги регулярно 6% 

(1чел), очень редко - 56% (9чел), планируют потратить - 12% (2чел), не собираются этого 

делать13% (2чел), принципиально не занимаются благотворительностью13% (2чел). Веды 

же утверждают, что одним из элементов духовного развития является совершение 

пожертвований. Секрет в том, чтобы сумма трат на духовность не была меньше суммы трат 

на материальные нужды. 
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С утверждением Вед, что наше состояние может уменьшаться, так как закон причин 

и следствий предусматривает наказание в виде штрафа за наше негативное поведение 

в прошлом, согласны19% (3чел), частично согласны 69% (11чел), отрицают данную 

вероятность12% (2чел). 

По мнению студентов, успех в жизни заключается в обладании материальными 

ценностями (25% ответов), в карьерном росте - 0% ответов, в создании крепкой семьи 

(37% ответов), во всем перечисленном в совокупности - 38% ответов. Веды считают, что 

успех зависит не от материального достатка, а от преданности и любви к тому, чем 

ты занимаешься. Став профессионалом в любимом деле, человек обязательно получит 

должную оценку общества и соответствующее вознаграждение.  

Что является богатством для нынешних студентов? Изобилие денег -7% ответов, 

наличие ценностей, немного превышающих жизненные потребности человека - 56% ответов, 

это здоровая пища, чистая вода, гармония с природой, знание и сердечные отношения - 31% 

ответов, 6 % (1 чел.) считает необходимым уточнить, о каком богатстве идет речь.   

Под «духовным богатством» 2 чел. (13%) понимают любовь к прекрасному, 1чел. 

(6 %) - уважение к природе, людям, животным; нет тех, кто понимает под этим умение 

смотреть не на оболочку, а на внутреннюю составляющую человека; и большинство 

респондентов согласно с выше сказанным - 12чел. (75%). Веды о богатстве говорят 

следующее: человек пожинает плохие и хорошие плоды своей кармы (судьбы). По Ведам: 

наше благочестие, заработанное хорошими поступками в прошлой жизни, возвращается 

нашим благосостоянием в этой. 

Чуть более трети студентов группы предпочитает тратить материальное богатство 

на духовное развитие - 38% (6чел.), такая же доля респондентов – на удовлетворение 

материальных потребностей - 38% (6чел.), никто не проявляет инициативу тратить деньги 

на благотворительность, и планируют этим заняться 25% респондентов (4чел.).  

Почти все студенты умеют обращаться с ценностями: «всегда» - 37% (6чел.), 

«иногда» - 50% (8чел.). 

Что касается удачи в жизни, по мнению одного человека (6 %), ему часто везёт 

в жизни; есть те, для кого удача заключается в труде - 31% (5чел.); один человек (6 %) 

считает себя неудачником; большая часть респондентов - 44% (7 чел.) - надеется на себя, 

а не на везение и удачу; 13% респондентов (2чел.) сами решают, когда им повезёт. Веды 

по поводу удачи говорят, что все, что происходит с нами, является отражением наших 

собственных поступков. Здесь работают вселенские законы, карма и наше «везение» 

напрямую зависит от того, чем мы пополняем наш «банк судьбы».  

В целом, можно отметить, что ведические знания вызвали определённый интерес 

у студентов, участвовавших в культурно-образовательном проекте, побудили их по-новому 
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взглянуть на своё личностное развитие и развитие общества, а также побудили к некоторым 

практическим шагам в этом направлении. Вместе с тем, проект показал, что подобная 

культурно-образовательная деятельность должна быть не разовым мероприятием, 

а продуманной системой мер, направленной на совершенствование развития личности, 

экономики и общества в целом. 
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Главное преимущество ипотеки заключается в том, что, благодаря ней возникает 

возможность приобретения жилья в собственность уже сейчас, вместо многолетнего 

накапливания необходимой суммы на его покупку. 

Однако существенным недостатком ипотеки является так называемая «переплата» 

за квартиру, в некоторых случаях достигающая 100% и более. В «Переплату» по ипотеке 

включаются проценты по ипотечному кредиту и ежегодные суммы обязательного 

страхования. Также при получении ипотечного кредита заемщику приходится оплачивать 

некоторые дополнительные расходы, такие как плата банку за рассмотрение заявки 

на кредит, сбор за ведение ссудного счета, оплата услуг оценочной компании и нотариуса  

и т.п. Таким образом, накладные расходы составляют 5-10% стоимости приобретаемого 

жилья. 

Кроме проблем, связанных со стоимостью ипотеки и документарным подтверждением 

кредитоспособности заемщика, существуют общеэкономические проблемы, способствующие 

списанию темпов роста ипотечного кредитования. 

Само по себе ипотечное кредитование - это длинный продукт с точки зрения срока 

окупаемости вложенных средств. Такие сроки измеряются не месяцами, а десятилетиями. 

В среднем ипотечный кредит для граждан банковские учреждения предлагают на срок 10-20 лет. 

Следовательно, у ипотечных банков должны быть какие-то гарантии для поддержания 

их экономической стабильности. Как бы то ни было, сами граждане заемщики также должны 

быть уверены, что они могут погасить кредиты на этих условиях и не потерять свое жилье, 

за которое они уже заплатили часть своих денег. 

В то же время существует проблема высоких цен на жилье. Строительные компании, 

участвующие в строительстве жилых домов, сохраняют стоимость жилья на высоком уровне, 

получая большую прибыль от своего практически монопольного бизнеса. 

Однако, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, для многих россиян именно 

ипотека остается самым быстрым и разумным способом решения квартирного вопроса. 

В таком случае возникает задача подбора оптимального варианта ипотечного кредитования.  

Рассмотрим данную задачу на примере ипотечного кредитования «на новостройки», 

предоставляемые банками Пермского края. 

На данный момент в Пермском крае банками предоставляются следующие ипотеки 

на приобретение квартиры в новостройке:  Абсолют Банк - «Выгодная ипотека», ВТБ 24 - 

«Новостройка», Газпромбанк - «Квартира в строящемся доме», Дельтакредит - 

«Новостройка», Промсвязьбанк - «Новостройка», Райффайзенбанк - «Квартира 

в новостройке», Сбербанк - «На новостройки», СвязьБанк -  «Новостройка», 

ТрансКапиталБанк -  «Приобретение недвижимости».  
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Все из вышеперечисленных ипотечных кредитов предоставляются под залог 

приобретаемого жилья, также необходимо имущественное страхование. 

 Взять ипотечный кредит в большинстве банков можно лишь с 21 года, однако   

Газпромбанк, Дельтакредит рассматривает варианты выдачи ипотеки лицам, достигшим 20 лет. 

В основном возраст на конец погашения ипотечного кредита может составлять 

не болеее 65 лет, но в  ВТБ 24 этот возраст составляет 70 лет. Самый большой показатель 

в Сбербанке и ТрансКапиталБанке - 75 лет. 

Минимальная сумма ипотечного кредитования составляет 300 000 рублей 

(Дельтакредит, Сбербанк,  Абсолют Банк), 400 000 рублей (СвязьБанк), 500 000 рублей 

(Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, ТрансКапиталБанк, Гаспромбанк), 600 000 рублей (ВТБ 24).  

Максимальный ипотечный кредит можно приобрести в ВТБ 24 - он составляет 60 

000 000 рублей, Газпромбанк выдает кредиты до 45 000 000 рублей, СвязьБанк 

и Промсвязьбанк - до 30 000 000 рублей. 26 000 000 рублей составляет максимальная сумма 

в Райффайзенбанке, 20 000 000 рублей в Абсолют Банке. Самый низкий данный показатель 

у ТрансКапиталБанка - он выдает кредиты до 10 000 000 рублей. 

Если заемщик не имеет возможности внести первоначальный взнос – Газпромбанк 

рассматривает варианты ипотечного кредитования без первоначального взноса.  

В ТрансКапиталБанке первоначальный взнос исчисляется от 5%, в ВТБ 24 - от 10%. 

В основном же показатель первоначального взноса составляет от 15%.  

Ипотечные кредиты предоставляются: на срок от 1 года - Райффайзенбанк, 

ТрансКапиталБанк, Сбербанк, от 3 лет -  СвязьБанк, Промсвязьбанк, от 5 лет -  

Дельтакредит. 

В основном кредит выдается на срок до 30 лет, но в Райффайзенбанке и Дельтакредит 

Банке этот срок составляет 25 лет.  

Процентная ставка по кредиту может быть ниже при наличии личного страхования 

и титульного страхования (на 0,5-6%).  Однако у Сбербанка влияет только личное 

страхование (на 1%). 

Во всех банках требуется подтверждение дохода, кроме Дельтакредит Банка. 

В данном банке можно выбрать как вариант «с подтверждением», так и вариант  «без 

подтверждения», однако во втором варианте процентная ставка по кредиту будет выше на 

1,25%. 

Для некоторых заемщиков возможно будет более оптимален дифференцированный 

тип платежа, предоставляемый только Газпромбанком. 

Проведем сравнительный анализ ипотечного кредитования на примере 

со следующими характеристиками: ипотечный кредит на приобретение жилья в новостройке, 
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выдается лицу подтвердившему свой доход, с личным, титульным, и имущественным 

страхованием. Кредит на стоимость недвижимости 3 000 000 рублей с первоначальным 

взносом 500 000 рублей выдается на срок 20 лет. Данные сравнения приведены в таблице: 

 

 Ставка в год 

 

Ежемесячный 

платеж 

Переплата 

 

Абсолют Банк  

Ипотека «Выгодная ипотека» 

10,00% 

 

24 158/мес 

 

-3 297 898 

Сбербанк  

Ипотека «На новостройки» 

10,40% 

 

24 823/мес 

 

-3 457 583 

 

Промсвязьбанк 

Ипотека «Новостройка» 

10,90% 

 

25 665/мес 

 

-3 659 485 

 

UniCredit Bank  

Ипотека «Ипотека зовет» 

10,90% 

 

25 665/мес 

 

-3 659 485 

 

Райффайзенбанк 

Ипотека «Квартира в новостройке» 

11,00% 

 

25 834/мес 

 

-3 700 161 

 

ВТБ 24 

Ипотека «Новостройка» 

11,40% 

 

26 516/мес 

 

-3 863 816 

 

Газпромбанк 

Ипотека «Квартира в строящемся доме  

11,50% 

 

26 687/мес 

 

-3 904 963 

 

Дельтакредит 

Ипотека «Новостройка» 

12,00% 

 

27 550/мес 

 

-4 112 037 

 

ТрансКапиталБанк 

Ипотека «Приобретение недвижимости» 

12,25% 

 

27 985/мес 

 

-4 216 384 

 

СвязьБанк 

Ипотека «Новостройка» 

12,75% 

 

28 861/мес 

 

-4 426 615 

 

 

Исходя из результатов анализа можно сделать вывод о том, что самым выгодным 

будет вариант ипотечного кредитования от Абсолют Банка «Выгодная ипотека» 

с процентной годовой ставкой 10%. Однако, даже в этом случае переплата будет составлять 

почти 3,3 миллиона рублей, что составляет 110% переплаты. 

Сегодня, когда в России государство фактически отказалось от практики бесплатного 

предоставления жилья, а государственные программы субсидирования и льготного 

кредитования почти не действуют, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, 

ипотечное кредитование остается эффективным способом решения проблемы обеспечения 

населения жильем.  В таких условиях, можно с уверенностью сказать, что спрос 

на ипотечные жилищные кредиты будет существовать до тех пор, пока сохранится спрос 

на жилье. 
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Человечество, как и отдельный человек, всегда стремилось к достижению 

благосостояния. Богатство - одна из самых сильных энергий, и обращаться с ней без 

инструкции крайне опасно. Поэтому полезно обратиться к древнейшим писаниям мира – 

Ведам. «Веды» в прямом значении этого слова означают «ведать», или знать, т.е. веды — это 

знания об устройстве этого мира, в котором мы живём. В них сказано, что человек 

становится богатым, когда знает, как правильно обращаться с ценностями.  Данная мысль 
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актуальна и в наши дни, когда люди перестали ценить духовные богатства. Проблему можно 

решить, благодаря напоминаниям о том, что для нас главное богатство [1]. Благосостояние 

в дальнейшем мы будем рассматривать  как синоним счастья, полной удовлетворенности.  

Человек постоянно стремится переехать куда-то в поисках счастья и богатства. 

Мы должны понимать, что достижение богатства - результат определенного образа действий. 

Следовательно, необходимо изучить эти процессы и начать жить в гармонии с законами, 

управляющими Вселенной. 

Согласно Ведам, существуют четыре аспекта вложений и гармоничного развития 

нашего благосостояния [2]: 

 Физический аспект. Физическая культура развивает гибкость, выносливость 

и делает человека сильным. Кроме этого полезны для человека прогулки на свежем воздухе. 

Отдых – важный фактор физического здоровья. Он не должен быть задолго до того, как 

человек почувствовал усталость. 

 Эмоциональный аспект, который включает в себя умение общаться с людьми, 

вкладываться в отношения с ними, умение отдавать, а не получать. 

 Интеллектуальный аспект. Чтобы любой процесс образования был эффективен, 

нужно погрузиться в состояние постоянного глубокого размышления.  

 Духовный аспект. Самое главное правило - это уметь совершать пожертвования 

сразу, как приходят деньги.  

Нами было проведено анкетирование первокурсников группы 1214 ПГГПУ 

по вопросам их экономического благополучия. В анкетировании участвовала вся группа 

(8 человек), из них  50%  - женского пола и 50% - мужского пола. 

Около половины студентов (44,4% респондентов) интересуются философией.  

У респондентов развит эмоциональный (33,3%), интеллектуальный (33,3%) 

и духовный аспекты (33,3%), а вот физический аспект отсутствует.  

Половина студентов ответили, что главная причина богатства – это правильное 

обращение с ценностями. Все участники анкеты считают, что удача и везение не являются 

причиной богатства. 

Здоровье, в том числе режим труда и отдыха, является экономическим фактором. 

Студенты группы 1214 умеют отдыхать (3-4 часа в сутки, не включая ночной сон) – 75%. 

После учебного дня студенты устают, и 62,5 % респондентов предпочитают отдыхать 

после пар. Остальные 37,5% отдыхают, когда чувствуют, что силы на исходе, однако никто 

не отдыхает перед начатой работой или учебой, как советуют Веды. Можно сделать вывод, 

что студенты не умеют правильно организовать свой отдых. 

Результаты анкетирования говорят о высокой стрессоустойчивости студентов группы 1214. 
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Респонденты достаточно спортивные (37,5% студентов занимаются физической 

культурой 2 раза в неделю – либо в вузе, либо занимаются с личным тренером; 25% 

студентов вообще не занимаются спортом или редко; 25% студентов делают зарядку; 

остальные 12,5% студентов 2 раза в неделю делают пробежки, много ходят пешком, 

посещают тренажерный зал).   Все девушки занимаются спортом, половина юношей тоже. 

Большинство респондентов дарит подарки знакомым и родным только по поводу, по 

«большим» праздникам – 44,4%; 33,3 % опрошенных делают подарки, если есть деньги; 

остальные 22,3% студентов регулярно (по поводу и без повода) дарят подарки. Никто 

из респондентов не ответил на ответы «никогда не делаю, пока мне не подарят» и «не считаю 

это необходимым». Можно сделать вывод о том, что все студенты группы 1214 щедрые 

на подарки, а щедрость, согласно Ведам, – один из факторов благосостояния (Рис. 1.).  

 

 

Рис. 1 

Половина студентов группы 1214 хранят деньги в кошельке или на карте, 37,5% - 

в портмоне, разложенные по отделениям, купюры разного достоинства не перемешиваются, 

мелочь лежит отдельно, и только 12,5% респондентов хранят деньги комком 

в кармане/сумке. Студенты данной группы умеют использовать деньги надлежащим 

образом, а значит, согласно Ведам, благосостояние у них увеличится.  

Из общего числа опрошенных 12,5 % респондентов регулярно тратят деньги 

на благотворительность.  Также 37,5 % респондентов женского пола планируют в скором 

времени потратить деньги на благотворительность.  

Четверть опрошенных допускают мысль о том, что наше благосостояние может 

уменьшаться из-за действия закона причин и следствий. Те, которые частично допускают эту 

мысль, и те, которые вообще отвергают это, составляют по 37,5%, соответственно.  
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Почти половина опрошенных (42,8%) успех в жизни видят в крепкой семье, 

а в карьерном росте и материальных ценностях – по 21,5%, соответственно, 14,2% 

респондентов отмечают дополнительно, что успех для них - грамотное планирование 

и везение. 

Что касается богатства, 55,5 % видят свое богатство в ценностях, которые немного 

превышают жизненные потребности человека. Лишь 22,3 % считают богатством здоровую 

пищу, чистую воду, гармонию с природой, знания и сердечные отношения, 11,1% видят свое 

богатство в изобилии денег, столько же студентов отмечают, что богатство – это наличие 

ценностей для развития. 

 К духовному богатству приравняли любовь к прекрасному 10% опрошенных; 

уважение к природе, людям, животным  - 20%;  умение смотреть не на оболочку, 

а на внутреннюю составляющую человека – 30%; точное знание своего существования 

и предназначения – 15 %; понимание, что есть добро, что есть зло,  отметили 10 %; умение 

понимать причины, а не следствия – 15% (Рис.2.). 

 

 

Рис. 2 

Чуть более половины респондентов (54,5%) обретают счастье, когда тратят деньги 

на удовлетворение материальных ценностей, 18,2% юношей - когда тратят деньги  

на благотворительность, лишь 9,1% - при трате денег на духовное развитие, 18,2% -  выбрали 

другие затраты, от которых они получают счастье.  

Всегда правильно обращаются с ценностями 33,3% респондентов, иногда – 55,6%, 

затрудняются ответить 11,1%. 
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Половина студентов, участвовавших в опросе, больше надеются на себя, чем 

на везение и удачу, четверть респондентов отметила, что им часто везет в жизни, четверть - 

что удача приходит к тому, кто много работает. 

Итак, согласно Ведам, увеличить благосостояние можно через 4 аспекта: физический, 

эмоциональный, интеллектуальный и духовный. Не все респонденты и не всегда соблюдают 

данные аспекты. Однако у них есть стремление к самосовершенствованию. Тело, ум, дар 

речи и даже деньги можно использовать не только для материального, но и для духовного 

развития. 
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В конце 60-х - начале 70-х годов XX в. в США, Великобритании, Японии и Германии 

стала формироваться концепция социально ответственного бизнеса, возникли первые 

предпосылки появления социальной ответственности фирм перед покупателями. Идея 

о социальной ответственности управляющих всех без исключения звеньев управленческой 

цепочки перед учредителями, а также перед персоналом, покупателями и обществом в целом 

стала набирать рейтинг и начала пропагандироваться в почти всех корпорациях, став 

основанием возникновения новейшей концепции. 

Различные экономические школы употребляли личную терминологию в определении 

социальной ответственности бизнеса, но по своей сути она представляла собой 

обеспокоенность предпринимателей этическими результатами их работы в той мере, 

насколько они имели возможность оказать влияние на интересы покупателей. Таким 

образом, зародился термин «Социальный капитализм», устанавливающий, то что наравне 

с экономически обусловленными ценностями, фирмы обязаны осуществлять и другие 

социальные [1]. 

Американский автор К. Уолтон полагал, что социальная ответственность бизнеса 

подразумевает связь 3-х игроков: 

• корпорации; 

• государство; 

• общество. 

Он аргументирует свою позицию тем, что общество никак не способно находиться 

в благополучии только за счет государственного аппарата. К.Уолтон полагал, то что 

негласному противостоянию между страной и предпринимательством должен быть положен 

конец. Таким образом, возникли элементы концепции социальной ответственности бизнеса 

(СОБ): 

• отказ фирм от собственной выгоды в случае, если она противоречит интересам 

общества; 

• экономическая концепция должна ссылаться на основы плюрализма; 

• в рамках любой фирмы форма ведения бизнеса обязана быть разработана с учетом 

индивидуальных интересов, а также покупателей, работников, конкурирующих компаний 

и других игроков. 

Социальная ответственность бизнеса представляет собой активно меняющуюся 

совокупность обязательств, соответствующих специфике деятельности определенной 

фирмы, которые предполагают направленность на достижение внутренних и внешних целей 

посредством принятия управленческого решения, согласованного с мнением ключевых 

игроков (акционеров, персонала, покупателей) [2]. 
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Ассоциация менеджеров России дает следующее понимание социально ответственной 

компании: это компания, действующая по принципам социальной ответственности 

и осуществляющая комплекс социальных программ в приоритетных для нее направлениях.  

Крупнейшие ассоциации российского бизнеса - Российский ̆ союз промышленников 

и предпринимателей (работодателей) (РСПП), Торгово-промышленная палата Российской 

Федерации и Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА) в своих 

программах ввели как обязательное понятие "социальная ответственность бизнеса". Для 

координации усилий в этой области в РСПП был создан пост вице-президента "по 

социальной ответственности бизнеса».  

Говоря о сегодняшних взаимоотношениях бизнеса с властью и обществом, можно 

отметить, что ожидания общества несколько иные, чем ожидания власти [3]. 

Результаты введения СОБ гарантируют развитие и стабилизацию компании на рынке: 

• рост объемов производства; 

• улучшение показателей качества продукта и сопутствующего сервисного 

обслуживания; 

• повышение имиджа фирмы; 

• становлению корпоративной идентичности. 

Представители ООН проводят многочисленные исследования и призывают общество 

обратить внимание на ограниченность ресурсов планеты. По их мнению, на сегодняшний 

день люди больше потребляют благ, чем производят и это может привести к скорому 

истощению Земли. В стремлении спасти человечество и сохранить природные ресурсы СОБ 

является центральным элементом в разработке новых стратегий управления. 

Согласно исследованиям Института Бизнес Этики экономические показатели 

компаний, которые следуют принципам СОБ, в среднем, имеют доходы на 18% выше, 

нежели у их оппонентов[4]. 

На втором месте согласно уровню значимости выдвигается формирование адекватных 

рабочих условий для персонала. Сюда вступает повышение квалификации сотрудников, 

а также становление корпоративной культуры.  

Самая заключительная стадия формирования СОБ выступает в форме 

благотворительности.  

В данном контексте благотворительность не всегда проявляется в деньгах. 

Существует богатая мировая практика, когда благодетели дарят свой наиболее значимый 

ресурс, который не подлежит восстановлению, - время. Очень часто это приобретает форму 

волонтерства. Оно бывает в виде: 

• заботы о сиротах; 
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• помощи бездомным животным; 

• уборки парков. 

Наглядным образцом практической реализации основ корпоративной социальной 

ответственности считается деятельность ОАО «НК «Лукойл».  

Данный пример, кроме большого разнообразия проектов и программ социального 

характера, реализуемых фирмой, интересен к тому же тем, что основы КСО в работе 

«Лукойла» формализованы в корпоративном нормативном акте. 

Работа фирмы осуществляется на основании и согласно с принятым в 2002 году 

«Общественным кодексом». Нормы и основы Кодекса обязательны как для фирмы, так и для 

ее дочерних обществ и регулируемых ею некоммерческих учреждений. Более того, «НК 

«Компания» утверждает о необходимости осуществить все без исключения меры к тому, для 

того чтобы выполнить свои обязательства, заключающиеся в настоящем Социальном 

кодексе, вне зависимости от складывающейся финансовой ситуации в государстве и в мире. 

Социальный кодекс «Лукойла» нацелен как на внутрикорпоративную общественную 

политику, базируясь на принципе «результат бизнеса находится в зависимости от тех, кто 

в нем задействован», таким образом и на реализацию внешней корпоративной политики. 

В первой части Акт регламентирует задачи социально ответственного регулирования 

работы, занятости и производственных взаимоотношений, политики оплаты и мотивации 

работы, промышленной безопасности, защиты труда и окружающей сферы, социальной 

политики в отношении молодых сотрудников, качества условий работы и существования 

сотрудников и их семей, охраны здоровья, жилищной политики, социальной помощи семей 

с детьми и инвалидами и т.д. Помимо того, рассматриваются проблемы корпоративного 

социального обеспечения и страхования, мед страхования, негосударственного пенсионного 

обеспечения, социальной помощи неработающих людей пенсионного возраста, социальной 

поддержки пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний [6]. 

Особое внимание необходимо обратить на тот факт, то что фирма берет на себя 

обязательства по части социального обеспечения выходящих и вышедших на пенсию 

сотрудников, мотивируя это необходимостью содействия сохранению уровня жизни 

сотрудников организаций Группы «Лукойл», выходящих на пенсию. 

Наряду с этим, осознавая новую социальную ответственность бизнеса в ситуациях 

возрастающего неравенства жителей в доступе к достойному труду и благам, «Лукойл», 

в соответствии с Кодексом, берет на себя добровольные обязательства по социально 

ответственному участию как в жизни местного населения в регионах работы организаций 

Группы «Лукойл», так и общества в целом. 

В частности речь идет о следующих направлениях: 

• развитие монопроизводственных населенных пунктов (при активном сотрудничестве 

с региональными и местными властями); 
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• реализации природоохранной деятельности; 

• развитие науки, образования, технологий и инноваций (финансирования научно-

исследовательских и опытно-промышленных работ, оказание финансовой поддержки 

профильным региональным образовательным и научно-исследовательским программам 

и проектам, оказание организационной и материальной поддержки аспирантам 

и докторантам). 

В случае если предпринимательство нацелен на устойчивое и долгосрочное развитие, 

на улучшение репутации, на повышение инвестиционной привлекательности, 

на взаимовыгодное товарищество с властью и обществом, тогда социальная ответственность 

— обязательный признак такого бизнеса . 

Становление социальной ответственности бизнеса – это долгий процесс, проходящий 

противоречиво даже в наиболее цивилизованных и благоприятных экономиках. Каждый год 

западные фирмы расходуют сотни млрд. долларов на корпоративную социальную 

ответственность. К нынешнему времени в Америке и Европе уже сформированы единые для 

абсолютно всех фирм социальные определения, образцы и формы социальной отчетности. 

Опыт западных фирм демонстрирует, то что все без исключения исследуемые фирмы 

довольно всерьез относятся к деятельности в сфере КСО и воспринимают его равно как 

стратегическое направление работы.  

В Российской Федерации на данный момент в первую очередь необходимо решать 

проблемы базового уровня социальной ответственности, существенная часть которых 

принадлежит к сфере оплаты труда. 

Крупные отечественные фирмы начинают публиковать кроме финансовых отчетов 

ещё и социальные. Пока в государстве только несколько десятков подобных документов, 

однако, ежегодно их число значительно увеличивается. Впрочем, до совершенства 

и в корпоративной социальной ответственности и в раскрытии информации о ней фирмам 

ещё далеко. Радует, то что все более российских фирм приступает к осуществлении 

различных социальных программ. Все это свидетельствует о понимании российским 

бизнесом потребности осуществления социальной ответственности. 

Механизм социально ответственного предпринимательства никак не может 

рассматриваться в качестве главного способа смягчения социальных противоречий, 

предоставления социальной защищенности населения и стабильного развития. Развитие 

социально ответственного поведения в предпринимательской сфере допустимо только лишь 

при целенаправленной помощи со стороны государства и его активном участии в решении 

общественных проблем. 
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Abstract. The article is devoted to analysis and prospects of using a new type of brokerage 

account. The individual investment account was designed to involve citizens in the work of the 

stock market. This mechanism is aimed at attracting free money to the country's financial system. 

The system of individual accounts is attractive for all participants in financial relations: the state, 

the real sector, and citizens. Is the innovation effective and interesting to market participants? - 

these questions are considered by the author in the article. 

Key words: individual investment account, brokerage account, stock exchange, financial 

market, bonds 

 

Экономика любой страны заинтересована в привлечении дополнительных средств 

в экономику, и каждое государство решает данную проблему по-своему. Наиболее развитые 

из них используют для этого фондовый рынок, что позволяет привлекать деньги не только 

институциональных инвесторов, но и денежные средства частных инвесторов, совокупный 

объем сбережений, которых вполне сопоставим с объемами инвестиций юридических лиц. 

С повышением финансовой грамотности в стране повышается интерес граждан 

к инвестированию, который является одним из основных драйверов экономики, это 

обуславливается тем, что правильный механизм привлечения денег позволяет 

перераспределять капитал физических лиц корпорациям за определенную плату. 

Основываясь на международном опыте, можно с уверенностью сказать, что одним 

из критериев экономического развития стран и, как следствие, высокого уровня жизни, 

является хорошо развитый фондовый рынок.  

В нынешней сложившейся ситуации в Российской экономике в связи экономико-

политический кризисом, вызванным международными санкциями, снижением объема 

налоговых поступлений в бюджет из отрасли добывающей промышленности, вызванных 

падением курса рубля к американскому доллару в 2014, бюджет нашей страны является 

дефицитным[3], стране тяжело привлекать инвестиции как зарубежные, так и внутренние. 

Также на протяжении четырех лет, с 2011 по 2014 годы, объем инвестиций на фондовые 

рынки значительно уменьшился, данный явление ознаменовало необходимость создания 

инструментов для привлечения дополнительно капитала. Одним из решений данной 

проблемы стало создание нового инвестиционного инструмента, направленного 

на привлечение длинных денег от населения страны. Данный закон был внесен 1 января 2015 

года в налоговый кодекс и ФЗ "О рынке ценных бумаг" № 420.[1] Индивидуальный 

Инвестиционный Счет (ИИС) – счет в брокерской или управляющей компании, по которому 

физическое лицо может получить налоговый вычет на сумму внесенных средств или 

налоговую льготу на полученный по этому счету доход.[1] Особенностями данного счета 

является налоговый вычет, который дает физическим лицам определенную «гарантию» 

государства в виде будущих доходов, однако при этом владельцы ИИС имеют доступ только 

к Московской бирже, так как это обеспечивает государству гарантию того, что долгосрочные 
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инвестиции будут перераспределены в финансовую систему РФ в отличие от Санкт-

Петербургской фондовой биржи, которая дает доступ инвесторам к иностранным ценным 

бумагам. Как и любой инвестиционный инструмент, разработанный в РФ, ИИС оказывает 

определенное влияние на всех участников рынка. Логично предположить, что данное 

влияние будет разным для каждого участника рынка, следовательно, и эффективность стоит 

оценивать иначе. 

Для простоты и логичности изложения, прежде всего, стоить рассмотреть влияние 

ИИС на физических лиц, т.к. данный инструмент целенаправленно был создан для 

привлечения капитала физических лиц. И это действительно так. На данный момент ИИС 

является одним из наиболее привлекательных инструментов инвестирования для физических 

лиц, что обусловлено налоговым вычетом на взносы или на прибыль. Для наглядности 

сравним наиболее популярный инвестиционный актив – банковский депозит - 

с облигациями. Для примера будут взяты срочные вклады ПАО «Сбербанк» и Облигации 

Федерального Займа, как наименее рискованных финансовых вложений. [4] 

Таблица 1 

Сравнение банковского вклада и облигаций федерального займа 

Критерий сравнения Банковский вклад Облигации 

Вывод ДС По первому требованию Зависит от ликвидности, в случае  

ОФЗ, проблем с продажей нет. 

Досрочное расторжение 

вклада/продажа облигации 

Накопленный доход теряется Накопленные купонные платежи 

сохраняются 

Налоговая ставка на доход Облагается налогом при годовой 

доходности >15% 

Облагается налогом 13%. 

В случае ОФЗ, налогом 

облагается только разница в цене 

между номиналом и цены 

приобретения, если цена 

приобретения была ниже 

номинала. 

Доходность Фиксированная Варьируется в зависимости 

от типа облигации 

Затраты на открытие/ 

приобретение 

Отсутствуют Комиссионные расходы брокера 

Страховка Вклады застрахованы Страховка отсутствует 

Основные риски Банкротство банка, инфляция Банкротство эмитента 

Таким образом, исходя из данных таблицы, можно сделать выводы, что облигации 

являются более гибким инструментом, чем банковские депозиты, однако более сложным. 

Главнейшими критериями для выбора инвестиционного инструмента являются риск и доходность. 
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Для оценки потенциального дохода в таблице №2 был взят вклад на 3 года со ставкой 6,5% 

(средней по трехлетним вкладам среди лучших 20 банков России) и ОФЗ ПД  

(с постоянным купонным доходом 8,5%).[2] Данный выбор ОФЗ обоснован тем, что ОФЗ 

являются наименее рискованной бумагой, выплату купонов и погашений номинала по которой 

гарантирует государство, также, имея постоянный купонный доход, возможно рассчитать 

точную сумму дохода. Стоит добавить, что существуют и другие типы облигаций, многие 

из которых имеют доходность выше 8,5%. Наиболее интересным из них для простого человека 

являются ОФЗ-ИН (облигации федерального займа с индексируемым номиналом), номинал 

которых индексируется в соответствии с изменением инфляции. Данные облигации являются 

аналогом западных TIPS (Treasury Inflation Protected Securities) [5]. 

Таблица 2 

Анализ доходности ИИС и банковского депозита 

Наименование ИИС Депозит 

Срок (годы) 3 

Сумма (руб.) 1200000 

Пополнение (руб.) По 400 тыс.  ежегодно Единоразовое 

Налоговый вычет Возможен Невозможен 

% доходность (среднее по банкам) 0,085 0,065 

Вычет (сумма) 52000 - 

Накопленная cумма 1585441,35 1449539,55 

Доход 385441,35 249539,55 

Доходность (за 3 года) 32,12 20,79 

Среднегодовая доходность 10,71 6,93 

IRR(%) 14,835 6,8927 

Исходя из данных, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что, с точки зрения 

концепции «Риск-Доходность», оптимальным выбором инвестора будет покупка облигаций 

через использование ИИС, так как даже в условиях ежегодного пополнения счета доходность 

по ИИС значительно превышает доходность банковского депозита. Таким образом, можно 

сделать вывод, что ИИС является действительно эффективным с точки зрения потребителей. 

Физические лица получают действительно неплохой прирост доходности за счет налогового 

вычета, а также гаранта в виде государства. 

Если данный инструмент производит исключительно положительный эффект 

на корпоративную среду и физических лиц в виде дополнительных источников 

финансирования или повышенной доходности за счет налоговых вычетов, то, логично будет 
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утверждать, что данный инструмент должен быть кем-то профинансирован, а именно, 

государством. С точки зрения государства – данный инструмент будет эффективен тогда, 

когда реализует поставленные цели – привлечение «длинных» денег в экономику 

с положительным результатом, то есть, денег должно быть привлечено больше, чем 

затрачено. Согласно официальной статистике, на момент 2017 года было открыто 210 тысяч 

ИИС, при этом 67 тысяч человек, открывших ИИС, до этого не имели опыта работы 

с биржей, следовательно, приблизительно каждый третий ИИС приносит «новые» деньги 

в экономику. Данный инструмент, при среднем размере инвестиций в 57 тыс. рублей, принес 

в экономику приблизительно 3.8 млрд. рублей «новых» длинных денег и около 8 млрд. 

рублей были переведены с других брокерских счетов лицами, ранее имевшие опыт работы 

с биржей. Суммарно – почти 12 млрд. рублей, на которые пришлось около 886 млн. 

налоговых вычетов на взносы. Стоит учесть, что данный инвестиционный инструмент 

существует только 2 года и налоговый вычет на полученный доход от операций 

по инвестиционному счету не осуществлялся. Итого, с учетом налоговых вычетов, 

государство привлекло около 2,9 млрд. «новых» длинных денег, без учета стоимости 

разработки данного инструмента. 

Подводя итог вышесказанному, хочется сделать вывод, что реализация 

индивидуального инвестиционного счета в РФ на данный момент дает положительный 

результат, как для потребительского сектора, так и для корпоративного и государственного 

секторов. Российский опыт, как и опыт множества стран по созданию аналогичных 

инвестиционных инструментов, показывает хорошие результаты по привлечению денежных 

средств, ранее «лежавших под подушкой», что в долгосрочной перспективе будет 

стимулировать отечественную экономику к более интенсивному развитию. 
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Аннотация. В статье представлен подход к оценке уровня развития и уровня 

сбалансированности на основе статического и динамического методов. Проведена апробация 
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Abstract. This article is devoted to the modern approach to the assessment of development 

and balance levels on the base of static and dynamic standards methods. The author`s approach 

is approved on the example of the urban district Gubakha. 

Key words: sustainable development, development level, balance level, static method, 

dynamic standards method. 

 

Одной из важнейших проблем устойчивого развития (УР) является 

совершенствование системы оценки состояния промышленных территорий, учитывающей 

воздействие экономических, социальных и экологических факторов [1]. В настоящее время, 

существующие организационно-экономические решения по устойчивому развитию, 

представленные различными исследователями, позволяют оценивать достигнутый уровень 
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показателей УР, но не позволяют оценивать степень социо-эколого-экономической 

сбалансированности УР. Это происходит по разным причинам (сложность понятия УР, 

различие взглядов на проблему, характер решаемой задачи и т.п.) [2]. 

Разработка единого методического инструментария для оценки уровня УР и уровня 

социо-эколого-экономической сбалансированности актуально для государственных 

и муниципальных организаций, населенных пунктов, промышленных комплексов, для 

государственных и частных предприятий, занимающихся проблемами развития регионов [3]. 

В рамках данного исследования, под устойчивым развитием территории понимается 

формирование безопасной и благоприятной среды для жизнедеятельности человека, 

минимизация негативного антропогенного воздействия на окружающую среду в целях 

обеспечения рационального природопользования в интересах настоящего и будущего 

поколений [4]. Устойчивое развитие муниципального образования (МО) предполагает 

сбалансированное развитие его структурных элементов, обеспечение баланса интересов 

субъектов с целью обеспечения высокого качества жизни населения [5].  

Оценка уровня развития и уровня сбалансированности позволит дать описание 

ресурсного потенциала территории муниципального образования и динамики изменения 

ее показателей, разработать стратегию развития территории, а также определить 

необходимость корректирующих мер воздействия от субъекта управления [3].  

В данной статье предлагается использовать статический и динамический подходы для 

оценки уровня развития и уровня сбалансированности городского округа (ГО) Губаха, 

который является МО в составе Пермского края (ПК).  

В качестве индикаторов УР использовались относительные показатели 

(коэффициенты, индексы), а объемные показатели переводились в нормализованный вид (в 

расчете на душу населения или на 1 га площади территории ГО Губаха). Выбор показателей 

обусловлен их содержательной ценностью и доступностью в официальной статистической 

отчетности. Информационную базу исследования составил паспорт МО г. Губаха [6]. 

Перечень используемых индикаторов устойчивого развития по экономической 

компоненте: 1. производительность труда (2. объем отгруженных товаров млн. руб. на 1 

работника); 3. индекс физического объема оборота общественного питания, %; 4. 

сальдированный финансовый результат деятельности организаций, (млн. руб. на 1 человека); 

5. инвестиции в основной капитал на душу населения, руб.; 6. среднемесячная реальная 

начисленная заработная плата работников организаций, руб.; 7. удельный вес убыточных 

организаций, %,  8. среднесписочная численность работников организаций, человек. 

Перечень используемых индикаторов устойчивого развития по социальной компоненте: 

9. темп роста населения, %; 10. оборот розничной торговли на душу населения, руб.; 11. объём 
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социальных выплат и налогооблагаемых денежных доходов населения на душу населения, 

тыс. руб.; 12. численность работающего населения, приходящаяся на одного пенсионера, 

человек; 13. общая площадь жилых помещений, м2 на 1 жителя; 14. число собственных 

легковых автомобилей, на 1000 человек; 15. число мест в учреждениях культурно-досугового 

типа, на 1000 человек; 16. соотношение браков и разводов, браков на 1000 разводов; 17. 

уровень зарегистрированной безработицы, в % от экономически активного населения; 18. 

численность пострадавших при несчастных случаях на производстве, на 1000 работающих; 

19. заболеваемость, на 1000 человек; 20. число зарегистрированных преступлений, на 10000 

человек, 21. уровень занятости населения, в% от экономически активного населения. 

Перечень используемых индикаторов устойчивого развития по экологической 

компоненте: 22. число источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (единиц на 

1 га); 23. выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных 

источников (тонн на 1 га); 24. улавливание и обезвреживание загрязняющих атмосферу, 

(тонн на 1 га); 25. объём оборотного и последовательного использования воды, (млн. м3 на 1 

человека); 26. текущие затраты на охрану окружающей среды в реальном исчислении (руб. 

на душу населения). 

Комплексное использование статического и динамического подходов позволяет 

расширить методические возможности оценки устойчивого развития социо-эколого-

экономических систем [7]. Оценка уровня развития муниципального образования, 

основанная на статическом подходе, позволяет оценить уровень развития территории 

в каждый конкретный момент времени. Метод предусматривает оценку достигнутого уровня 

развития по каждому индикатору УР на основе нормализованных значений с последующим 

расчетом стандартизованного значения (Li), характеризующий уровень, достигнутый 

на территории муниципального образования, в сравнении с уровнем, достигнутым 

на территории Пермского края в целом (по формуле 1). После расчета стандартизованных 

значения индикатора производится расчет групповых (формула 2) и интегрального индексов 

(формула 3), позволяющих охарактеризовать уровень устойчивого развития муниципального 

образования [8]. 

Расчет стандартизованного значения для индикаторов, рост значений которых 

оказывает положительное влияние на устойчивое развитие производился по формуле:  

 Li =                                                                             (1) 

где Xi – нормализованное значение i–го индикатора муниципального образования, Xпк 

– нормализованное значение i–го индикатора по Пермскому краю.  

Расчет индикаторов, рост значений которых деструктивно влияет на устойчивое 

развитие, производился по формуле, обратно-пропорциональной формуле 1. 



230 

Расчет группового индекса устойчивого развития по экономической, социальной 

и экологической проводился по формуле: 

                                                G(экон.,соц.,экол.) =                                                          

(2) 

Итоговая комплексная оценка уровня устойчивого развития производилась 

с помощью расчета и интерпретации значения интегрального индекса устойчивого развития: 

                                I =                                                        (3) 

Если значение интегрального индекса близко к 1, то уровень развития 

МО оценивается как соответствующий уровню развития, достигнутому в ПК. Если значение 

интегрального индекса меньше 1, то уровень развития Мо ниже, чем в среднем по ПК. Если 

значение интегрального индекса выше 1, то уровень, достигнутый в МО, выше, чем 

в среднем по ПК.  

Принцип сбалансированности предполагает обеспечение определенного баланса 

в динамике темповых характеристик индикаторов не только внутри экономической, 

экологической и социальной компонент, но и между ними, что позволяет получить 

объективную характеристику процессов функционирования и развития территории 

на протяжении определенного временного интервала [7, 8]. 

В качестве темповых характеристик возможно использование цепных коэффициентов 

изменения индикаторов, которые находятся по формуле 4:  

                                                                                (4) 

где t – коэффициент изменения индикатора в i-м периоде; Xi – фактическое значение 

индикатора в i-м периоде; Xi-1 – фактическое значение индикатора в предшествующем i-му 

периоду; 

Для оценки уровня социо-эколого-экономической сбалансированности был 

разработан комплекс динамических нормативов, представляющий собой систему неравенств 

из темпов роста показателей. Соотношения между показателями в динамических нормативах 

конструируются для обеспечения интенсивного развития территории, т.е. опережающего 

роста результирующих показателей по сравнению с увеличением потребляемых ресурсов [9]. 

Динамические эталонные модели были сформированы по следующим компонентам: 1. 

Экономическая компонента (формула 5); 2. Социальная компонента (формула 6); 3. 

Экологическая компонента (формула 7); 4. Экономика – социум (формула 8); 5. Экономика – 

экология (формула 9); 6. Социум – экология (формула 10). Групповой индекс по всем 

компонентам рассчитывался как доля выполнения неравенств фактической динамики 

в сравнении с неравенствами эталонной динамики. 
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    (5) 

    (6) 

    (7) 
    (8) 

    (9) 

    (10) 

Итоговая комплексная оценка уровня сбалансированности производилась с помощью 

расчета и интерпретации значения интегрального индекса устойчивого развития       

(формула 11): 

I =          (11) 

При интерпретации интегрального индекса социо-эколого-экономической 

сбалансированности автор использовал следующую меру: 0,00-0,40 – низкий уровень;     

0,41-0,70 – средний уровень; 0,71-1,00 – высокий уровень сбалансированности [8].  

Результаты исследования для ГО Губаха представлены на рисунке 1 в виде графика, 

отражающего уровень развития по сравнению с ПК (вертикальная ось) и уровня 

динамической социо-эколого-экономической сбалансированности (горизонтальная ось).  

 

 

Рис. График зависимости уровня развития от уровня сбалансированности ГО Губаха за 2010-2014 годы 
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Уровень социо-эколого-экономической сбалансированности в целом за период 2010-

2014 можно охарактеризовать как средний. Достигнутый уровень развития в 2010, 2011 

и 2013 годы соответствует уровню развития в Пермском крае, но наблюдаются 

и неблагоприятные периоды в 2012 и 2014 годы, когда уровень развития ниже, чем в среднем 

по Пермскому краю. От субъекта управления ГО Губаха необходим комплекс мер, для 

стабилизации уровня социо-эколого-экономической сбалансированности и поддержания 

уровня развития, соответствующего уровню развития в Пермском крае. 
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VIDEOGAMES SALES PREDICTION 

 

Аннотация. Cтатья посвящена прогнозированию продаж видеоигр на основе 

нейронных сетей. В статье описаны этапы подготовки данных, проектирования нейронной 

сети, обучения и тестирования. Построена нейронная сеть, способная прогнозировать 

продажи видеоигр. Представлены наиболее значимые параметры, влияющие на продажи 

видеоигр. Проанализированы параметры двух популярных видеоигр. На основе анализа 

выявлены рекомендации по увеличению продаж. 

Ключевые слова: нейронная сеть, нейросетевое моделирование, видеоигры, 

прогнозирование. 

 

Abstract. This article is devoted to videogames sales forecasting through neural networks. 

Data pre-processing, neural network design, neural network training and testing are described. The 

most significant parameters impacting videogames sales are discussed. 2 popular videogames’ 

parameters are analyzed. Recommendations on videogames sales improvement are given on the 

basis of analysis. 

Key words: neural networks, neural simulation, videogames, prediction 

 

Введение 

Мировые продажи видеоигр необходимо прогнозировать любому издателю игр для 

более верного принятия решений, а именно какую игру следует издавать. Для получения 

максимальных продаж издателю важно понимать, какие параметры и как сильно они влияют 

на продажи игр. Проблема прогнозирования видеоигр является актуальной ввиду их высокой 

популярности [7]. Для решения такой проблемы предлагается использовать нейросетевое 

моделирование [6] в нейропакете [5].  

Проектирование нейронной сети 

На первом этапе исследования была найдена выборка из более 17000 записей 

о видеоиграх [3]. Однако не все записи оказались пригодны для анализа, поэтому в первую 

очередь были удалены записи с пустыми полями, часть входных параметров. Для 
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уменьшения границ исследования были выбраны: самые популярные издатели (9 шт.) [1]; 

годы, начиная с 2010, т.к. исследование требует более новой информации (в игровой 

индустрии поменялись поколения консолей); самые популярные платформы (8 шт.) [2]. При 

подготовке данных были закодированы категориальные параметры: жанр игры, ESRB 

рейтинг, издатель, платформа. 

В итоге, получилась выборка из 726 записей. Выборка была разбита на три части: 

обучающую, тестовую и проверочную. Тестовая выборка составляет 15% от обучающей, 

а проверочная 10% от обучающей. В ходе построения нейросетевой модели были выделены 

следующие входные параметры: платформа, т.е. устройство, для которого была разработана 

игра; год выпуска игры (с 2010 по 2016); жанр игры; издатель игры; средняя оценка 

критиков; средняя оценка пользователей; ESRB rating. В качестве выходного параметра были 

взяты мировые продажи рассмотренных игр в миллионах штук. Для моделирования был 

использован «Нейросимулятор 5». По формуле Арнольда – Колмагорова было найдено 

примерное количество нейронов на скрытом слое: от 7 до 95 [6]. Опытным путем было 

выявлено оптимальное количество нейронов на скрытом слое – 8. В результате 

многократного обучения, достигнут результат в 10.86% - среднее квадратичное отклонение. 

При этом максимальная ошибка на обучающей выборке – 6,4417 %, а средняя – 4,1258 %. 

После обучения нейросетевой модели можно сказать, что модель усвоила закономерность 

и является адекватной. В ходе исследования также была вычислена значимость параметров 

выборки: оценка критиков – 0,21; ESRB рейтинг – 0,173; платформа – 0,169, издатель – 

0,148; жанр – 0,142, оценка пользователей – 0,094; год выпуска 0,064, как показано 

на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Средняя значимость параметров 
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Исследование рынка продаж игр 

После того, как доказана адекватность математической модели, ее можно 

использовать для выявления знаний о моделируемой предметной области путем проведения 

виртуальных экспериментов [8]. Виртуальные компьютерные эксперименты выполнялись 

над видеоигрой «FIFA 17» - одной из самых популярных игр – спортивных симуляторов. Она 

была издана на платформе PS4 издателем Electronic Arts, критики оценили ее в 85 баллов из 

100, а пользователи в 4.9 баллов из 10. 

На рисунке 2 изображено влияние оценки критиков, которое является одним 

из значимых параметров, как по результатам в нейросимуляторе, также исходя из логических 

рассуждений. Если игра оценена высоко критиками, то объем продаж явно должен 

увеличиться, так как игра, скорее всего, понравится пользователям, и они будут ее больше 

покупать. На рисунке 3 также представлено, как ESRB рейтинг и платформа влияют 

на продажи игр.  

   

Рис. 2. Зависимость числа продаж от рейтинга критиков и платформы 

 

Рис. 3. Зависимость числа продаж от ESRB рейтинга 

Каждый из проанализированных параметров сильно влияет на продажи. 

Максимальный рейтинг критиков в 100 баллов дает продажи в 13млн. Если бы игра была 

издана для персонального компьютера, ее продажи уменьшились бы сразу почти в 2 раза. 

Это вероятно связано с тем, что игровые консоли лучше подходят для видеоигр, ведь при 
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PS4 продажи – 8 млн., а при XOne – 7 млн. Самый лучший ESRB рейтинг (возрастное 

ограничение) для этой игры – T (для подростков). Однако, одного лишь изменения 

возрастного ограничения недостаточно для небольшого повышения продаж, ко всему этому 

следует добавить элементы этого возрастного ограничения, например, жесткость, немного 

крови.  

Одна из самых популярных игр в жанре racing (гонки) 2010 года - Gran Turismo 5. 

Gran Turismo – это видеоигра по версиям некоторых организаций является одной из лучшей 

игр всех времен и платформ [4]. Что же могло сделать ее такой популярной? Могла ли она 

стать еще более популярной? Видеоигра достигла продаж в 10 млн. копий по всему миру! 

Gran Turismo отличается от других видеоигр в жанре racing 2010 года отлично 

проработанной физикой игры, большим количеством автомобилей, проработанным 

тюнингом для каждого автомобиля.  

На рисунках 4 и 5 приведены результаты нейросетевого моделирования влияния 

те же параметров: ESRB рейтинг, платформа и рейтинг критиков.  

   

Рис. 4. Зависимость продаж от рейтинга критиков и ESRB рейтинга 

 

Рис. 5. Зависимость продаж от платформы 

 

Рейтинг критиков для игры в жанре гонки также особенно важен, однако график 

представляет собой сигмоиду. В жанре гонок больше продаж получает ESRB рейтинг – для 

всех возрастов. Скорее всего, это связано с тем, что в гонках в принципе нет смысла 
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применять элементы других возрастных групп, такие как жестокость, например. Ведь 

в гонках главное физика игры, графика, количество машин и реалистичность деталей. Как 

видно из графика, платформы XBOX и PS3 являются более прибыльными  и это 

неудивительно, ведь в игры в жанре гонки удобнее и приятнее играть на игровой консоли. 

Примечательно, что при рейтинге 84/100, игра является одной из наиболее продаваемых игр 

в выборке. Исходя из графиков, видно, что игра могла набрать еще больше продаж, если 

бы критики оценили игру выше. Следовательно, игра имела огромное количество продаж 

не только из-за рейтинга критиков, а судя по графикам с ESRB рейтингом и с платформами, 

разработчик и издатель выбрали верные платформы и возрастное ограничение. Вероятнее 

всего, игра пользовалась огромной популярностью в результате того, что разработчики 

правильно выбрали платформу, возрастные ограничения, жанр игры. Возможно, у них была 

мощная маркетинговая кампания. 

Заключение 

В результате исследования были найдены и подготовлены данные для 

прогнозирования продаж игр. Затем была построена нейросетевая модель 

и проанализированы две популярные игры с помощью нейросетевой модели. Было выявлено, 

что для игр, чем выше рейтинг критиков, тем выше продажи. Однако, для игр в жанре спорт, 

рейтинг важнее, чем для гонок. Видеоигры в жанре гонки и спорт лучше разрабатывать 

и выпускать для игровых консолей и не делать ограничений по возрасту. 
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Веды — это самые древние священные писания, которые известны людям Земли. 

Слово "Веда" происходит от глагола "вид", что означает "знать". Веды посвящены 

различным областям знаний: медицине, здоровью, архитектуре, политике, экономике, 
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психологии, семейным отношениям, теологи и др. Неверно было бы думать, что в древности 

люди не искали ответы на те же вопросы, на которые ищут ответы наши современники. 

Поэтому целесообразно обратиться к древнему знанию в поисках полезных рекомендаций 

по поводу стабильного развития общества и всех его структурных элементов. 

В рамках культурно-образовательного проекта «Экономическая антропология: 

ведические секреты экономического благополучия», реализованного на факультете 

информатики и экономики ПГГПУ в 2017 году, мы на протяжении четырёх недель  

проводили занятия со студентами с целью ознакомления их с экономическим аспектом 

ведических знаний. На последнем занятии мы провели анкетирование, целью которого  было 

выявление отношения студентов к данной теме, степени понимания ими ведических знаний  

и готовности применять их на практике. В анкетировании участвовали 16 человек, из них 14 

девушек  и 2 юношей. В процессе анкетирования можно было выбрать один ответ, 

а в некоторых вопросах – несколько вариантов ответа. 

В ходе анкетирования  было выявлено, что большинство респондентов (43%) 

интересуются философией, пытаются понять, кто они, откуда и куда идут; 29% респондентов 

интересуются философией для того, чтобы узнать, как зарабатывать много денег; и 21% 

опрошенных отвергают философию как таковую. 

«Многие ли люди стремятся к достижению богатства, и как его достичь?» На данный 

вопрос 29% опрошенных ответили, что хорошее образование и высокооплачиваемая работа 

помогут в достижении богатства, 43% - надеются на удачу и везение. Третье место разделили 

ответы «правильное обращение с ценностями» и «внутренняя гармония», на них ответили по 

14% опрошенных (рис. 1). Веды по этому поводу говорят - «человек становится богатым, 

когда знает, как правильно обращаться с ценностями». 

 

Рис. 1. В чем, по твоему мнению, причина достижения богатства? 

 

Отдых очень важен для человека, и каждый отдыхает именно так, как ему комфортно. 

Больше половины опрошенных (54%) предпочитают общение с друзьями, 23% - смотрят 

телевидение и читают книги, и только 14% респондентов любят активный отдых (рис. 2). 

Веды же рекомендуют отдыхать, соответствуя конституции (доше) человека 

http://audioveda.ru/dir?id=4
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и восстанавливать его дошу. Отдыхать надо до тех пор, пока не появится энтузиазм 

к деятельности. Отдых не должен быть уже после того, как человек вымотался. Он должен 

быть задолго до того, как человек почувствовал усталость. 

 

Рис. 2. Как ты предпочитаешь отдыхать? 

На вопрос «Допускаешь ли ты мысль о том, что наше состояние может уменьшаться, 

так как закон причин и следствий предусматривает наказание  за наше негативное поведение 

в прошлом?» почти половина респондентов - 43% - ответили положительно, 28% - частично 

согласны с этим, 29% респондентов отрицают эту мысль.  

Успех человека - важная составляющая его жизни, людям свойственно тянуться 

к достижению успеха для удовлетворения своих потребностей. Около половины 

опрошенных (44%) считает, что именно крепкая семья поможет им в достижении успеха, 

30% респондентов рассчитывают на карьерный рост, и 22% - видят успех в своей жизни 

в материальных ценностях (рис. 3). Веды выделяют 10 секретов успеха,  то есть те действия, 

которые пополняют наш запас благочестия, что способствует и материальному успеху 

(процветанию) и духовному продвижению, так как материальное и духовное взаимосвязано.  

Помощь другим, помощь старшим, благотворительность, принимать гостей надлежащим 

образом, поддержание чистоты, проведение праздников, соблюдение дисциплины, защита 

животных, воспроизведение потомства, хорошее поведение.  

 

Рис. 3. В чем, по твоему мнению, заключается успех в жизни? 
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Человек становится богатым, когда знает, как правильно обращаться с ценностями. 

Это знание описано в Ведах. Анкетирование же показало следующее: 47% респондентов 

считает, что богатство – это наличие ценностей, немного превышающих жизненные 

потребности человека, для 27% – богатством является изобилие денег (рис. 4). При этом 

следует отметить, что только 29% опрошенных рационально тратят деньги (рис. 5). И только 

для 13%  опрошенных богатство связано со здоровой пищей, чистой водой и гармонией 

с природой (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Что для тебя является богатством? 

 

 

Рис. 5. Умеешь ли ты правильно обращаться с ценностями, в том числе рационально тратить деньги? 

 

«Можно ли считать за удачу только то, что «упало на нас с неба» и ни как не то, что 

сложилось в результате повседневного и упорного труда?» На данный вопрос половина  

респондентов ответили, что они больше надеются на себя, чем на везение и удачу, 29% - 

счастливчики, которым везет в жизни, и лишь 14% считают себя неудачниками (рис. 6). 
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Но при этом не стоит забывать, что удачливым быть приятно, успешным быть 

престижно. Но что такое удача? Удача — это не только благоприятное стечение 

обстоятельств, но и наша готовность ими воспользоваться. 

 

 

Рис. 6. Считаешь ли ты себя удачливым человеком 

 

Таким образом, Веды и вся ведическая литература актуальны, они - не пережиток 

старого. Каждый человек стремится обладать желаемым и избежать нежелательного. Веды 

дают указания, как достичь успеха в обоих направлениях. То есть, они содержат 

предписания относительно праведных и неправедных действий. Если человек будет 

следовать этим предписаниям, избегая запретных действий, он обретёт благо и избежит 

негативных последствий, как в материальной сфере, так и в духовной.  

В качестве рекомендаций мы советуем задуматься о том, что негативное поведение 

напрямую влияет на наше внутреннее состояние. Нужно стремиться к деятельности, 

направленной на поиск знания, соблюдение морально-этических норм, достижение гармонии  

с природой. И тогда в жизни человека и общества произойдут ощутимые положительные 

изменения.  
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Аннотация. Данная статья посвящена исследовательской работе, которая направлена 

на выявлении причин богатства у людей и об их отношении к ценностям. В статье уделяется 

внимание такой малоизвестной индийской философии как ведическая культура, так как она 

помогает ответить на интересующиеся вопросы.  В ходе исследования были определены 

основные аспекты отношения людей к материальным ценностям. 

Ключевые слова: богатство, веды, ведическая культура, ценности, успех, удача. 

 

Abstract. This article is devoted to research work, which is aimed at identifying the causes 

of wealth and people’s position to values. The article focuses on a little-known Indian philosophy 

as Vedic culture, because it helps to answer questions of interest. In the course of the researching, 

the main aspects of the attitude of people to material values were determined. 

Key words: wealth, veda, vedical culture, values, success, fortune. 

 

С самой ранней эпохи человек стремился увеличивать свои богатства, свои 

сбережения. Человек ради обогащения шел на обман, на воровство, на хитрость и даже 

на войны. Между тем  не у каждого человека получается стать богатым. Кто-то становится 

известным, кто-то мастером своего дела, кто-то подчиненным, а  кто-то просто работает, 

чтобы выживать. И тут возникает вопрос: «Почему у одних получается стать богатым, 

а у других нет»? 

Чтобы дать ответ  на этот вопрос, достаточно заглянуть в мир наших предков, 

а именно: обратиться к древнему ведическому трактату  - Артха-шастре. Артха-шастра – это 

ведическая наука о политике и индивидуальном процветании. Её основателем считается 

Каутилья – главный советник императора Чандрагупты Маурьи в Древней Индии. 

Обратившись к книге нашего современника Чагаева Д.В. «Артха-Шастра - наука 

о процветании для каждого» [1], излагающей основные положения этой науки, можно 

выделить причины богатства. И это, в первую очередь, правильное обращение с ценностями.  
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Богатство - одна из самых сильных энергий, и обращаться с ней без инструкций крайне 

опасно. Во-вторых, чтобы достичь богатства, необходимо действовать определенным 

образом. Причина достижения богатства - это не определенное место жительства. Причина 

достижения богатства заключается не в конкретном месте проживания, потому что, будь это 

так, в определенных районах все люди стали бы богатыми. В-третьих, увеличение 

благосостояния требует развития физического, интеллектуального, эмоционального 

и духовного аспектов личности. 

Еще ранее Том Корли провел исследование, которое заключалось в выяснении причин 

богатства. По данным его исследования [3], оказалось, что мировоззрение и модель 

поведения, образ мыслей, обеспечивают богатым людям возможность постоянно вырываться 

вперед и зарабатывать буквально на всем. Причинами увеличения благосостояния, 

по мнению богатых людей, являются: любимая работа, изобретательность, крепкое здоровье, 

новые знакомства.  

В восемнадцатом столетии Адам Смит в своем труде «Исследование  о природе 

и причинах богатства народов» писал, что причиной богатства является количество 

трудящихся субъектов в государстве и производительность труда данных субъектов.  

Основная цель данной статьи – выяснить, насколько наши современники стремятся 

стать богатыми, и согласуются ли их действия с ведической наукой.  

Исследование было проведено на основе анкеты из двадцати двух вопросов, которые 

помогают выяснить, насколько люди бережно относятся к своим ценностям, интересуются 

ли они философией, насколько эффективно они тратят свое время, что они считают 

богатством и верят ли они в везение, удачу. Анкетирование проводилось как через интернет-

пространство, так и очно. Было опрошено пятьдесят человек. В ходе экспериментальной 

работы было замечено, что многие респонденты не знакомы с ведической философией. 

Но ее основные положения сразу были разъяснены респондентам.  

После сбора и обработки информации были получены следующие результаты 

(в статье приведены ответы лишь на часть вопросов). 

1. На вопрос о возможной причине достижения богатства 50% респондентов 

ответили, что причиной является хорошее образование, высокооплачиваемая работа, 20% - 

правильное обращение с ценностями, 22% - внутренняя гармония, 8% - удача, везение. 

2. На вопрос о количестве времени, которое тратится на отдых, не включая ночной 

сон, 70% респондентов ответили «3-4 часа в сутки», 20% - «1-2 часа» и 10% - «более 

5 часов». 

3. Сорок процентов респондентов занимаются спортом, по крайней мере, 2 раза 

в неделю, 30% - не занимаются спортом или делают это редко, 10% занимаются плаванием, 

зарядкой, остальные респонденты указали те виды спорта, которыми они занимаются 

(айкидо, катание на лыжах, коньках). 



245 

4. Большинство респондентов (76%) хранят деньги в портмоне, разложенные 

по отделениям (то есть бережно относятся к ним), 14% респондентов указали, что деньги 

у них находятся на банковской карте (рациональный подход к хранению денег), 10% 

респондентов хранят деньги «комком в кармане» (неуважительное отношение к деньгам). 

5. Под богатством 42% респондентов понимают изобилие денег, 40% - достаток, 

18% - здоровую пищу, чистую воду, гармонию с природой (последнее согласуется 

с ведическим знанием).  

6. Артха-шастра дает нам еще один ключевой момент. Чтобы увеличить свое 

благосостояние, необходимо тратить деньги рационально и заниматься 

благотворительностью. Анкетирование же показало, что большинство людей либо редко 

тратят деньги на благотворительность, либо только собираются это начать делать. То, что 

люди не занимаются благотворительностью, согласно Артха-шастре, не даст им увеличения 

благосостояния. 

Все эти результаты указывают на то, что люди более заинтересованы материальными 

ценностями, нежели внутренней гармонией. Но следует отметить, что большинство 

старается следить за своим здоровьем, занимаясь спортом, и уделяя достаточно времени сну, 

что согласуется с ведическим рекомендациями по достижению благополучия человеком. 

Завершающим вопросом анкеты был вопрос об удачливости. Считают 

ли респонденты себя удачливыми людьми, или это зависит от того, сколько они работали над 

этим? Положительным фактом стало то, что большинство считают работу залогом удачи.  

По результатам анкетирования можно подвести итог: люди в основном бережно 

относятся к своим ценностям, ведут активный образ жизни. При этом богатством считают 

изобилие денег. Однако американский писатель, лектор и преподаватель Уэйн Дайер писал, 

что изобилие – это не то, что мы приобретаем, это то, на что мы настраиваемся [2]. 

Так в чем же причина богатства? В правильном отношении людей к деньгам 

и их рациональном использовании, в щедрости или в чем-то другом? Проблема в том, что 

мы считаем богатством. Для кого-то полная семья – это уже богатство, для кого-то дети 

являются смыслом жизни, а для кого-то удовлетворение всех своих потребностей является 

роскошью. Люди стремятся стать богатыми, но при этом не делятся с окружающими своим 

благосостоянием. Причина богатства в нас самих, просто нужно увидеть свой внутренний 

богатый мир и поделиться им с другими.  
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AT A GUEST TO FABULOUS CHARACTERS 

 
Аннотация. Туризм является одной из ведущих и наиболее динамичных отраслей 

экономики. Инновацией в туризме является разработка, создание новых туристических 
маршрутов, проектов [1]. 

Исследовав туристский рынок, можно заметить, что туроператоры в большинстве 
своем, предлагают различные тематические туры для школьных групп старших классов, 
такие как: военно-патриотические туры, событийные туры, спортивные туры и многие 
другие. Исходя из предложений туроператоров, мы создадим тур, который будет 
пользоваться спросом у школьных групп начальных классов. 

Примером инновационного проекта в данной статье является экскурсионный тур для 
учеников начальной школы с 1-5 класс по местам, где живут сказочные персонажи. 

Ключевые слова: туризм, инновация в туризме, школьные экскурсионные туры. 
 
Abstract. Tourism is one of the leading and most dynamic sectors of the economy. 

Innovation in tourism is the development, the creation of new tourist routes, projects. In the tourist 
business, the innovation cycle begins with the idea of opening a new direction for travel, creating 
a new product or making changes to the existing one. The target orientation of the product with the 
orientation toward a certain consumer is developed and determined. An example of an innovative 
project in this article is a guided tour for elementary school pupils from grades 1-5 in places where 
fabulous characters live. 

Key words: tourism, innovation in tourism, school excursion tours. 

 

Когда мы читаем детям сказку, они ее не только слышат. Дети видят, чувствуют 

и переживают все сказочные события. Сказки дают детям самое главное – сказочную 

свободу для фантазии. 
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Подобные детские туры пользуются довольно достаточной популярностью, например, 

во Франции в провинциях: Эльзас, Долина Луары, Нормандия. Суть данного тура – 

посещение реальных мест по провинциям Франции, которыми вдохновлялись создатели 

мультфильмов [2]. 

Для того что бы дети ощутили сказку не только в прочтении, а встретились с любыми 

персонажами сказок, побывали в атмосфере сказки, мы создали тур «В гости к сказочным 

персонажам» 

Маршрут тура: Пермь – Ярославль – Село Кукобой – Переславль-Залесский – Село 

Василево – Ярославль – Пермь. 5н/6д. 

Расстояние Ярославль – село Кукобой составляет: 2ч.15мин. 

Расстояние село Кукобой – Переславль-Залесский составляет: 4ч. 

Расстояние Переславль-Залесский – село Василево составляет: 30 мин. 

Расстояние Василево – Ярославль составляет: 2 ч. 

Стоимость тура на одного: 15 000 руб. В стоимость тура входит: трансфер между 

городами, ж/д, экскурсии, проживание в отеле. 

Новизна: Музыкальное оформление во время экскурсий, благодаря которым больше 

погружаемся в атмосферу сказок. Театральные представления во время экскурсий. 

Программа тура 

1. Баба Яга в селе Кукобой 

Интерактивная программа: 

1. Осмотр храма в селе Кукобой. 

2. Чаепития со знаменитыми кукобойскими пирогами. 

3. Посещения Музея сказки в сопровождении Марьи Искусницы, в котором 

мы увидим разнообразные волшебные предметы, которые использует Баба Яга, почту Бабы 

Яги, а также ее «сподвижников» – Кощея, Змея Горыныча 

4. Встреча с Бабой Ягой на пороге ее избушки, где дает гостям веселые задания 

5. Катание с Бабой Ягой на избушке, прогулка к святому источнику. 

6. Осмотр лесной резиденции Михайло Потапыча, который любит спортивные 

состязания и приглашает своих гостей померяться силами, (перетягивание каната.) 

По желанию в конце программы будет время на фото съемку с: Бабой Ягой, Марьей 

Искусницей, Михайло Потапычем. 

На территории владений Бабы Яги есть: столовая «Сказка», гостевой дом, где 

остаемся на 1 ночь. 
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2. Дом Берендея в Переславле-Залесском 

Интерактивная программа:  

1. Интерактивная программа на свежем воздухе с участием Царя Берендея и других 

сказочных персонажей. 

2. Угощение в ресторане блюдами русской кухни 

3. Посещение небольшого музея масок, изображающих персонажей сказок 

и произведений писателей 

4. Посещение небольшой сувенирной лавки 

5. Мастер-класс по росписи деревянной игрушки-берендейки или по сборке 

стеклянных бус. 

Ночь в отеле «Переславль» 

 

3. Тридевятое царство в Василево 

Интерактивная программа: 

1. Встреча со сказкой. На территории комплекса: огромный валун, возле которого 

нужно решить, в какую сторону держать путь, дуб с золотой цепью, избушка на курьих 

ножках, пруд с мельницей, колодец с журавлем. 

2. Экскурсия по музею «Рождение сказки» – полутемный лабиринт, посетители 

встречают героев русских сказок. Фигуры сделаны в полный рост. Здесь можно увидеть 

лису, которая собирается съесть Колобка, Медведя, несущего за спиной в коробе Машу, Змея 

Горыныча, Кощея Бессмертного, Кикимору, Соловья Разбойника, Спящую Царевну и других 

сказочных персонажей. Музыкальное оформление помогает погрузиться в таинственную 

атмосферу сказок. 

3. Экскурсия по музею славянской мифологии, где знакомимся с малоизвестными нам 

славянскими богами. 

4. Активные игры со сказочными персонажами на территории комплекса. 

 

4. Алеша Попович в Ярославле 

Интерактивная программа: 

1. Театрализованные экскурсии с участием персонажей былин по Музею-театру 

«Алешино подворье» 

2. Знакомство с Алешей Поповичем и его гостеприимной женой Любавой, веселым 

домовым Шабаршей, конем Юлием, птицей Феникс, которая исполняет желания. 

3. Экскурсия по музею, осмотр коллекции старинного оружия. Рассказ экскурсовода 

о: жизни в старину на Руси, богатырских подвигах, посвящение мальчиков в богатыри, 
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4. Мастер-класс по изготовлению оберега. 
На территорию есть семейный ресторан – «Алешины лепешки», а так же гостиница – 

«Алеша Попович Двор» [3]. 
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Abstract. The article is devoted to identify the most appropriate management style, which 

affects the effective work of the organization. 
Key words: management, system management, the subject and object of management, 

styles of management the authoritarian style, democratic style liberal style. 

 

Актуальность. В современном мире огромную роль уделяют управлению 

персоналом, влияющую на эффективность организации. Это актуально, потому что сейчас 

особое внимание стало уделяться стилям наиболее эффективного взаимодействия 

руководителя с подчиненными. 

Предмет исследования – влияние стилей управления персоналом на эффективность 

организации. 
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Успех любой организации зависит от многих факторов, таких как решение 

финансовых вопросов, организация производственного процесса, подбор персонала и т.д. 

Но не менее важное значение имеет стиль управления, выбранный руководителем. 

Прежде чем рассматривать стили управления, необходимо отметить, что вообще 

собой представляет понятие управление. 

Управление – это целенаправленное воздействие на людей с целью организации 

и координации их деятельности. 

Система управления – это комплекс целенаправленных воздействий субъекта 

на объект управления с целью его перевода в состояние, соответствующее поставленным 

целям, или с целью поддержания в данном состоянии. 

Субъект управления представляет собой лицо или группа лиц, обладающих правом 

принятия решений, влиять на их исполнение путем определения целей, норм и правил 

деятельности, постановки задач, оценки результатов. А объект управления – это 

совокупность вовлеченных в сферу управления элементов, действия, поведение и решения 

которых устанавливаются субъектом управления. 

Эффективность управления организации зависит в первую очередь от того, кто 

ей руководит и как руководит.  Для этого необходимо выбрать подходящий стиль 

руководства.  

Под стилем руководства следует понимать совокупность конкретных способов 

воздействия руководителя на подчиненных, которые зависят от ряда факторов: 

1) господствующего политического режима (тоталитарного, демократического, 

либерального), накладывающего отпечаток на все стороны жизни не только общества, 

но и его отдельных субъектов, в том числе и фирм;  

2) размеров, характера деятельности организации и ее подразделений; 

3) психологических характеристик коллектива, взаимоотношений в нем; 

4) индивидуальных качеств руководителя. Эти качества как раз и определяют его 

личный стиль (индивидуальную манеру поведения), который не может быть полностью 

скопирован другими. 

5) личных качеств подчиненных, уровня их квалификации, зрелости, готовности 

к сотрудничеству, характера, реакции на воздействие со стороны руководителя;  

6) особенностей ситуации и др. [1]. 

Рассмотрим основные стили руководства, которые применяют в организациях. 

На сегодняшний день используют три основных стиля управления: авторитарный, 

демократический и либеральный. 

Наиболее распространенным на практике стилем является авторитарный. Его 

характерными чертами являются: 
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1) централизация всей власти в руках руководителя и принятие им единоличных 

решений, которые впоследствии навязываются исполнителям; 

2) дистанцирование его от подчиненных и преобладание между ними официальных 

отношений; 

3) отдача исполнителям в приказной форме распоряжений без объяснения их связи 

с общими целями и задачами организации; 

4) широкое использование администрирования, наказаний. 

В результате в организации формируется неблагоприятный морально-

психологический климат и создается почва для развития производственных конфликтов. [1]. 

Авторитарный стиль за счет сосредоточения всей полноты власти в руках 

руководителя обеспечивает максимальную производительность при выполнении простых 

видов деятельности, позволяет быстро стабилизировать сложную ситуацию. 

Но он не формирует внутренней заинтересованности исполнителей к труду. [2]. 

Применение такого стиля эффективно тогда, когда подчиненные полностью находятся 

во власти руководителя, например на военной службе, или безгранично ему доверяют (как 

актеры режиссеру или спортсмены тренеру), а тот уверен, что они не способны 

самостоятельно действовать правильным образом.  

Демократический стиль, который называют еще кооперативным, применяют 

уверенные в себе руководители, доверяющие подчиненным, контролирующие не их, 

а результаты. 

Обычно демократический стиль руководства применяется тогда, когда исполнители 

хорошо, порой лучше руководителя, разбираются в тонкостях работы и могут принимать 

высококвалифицированные решения. Но из-за сложностей координации работы 

исполнителей решения принимаются замедленно.  

Этот стиль наиболее эффективен в слабо структурированных ситуациях 

и ориентирован на межличностные отношения. [1]. 

Либеральный стиль предполагает необходимость творческого подхода исполнителей 

к решению поставленных задач.  

Его суть состоит в том, что руководитель ставит перед исполнителями проблему, 

создает необходимые для их работы условия, определяет ее правила, рамки 

самостоятельности, обеспечивает информацией, поддерживает благоприятную атмосферу 

Подчиненные самостоятельно принимают на основе обсуждения решения и ищут 

пути их реализации. Руководитель же выполняет функции консультанта, эксперта, оценивает 

полученные результаты, награждает за успехи. 

Этот стиль наиболее эффективен в ситуациях поиска продуктивных направлений 

групповой деятельности. [3]. 
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Проведя анализ основных стилей управления на примере студенческой группы 1224, 

факультета информатики и экономики, Пермского государственного гуманитарно - 

педагогического университета (ПГГПУ) можно сделать следующий вывод. 

Учащиеся отвечали на поставленный перед ними вопрос: Какой способ, по вашему 

мнению, наиболее эффективен в усвоении нового материала и почему? 

Под авторитарным стилем понималось, что преподаватель не делает акцент на группу 

студентов, принимает решения единолично, под демократическим – преподаватель общается 

с группой, выясняет мнение коллектива и только после этого принимает решение, а под 

либеральным – преподаватель при помощи творческих работ и заданий пытается донести 

важную и необходимую информацию, а студенты тем самым самостоятельно и с творческой 

индивидуальностью ее усваивают.  

Из 13 опрошенных студентов наибольшее предпочтение отдают либеральному стилю 

управления (46%), а наименьшее – авторитарному (23%). Оставшаяся часть студентов 

предпочитает демократический стиль (31%). 

Каждый студен данной группы отметил, что среди основных стилей управления нет 

универсального, годного на все случаи жизни, нет плохого или хорошего. Все стили 

обладают определенными преимуществами и порождают свои проблемы.  

Для группы студентов 1224 лучше подойдет либеральный стиль управления 

с элементами демократического. Учащиеся предпочитают полную свободу действий, ведут 

себя в соответствии со своими желаниями, а также продуктивней усваивают новую 

информацию творческим путем. Но в группе все равно выбирается лидер, который 

становится авторитетом для остальных. Все мероприятия планируются не заранее, 

а в группе. И за реализацию предложений отвечают все. 

Все вышеперечисленное можно отнести к любой студенческой группе. Так как два 

этих метода (либеральный и демократический) являются наиболее универсальными 

и подойдут для наибольшего количества студентов. Но в зависимости от ситуации может 

применяться и авторитарный стиль. Например, в экстремальных условиях жизненно 

необходим этот стиль руководства. В условиях же повседневной жизнедеятельности, когда 

имеется дружный и подготовленный коллектив, удачно подойдет демократический стиль 

руководства. А условия творческого поиска диктует целесообразность использования 

элементов либерального стиля. [3]. 

Таким образом, каждому конкретному руководителю не может быть присущ только 

какой-либо один стиль. В зависимости от складывающейся конкретной ситуации чаще всего 

наблюдается сочетание черт различных стилей с доминированием какого-то одного. Какой-то 

из трех стилей находит свое реальное воплощение в индивидуальном стиле управления. 
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Введение ФГОС СПО в образовательный процесс поставило перед 

профессиональными образовательными учреждениями ряд проблем, среди которых 

проблема выбора методов и технологий обучения, дающих возможность формировать 

у обучающихся профессиональные и общие компетенции. 

В образовательной деятельности предполагается большое разнообразие 

педагогических технологий, рекомендуемых для формирования компетенций.  В ГБПОУ 

«Пермский агропромышленный техникум», мы взяли на вооружение проектный метод, 

который позволяет решить проблему формирования компетенций у обучающихся как одно 

из требований ФГОС. 
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Слово проект происходит от латинского слова «proicere» и употребляется 

в современном языке в значении «планировать, разрабатывать». Проект – это буквально 

«брошенный вперёд», то есть прототип, прообразкакого-либообъекта, вида деятельности, 

а проектирование превращается в процесс создания проекта 1. Понятие «проект» находит 

самостоятельное применение в области экономики, управления, исследования: 

строительный проект, исследовательский проект, бизнес-проект и т. д. 

Суть проектного обучения состоит в том, что студент в ходеработы над проектом, 

постигает реальные процесс, проживает конкретные ситуации, приобщается 

к проникновению в глубь явлений, конструированию новых объектов и т.д. 

Е.С. Полат даёт следующее определение методу проектов: «Метод проектов – 

педагогическая технология, ориентированная на интеграцию фактических знаний, 

а не на их применение, приобретение новых» 3. 

Метод проектов является тем средством, которое позволяет отойти 

от традиционализма в обучении, для которого типичным является пассивность 

обучающегося и стремление педагога «напичкать» своего подопечного стандартным 

набором готовых знаний. «Знания, – писал А. Дистерверг, – не следует сообщать 

учащемуся в готовом виде, но его надо привести к тому, чтобы он сам их находил, 

самостоятельно ими овладевал. Такой метод обучения наилучший, но он самый трудный, 

самый редкий» 2. 

Использование метода проектов, по-нашему мнению, в образовательной практике 

среднего-профессионального ОУ имеет следующую целевую ориентацию: 

– активизация познавательной деятельности студентов; 

– формирование у студентов профессиональных компетенций; 

– формирование у студентов общих компетенций. 

Активизация познавательной деятельности студентов обусловлена неизбежным 

изменением традиционной роли студента (преимущественно пассивное восприятие учебного 

материала) в учебном процессе при осуществлении проектной деятельности. Метод проектов 

создает организационно-методические предпосылки для активного вовлечения студентов 

в процесс поиска необходимой информации, ее критического и творческого осмысления, 

актуализации сформированных компетенций посредством их применения на практике. 

Если говорить о методе проектов как о педагогической технологии, то эта 

технология включает в себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных 

методов, творческих по самой сути 3. 

Востребованность проектной деятельности, по-нашему мнению, на уровне среднего 

профессионального образования приобретает сегодня особенную ценность и представляет 
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собой разработку проектов не только в рамках конкретной дисциплины, но и в контексте 

их будущей профессиональной деятельности. Создание подобных проектов  на стыке 

различных дисциплин требует значительных усилий и продуманных действий. 

Междисциплинарное проектирование - универсальный инструмент обучения, 

позволяющий воссоздать как профессиональный, так и социокультурный контекст 

будущей деятельности специалиста, что обеспечивает формирование профессиональных 

компетенций, а также развития личных качеств обучающихся. 

Для студентов Пермского агропромышленного техникума, 

специальностей:«Технология мяса и мясных продуктов», «Технология молока и молочных 

продуктов», «Технология производства и переработки с/х продукции», проектная 

деятельность реализуется через написание бизнес-планов.За основу написания подобных 

проектов взяты «Требования к бизнес-плану проекта для предоставления грантов 

на развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) 

хозяйств или для предоставления грантов для поддержке начинающих фермеров», 

утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Пермского 

края, а также «Требования к бизнес-плану проекта развития МФХ в агропромышленном 

комплексе». 

Структура бизнес-плана предполагает наличие определенных разделов, в ходе 

написания которых студенты самостоятельно собирают материал, анализируют его  

и в результате формулируют один из разделов бизнес-плана, что позволяет практически 

применить имеющиеся у студента сумму знаний и умений. 

Например, раздел «Организационный план» предполагает выделение ключевых 

этапов: определение сроков реализации, описание работ, конечного результата 

с указанием планируемых производственных показателей (производство продукции, 

достижение поголовья и т.п.). Часто оформляется в виде сетевого графика или диаграммы 

Гантта. В данном разделе составляется перечень инвестиционных затрат проекта 

с описанием участия их в технологическом процессе. 

В разделе «Финансовый план» необходимо составить прогноз финансового 

состояния проекта на весь период реализации.В данном разделе необходимо провести 

оценку эффективности реализации проекта. Необходимо составить финансовый прогноз 

прибыли и рентабельности.  Перечисленные данные должны отражать все финансовые 

операции, которые планируется осуществить в процессе реализации проекта. Итогом 

составленного финансового плана должна стать оценка величины чистой прибыли, 

которая планируется в качестве отдачи от реализации проекта.Необходимо подробным 

образом описать потребность в финансовых ресурсах, указать предполагаемые источники 
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и схемы финансирования.В разделе должны быть указаны нормативы для финансово-

экономических расчетов; приведены прямые (переменные) и общие постоянные затраты 

на производство продукции. Должна быть приведена калькуляция себестоимости 

продукции, перечень и ставки налогов. 

В процессе написания разделов бизнес-плана, по-нашему мнению, студенты 

продолжают формировать профессиональные компетенции, в контексте своей будущей 

специальности. 

Студенты заявляются со своими бизнес-проектами на краевой конкурс «Бизнес-идея 

для Пермского края», на всероссийский конкурс «Начинающий фермер», а после окончания 

учебы реализуют свои проекты в виде получения грантов для поддержки начинающих 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Студенты специальностей «Туризм» и «Садово-парковое и ландшафтное 

строительство» реализуют проектный метод для участия в конкурсах: социальных 

и культурных проектов ПАО «Лукойл-Пермь», социально-значимых проектов 

«Прикамский витамин», проводимого Министерством культуры Пермского края и других. 

У данных проектов есть реальные заказчики: ТСЖ, сельские поселения, туристические 

фирмы, некоммерческие организации. 

Принципиальная схема написания такого проекта: проблема – целевая группа – цель – 

задачи – план – бюджет – результат. Следовательно, основными требованиями 

к проектированию на конкурсе являются четыре момента: 

1. Проектирование должно опираться на стержень, который связывает между собой 

проблему, цель, задачи и  достигаемый результат. 

2. Проектирование должно осуществляться ради достижения целевой группы 

по изменению ее состояния и ситуации в результате выполнения проекта. 

3. Проектирование должно ориентироваться на конкретные сроки реализации.  

4. Проектирование должно опираться на реальные имеющиеся ресурсы, необходимым 

дополнением к которым станут привлеченные средства гранта. 

В результате проектной деятельности создается конечный продукт  с определенным 

заранее набором характеристик. Например, в проекте «Пешеходной тропы» студенты 

формулировали цель и ожидаемый результат, а затем выезжали на место, проводили 

опросы местных жителей, делали топосъемку местности, собирали краеведческий 

материал, отбирали объекты показа и рассказа, создавали ландшафтные проекты 

отобранных объектов, определяли сроки реализации. 

За три года внедрения метода проектов по ряду дисциплин и МДК, в рамках 

которых использовался проектный метод, средний бал вырос с 3,5 до 3,8; процент 

качества знаний изменился с 44 % до 56%. 



258 

В результате работы над проектом студенты, по-нашему мнению, получают важный 

профессиональный и жизненный опыт, приобретают новые навыки и умения, получают 

возможность использовать теоретический материал в реальных ситуациях, «входят» 

в профессиональное пространство, проверяя собственный «статус соответствия» 

на востребованность у работодателя. 
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Аннотация. Что такое семейный бюджет, что в него входит, как и зачем стоит его 

вести? Планировать семейный бюджет в современном мире куда проще, чем многие думают: 
в веке технологического прогресса существуют программы для ведения семейного бюджета, 
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которые упростят и облегчат процессы, которые обычно отталкивают людей от шанса 
грамотно распределить свои финансы, и, следовательно, улучшить свое благосостояние 
в будущем. 

Ключевые слова: бюджет, семейный бюджет, информационная система, 

1с предприятие, расходы, доходы, планирование бюджета. 

 

Abstract. What is the family budget, what does it include, how and why should 

it be conducted? Planning a family budget in the modern world is easier than many people think: 

in the age of technological progress, there are programs for managing the family budget that will 

simplify and facilitate the processes that usually push people away from the chance to distribute 

their finances correctly, and, by that – to improve their well-being in the future. 

Key words: Budget, family budget, information system, 1s enterprise, expenses, revenues, 

budget planning. 

 

Зачем необходимо учить ведению семейного бюджета? На данный момент семейный 

бюджет в стране ведут лишь единицы. Казалось бы, что в этом плохого? Но на деле 

получается, что люди тратят огромные суммы на вещи, которые им абсолютно не нужны, 

в ущерб другим, жизненно важным вопросам. Из-за этого деньги распределяются 

не рационально, сделать накопления и вовсе становится непомерной задачей. Постепенно 

выясняется, что финансовая неграмотность населения страны довольно высока. Многие 

считают, что вести бюджет это слишком сложная и кропотливая работа, но не стоит думать, 

что составление семейного бюджета займет много времени. Сейчас существует множество 

вариантов ведения семейного бюджета: от обычной тетради до современного программного 

обеспечения. Так же бытует мнение, что семейный бюджет лишит вашу семью удовольствий 

и заставит сократить свои расходы. Бюджет — это не денежная диета и не отказ от многих 

благ во имя светлого будущего. Бюджет – это всего лишь способ взять под контроль траты 

и наиболее рационально использовать имеющиеся денежные средства [5]. 

Семейный бюджет – роспись денежных доходов и расходов семьи, составляемая 

обычно на месячный срок в виде таблицы, баланс семейных расходов и доходов. У него 

можно выделить три составляющие [5]: 

1. Семейный бюджет — это план доходов и расходов семьи на определенный 

промежуток времени.  

2. Семейный бюджет — это смета, которая позволяет семье контролировать движение 

денежных средств.  

3. Семейный бюджет — это показатель отношения членов семьи к деньгам. 

Но, тем не менее, многие все еще задаются вопросом об эффективности ведения 

семейного (домашнего) бюджета и стоит ли тратить на это время. Можно выделить 

следующие плюсы в ведении семейного бюджета [4]: 

1. Наглядно видно, на что уходят деньги и в каком количестве.  
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Самая главная причина, по которой стоит начать учет личных финансов — это то, что 

доходы и расходы станут прозрачными и не придется в конце месяца вспоминать какая 

сумма и на что была потрачена — однако для этого к процессу ведения домашнего бюджета 

необходимо отнестись очень ответственно. 

2. Возможность изыскать резервы для экономии.  

Занимаясь учетом личных финансов, можно выяснить, какие расходы действительно 

важные, а от каких можно отказаться. 

3. Учет долгов. 

Как пишет в своих книгах Роберт Кийосаки [1]: есть хорошие долги, и есть плохие 

долги. Хорошие долги делают человека богаче, плохие — беднее. Тем не менее, какие 

бы долги ни имелись, их нужно учитывать. Также должны учитываться и деньги, отданные 

в долг другим людям. Осуществляя такой учет, можно держать под контролем активы 

и пассивы бюджета. 

4. Возможность быстрее достичь поставленных целей. 

Практически у каждого человека есть какие-либо финансовые цели. Без контроля над 

своими финансами достижение таких целей становится в затруднительным, а иногда и вовсе 

невозможным.  

5. Ведение семейного бюджета (личного бюджета) дисциплинирует 

человека и позволяет достичь финансовой свободы. 

6. Ведение домашнего бюджета будет способствовать установлению порядка в Вашей 

голове и упрощению Вашей жизни. 

Ведение домашнего бюджета поможет избавиться от необходимости держать в голове 

цифры, все доходы и расходы, депозиты и инвестиции, долги и кредиты. Все это возможно 

контролировать, научившись вести учет своих финансов. 

Почему-то ни у кого не вызывает сомнений тот факт, что предприятия в ходе своей 

деятельности всеми силами должны пытаться повысить свою эффективность и наилучшим 

образом использовать ограниченные финансовые и материальные ресурсы. В вузах 

преподают такие дисциплины, как «Экономика предприятия» и «Финансовый менеджмент», 

а также бухгалтерское дело и экономическую теорию. А когда речь заходит о финансах 

семьи – тут вузы ничем не могут помочь. Это наука неизвестная, ведь в советском обществе 

не принято было говорить о деньгах семьи. Деньги страны, колхоза, города существовали, 

а такое понятие как «деньги семьи» отсутствовало на протяжении многих лет. Поэтому 

россияне относительно недавно начали учиться тому, как оптимизировать семейные 

финансы [5].  

Программу для ведения бюджета всегда возможно иметь под рукой и заполнять 

в любой момент времени, а также она упрощает процессы подсчета и записи расходов 
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и доходов. Контролировать доходы и расходы становится удобнее, проще, быстрее, а также 

программные средства приложения помогут наглядно увидеть отчеты о семейном бюджете, 

благодаря чему куда удобнее становится планировать семейный бюджет. ИС "Ведение 

семейного (домашнего) бюджета" предназначено для комфортного ведения семейного 

бюджета на современной и многофункциональной платформе на базе «1С: Предприятие 8.3» 

Изучим подробнее предметную область, в которой рассматривается деятельность 

людей по учету своих доходов и расходов как личных, так и общих внутри семьи. Для учета 

расходов и доходов предназначены специальные документы, соответственно, по расходам 

и доходам. Расходы и доходы выполняются пользователями приложения. Расходы 

выполняются по различным категориям и видам расходов (например, категория 

«Развлечения», к которой можно отнести вид расходов «кино»). Доходы происходят за счет 

выплат зарплат, пенсий, доходов от предпринимательской деятельности и т.п., 

следовательно, у доходов тоже есть свои категории и виды. У каждого члена семьи может 

быть свой «Кошелек», в который он откладывает свои финансы, рассчитывая их траты, либо 

откладывая их в «Копилку» для определенных целей. Так же пользователь может переводить 

денежные средства между кошельками и копилками, только кошельками и только 

копилками. Для анализа своих расходов и доходов предназначены различные отчеты, 

включающие в себя функции графиков и функции табличной отчетности с возможностью 

выгрузки в Excel.  

На основании предметной области можно выделить следующие бизнес-процессы: 

1) учет произведенных расходов и доходов; 

2) анализ ведения семейного (домашнего) бюджета; 

3) планирование семейного бюджета [2,3]. 

Описать типичные взаимодействия между пользователями системы и самой системой 

и предоставить описание процесса её функционирования можно с помощью диаграммы 

прецедентов с помощью средств UML. 

 

Рис.1. Главная диаграмма прецедентов 



262 

Бизнес-процессы: «учет произведенных расходов и доходов» и «анализ ведения 

семейного (домашнего) бюджета» автоматизируются за счет внедрения механизма 

управления шаблоны, а именно разработанных электронных форм документов 

и справочников для быстрой и удобной записи расходов и доходов, а также шаблонов 

отчетов для наглядного и удобного анализа своего бюджета. Бизнес-процесс «планирование 

семейного бюджета» является самым сложным пунктом в ведении семейного (домашнего) 

бюджета. Он включает в себя последовательность шагов, которые необходимо выполнять, 

чтобы эффективно распределять свой бюджет наперед, проводя эффективное планирование. 

Но если научиться выполнять все эти шаги, то можно в итоге получить грамотно 

распланированный семейный бюджет. 

Таким образом, после внедрения ИС "Ведение семейного (домашнего) бюджета"  

(рис. 2) организуется единое информационное пространство, которое помогает упорядочить 

свой бюджет. 
 

 
 

Рис. 2. Стартовая страница ИС "Ведение семейного (домашнего) бюджета" 

Система обеспечивает значительное снижение трудозатрат на выполнение 

однотипной рутинной работы, что упрощает и облегчает учет произведенных расходов 

и доходов, как и их анализ. Становится проще производить планирование бюджета, что, 

в свою очередь, приводит к эффективному ведению бюджета, позволяя грамотно 

распределять свои денежные средства.  
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Abstract. This article describes an innovative method of teaching mathematics in the 

elementary school, which improves the quality of education. 

Key words: elementary school, innovation, school, interactive whiteboard, SmartBoard, 

presentation. 

 

В настоящее время для обучающихся и педагогов начальной школы стало   

необходимо владеть не только умениями читать и писать, но  и  владеть информационными 

технологиями. 

Использование информационных технологий на различных уроках позволяет 

развивать умение у обучающихся ориентироваться в информационных потоках 

окружающего мира; овладевать практическими способами работы с информацией; развивать 

умения, позволяющие обмениваться информацией, используя современные технические 

средства. Для повышения качества образования на уроках в начальной школе необходимо 

применять как можно больше наглядного материала, это связано с тем, что младшие 

школьники имеют наглядно – образное мышление [1]. 

Наглядность особенно важна и в обучении математике ввиду того, что здесь требуется 

достижение более высокой ступени абстракции, чем в обучении другим предметам, а она 

содействует развитию абстрактного мышления (при правильном ее применении). В тесной 

связи с наглядностью обучения находится и его практичность. Ведь именно из жизни 

мы черпаем конкретный материал для формирования наглядных представлений, делая 

обучение согласованным с жизнью ребенка, его опытом. Процесс обучения упрощается при 

разумном использовании принципа наглядности [2]. Правильное применение наглядных 

пособий на уроках математики способствует формированию четких пространственных 

и количественных понятий, развития логического мышления, речи; наглядные пособия 

помогают лучше усваивать новый материал. Обучение не должно быть перенасыщено 

иллюстрациями, схемами, таблицами и другими формами наглядности, но в некоторых 

труднодоступных вопросах применение наглядности необходимо. К сожалению, наглядность 

в учебниках математики реализована не в достаточной степени для успешного усвоения 

темы учащимися. Использование средств мультимедиа позволяет учителю разнообразить 

урок новыми видами деятельности, насытить его наглядной информацией, повысить 

мотивацию учащихся, интерес к предмету. Средства мультимедиа способствуют более 

глубокому и осознанному усвоению изучаемого материала. Одним из таких средств является 

интерактивная доска и ПО SmartNotebook. 

Средства ПО SmartNotebook  позволяют в достаточной мере реализовать идею 

игровой ситуации на уроке и разнообразить формы предъявления заданий учащимся [3]. 

Проведены эксперимент по доказательству того, что интерактивная доска Smart-board 

является одним из лучших средств для достижения наглядности. Эксперимент, проведенный 

на базе МАОУ «СОШ №47» г.Перми, заключался в том, чтобы провести два идентичных 
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урока по математике на тему «Координаты на луче» в двух параллельных классах 

(одинаковых по успеваемости), но в одном классе с использованием ПО SmartNotebook, 

а во втором – меловой доски и учебника.  

Например, обучающимся нужно решить задачу «Назови координаты точек, в которых 

расположены: телефон, пункт медицинской помощи, столовая. Пусть одна единица на луче 

равна 5 км. Какой расстояние от столовой до телефона? От столовой до пункта медицинской 

помощи?» для наглядности разработан слайд в ПО SmartNotebook (рис. 1), в котором 

отображены условия задачи. Задание является интерактивным: при нажатии на координату 

того или иного пункта ее значение увеличивается (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Слайд с заданием в ПО SmartNotebook 

 

 
 

Рис. 2. Слайд с заданием в ПО SmartNotebookпри нажатии на интерактивные элементы 

Еще одно задание: расставить значения на координатном луче (рис. 3). На данном слайде значения подвижные 

и движением руки обучающийся может поставить его в нужную точку координатного луча (рис. 4), а если 

сделает ошибку, то исправить будет легко. 

 

Рис. 3. Слайд с заданием «Координатный луч» в ПО SmartNotebook 
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Рис. 4. Слайд с заданием «Координатный луч» в ПО SmartNotebook 

при перетаскивании интерактивных элементов 

 

По окончанию каждого занятия был проведен тест для проверки усвоенных знаний. 

После проверки тестирования было выявлено, что на первом занятии, без использования 

интерактивной доски, материал был усвоен 48% обучающихся, объем заданный программой 

был выдан полностью. В то же время на втором занятии 95% обучающихся усвоили 

материал, а объем выданного материала превышен (за счет использования на уроке 

интерактивной доски время на усвоение материала сократилось). В итоге было доказано, что 

занятия с использованием ПО SmartNotebook, как средство наглядности, увеличивают 

общую успеваемость обучающихся, их понимание данного материала и объем усвоенных 

знаний. 

Задачи модернизации образования не могут быть решены без оптимального 

внедрения информационных технологий во все его сферы. Использование информационных 

технологий дает толчок развитию новых форм и содержания традиционных видов 

деятельности учащихся, что ведет к их осуществлению на более высоком уровне. Работа 

с компьютером должна быть организованна так, чтобы с первых же уроков начальной 

ступени обучения она стала мощным психолого-педагогическим средством формирования 

потребностно-мотивационного плана деятельности школьников, средством поддержания 

и дальнейшего развития их интереса к изучаемому предмету [4]. 

Таким образом, можно сказать, что применение информационных технологий 

на уроках математики повышает заинтересованность учащихся в изучении предмета 

и эффективность усваивания материала, а. следовательно, будет повышаться и качество 

знаний по предмету. 
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу системы питания в ПГГПУ. В ходе 

исследования были выявлены проблемы, связанные с организацией системы питания, а так 
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study identified problems associated with the organization of the food system, as well as its 
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Общая характеристика предприятия общественного питания в университете «ИП. 

Бердникова» следующая: 

Организация «100ловая» была основана в 2007 года ИП Бердниковой Н.В. Начиная 

с 2010 года, индивидуальный предприниматель вышла на прямое сотрудничество 

с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом. 

Основными посетителями являются студенты, профессорско-преподавательский 

состав, администрация университета. 

Средний чек в точках, расположенных на территории ПГГПУ, составляет 150 руб., 

что является не соответствующим заявленным критериям «цена-качество».  

Главными конкурентами сетевой организации «100ловая» являются точки питания, 

расположенные в непосредственной близости. К таким можно отнести: столовая «Росинка», 

расположенная в ДТЮ, столовая «Пироговъ» (Сибирская 47), Столовая по адресу 

25 Октября, 24. Конкурентных преимуществ у данной организации – недостаточно. 

О «100ловой» известно мало, так как есть интернет-сайт, который в данный момент 

не работает, и всю информацию можно узнать непосредственно только при посещении. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент университет 

обслуживает одно ИП Бердникова и внутри университета не имеет никакой конкурентной 

среды, что сказывается на определении «цена-качество», индивидуальный предприниматель 

чувствуется себя монополистом, поэтому очень трудно согласовывать некоторые моменты. 

В основе организации питания в университете лежит линейно-функциональной структура, 

которая заметно упрощает управленческую работу. 

Проблема питания в Университете остро встала в конце 2015 года, в связи 

с закрытием столовой в 4 учебном корпусе. В 2016 году было проведено анкетирование 

учащихся факультетов 4 корпуса. 

Целью исследования являлось выявление степени удовлетворенности качеством 

услуг, которые предоставляет «100ловая». Исследование проведено по следующим 

критериям: 

1. Система питания (количество посадочных мест, наличие/отсутствие горячей пищи, 

санитарно-эпидемиологические условия) 

2. Качество приготовления пищи 

3. Работа сотрудников точек питания 

4. Ассортимент предоставляемых блюд 

5. График питания (перемены) 

А также необходимо собрать информацию по вопросам: 

6. Приносят ли студенты еду с собой 

7. Хотят ли студенты питаться в буфете/столовой 

8. Повышает ли полноценное питание успеваемость студентов в учебе 

А также респондентам было предложено расписать те аспекты, которые, 

по их мнению, заслуживают изменений. 

Всего было опрошено 360 студентов 5 факультетов, расположенных в 4 корпусе. 
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Разберем полученные данные по вопросам: 

1. Удовлетворяет ли Вас система питания в университете? 

 Да 

 Нет (почему)- мало посадочных мест, отсутствие горячей пищи, санитарно-

эпидемиологические условия. 

Удовлетворяе
т

6%

Мало 
посадочных 

мест
37%

Нет горячей 
пищи
32%

Санитарно-
эпидемиолог

ические 
условия

25%

Система питания

 

Большинство респондентов не удовлетворяет система питания в ПГГПУ. Они видят 

проблему в малом количестве мест и в отсутствии горячей пищи. Действительно, данная 

проблема существует, и она значительно влияет на самочувствие учащихся, ведь некоторые 

студенты находятся в университете по 8 часов и им необходимо полноценное питание. 

2. Удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? 

 Да 

 Нет (что не устраивало)- наличие посторонних предметов в еде, приготовление 

из продуктов с истёкшим сроком годности, блюда (ингредиенты) плохо 

прожарены/проварены. 

Устраивает
28%

Наличие 
посторонних 
предметов

18%

Блюда с 
истекшим 

сроком годности
27%

Плохо 
прожареные 

блюда
27%

Качество приготовленной пищи
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Мнения респондентов на 2 вопрос разделились. Примерно равное количество 

студентов довольны качеством пищи, другие замечают проблему с прожаркой блюд, третьи 

видят проблему продуктов с истекшим сроком годности. Несмотря на небольшое количество 

респондентов (18% от всех опрошенных) – все же проблема попадания посторонних 

предметов в блюда – существует. Это является недопустимым и требует немедленного 

исправления. 

3. Удовлетворены ли Вы работой сотрудников точек питания? 

 Да 

 Нет (почему) - низкая скорость обслуживания, некорректное поведение персонала. 

 

Удовлетворя
ет

53%

Работают 
медленно

35%

Грубят
12%

 

 

Большую часть опрошенных удовлетворяет работа сотрудников «100ловой». Другая 

половина респондентов считает, что сотрудники работают медленно и позволяют себе 

грубить, тем самым вызывая негативное настроение и мнение о сети столовых. 

4. Устраивает ли Вас разнообразие меню? 

 Да 

 Нет (в пункте «другое» укажите, что именно и что, по вашему мнению, должно быть 

в ассортименте) 
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Удовлетворяет
29%

Мало выбора
32%

Отсутствие 
горячей пищи

39%

Ассортимент

 

 

Горячая пища, в том числе супы, необходимы для нормального функционирования 

человека. Большая часть респондентов нуждается в горячей пище. А также часть студентов 

жалуется на небольшой выбор блюд в буфете 4 корпуса. 

5. Удовлетворены ли Вы графиком питания? 

 Да 

 Нет (увеличить перерыв на 5 минут) 

 Нет (увеличить перерыв на 10 минут) 

 

Удовлетворены
32%

Увеличить на 5 
минут
37%

Увеличить на 10 
минут
31%

График перемен
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Мнения студентов по поводу перемен разнятся. Часть студентов удовлетворена 

временным промежутком перемен. Другие же считают, что необходимо увеличить на 5 или 

на 10 минут.  

Действительно, проблема нехватки времени на обед существует. Проблему можно 

решить увеличением времени перемен, увеличением скорости обслуживания посетителей 

и увеличением количества посадочных мест. Все решения в совокупности помогут 

удовлетворить потребности студентов и увеличить продажи в точках питания. 

6. Приносите ли Вы еду с собой? 

 Да. 

 Да, но хотел (а) бы питаться в столовой/буфете. 

 Нет. 

 Нет, но хотел (а) бы питаться в столовой/буфете. 

 

Приношу еду с 
собой
39%

Приношу еду с 
собой, но хочу 

питаться в 
буфете/столовой

20%

Не приношу еду
16%

Не приношу 
еду, но хочу 
питаться в 

буфете/столовой
25%

Домашняя еда с собой или еда из 
буфета/столовой

 

Большинство респондентов не удовлетворено качеством предоставляемых продуктов, 

и вынуждено приносить еду из дома. Многие студенты хотят питаться в буфетах/столовых, 

при условии разумного соотношения критериев «цена-качество». Действительно, если 

качество предоставляемых услуг повысится, у студентов отпадет надобность готовить 

с вечера блюда на следующий день, нести их в контейнерах в университет и употреблять 

пищу в холодном виде. 

7. Считаете ли Вы, что полноценное питание (не перекусы) повысит Вашу    

успеваемость? 

 Да 

 Нет 
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Увеличит 
успеваемость

88%

Не повысит 
успеваемость

12%

Повышение успеваемости за счет 
полноценного питания

 

Большее количество студентов нуждаются в горячей пище и считают, что это 

поможет повысить их успеваемость. Ведь полноценное питание значительно лучше 

сказывается на состоянии организма и на работоспособности человека, нежели перекусы.  

8. Как часто вы посещаете столовую и буфет в течение учебного дня? 

 Один раз в день 

 2-3 раза в день 

 2-3 раза в неделю 

 5 раз в неделю 

1 раз в день
41%

2-3 раза в день
8%

2-3 раза в 
неделю

28%

Не посещаю
23%

Посещаемость буфета/столовой

 

Чаще всего, студенты посещают буфет/столовую раз в день.  

Таким образом, проанализировав данные анкетирования, можно сделать вывод, что 

в ПГГПУ остро стоит тема питания студентов. Существуют проблемы связанные с качеством 

приготовленной пищи, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Небольшое 

количество сидячих мест в буфетах и время перемен затрудняет питание студентов.  
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Учащиеся, преподавательский состав и администрация Университета нуждается 

в расширении ассортимента, в наполнении его горячими блюдами, в том числе различными 

супами в тех корпусах, в которых нет столовых.  

В ходе работы было проведено анкетирование 360 студентов ПГГПУ с целью 

выяснить их отношение к студенческим столовым и буфетам.  

В результате опроса выяснилось, что в столовые и буфеты ходит большинство 

студентов (283 человека), что в целом не соответствует цена-качество, низкая скорость 

обслуживания, и нельзя разогреть принесенную еду из дома, мало посадочных мест, 

постоянно большие очереди, не организованы терминалы, для оплаты по банковским картам, 

так как большую часть студентов получают стипендию именно на них. Интересен оказался 

еще тот факт, что больше половины опрошенных признались в том, что полноценное 

питание повышает их учебную успеваемость.  

На основании анкетирования, можно сказать, что работа студенческих столовых 

характеризуется как нестабильная: лишь небольшое количество опрошенных регулярно 

довольны ассортиментом блюд, их качеством, санитарным состоянием торгового зала, 

качеством обслуживания. Основные претензии студентов к ассортименту и качеству 

продукции заключаются в несоответствии ассортимента блюд заявленному в меню, низкой 

температуре подачи первых блюд, отсутствием горячей пищи (супов), низком качестве 

мясных блюд, реализации вчерашних остатков и несвежей продукции. 

Не всегда студенты удовлетворены и санитарным состоянием зала. Причинами этому 

служат грязные столы, посуда и столовые приборы, несвежие подносы и не убранная 

со столов грязная посуда. Интерьер студенческой столовой в целом студенты находят 

неприемлемым и не уютным, однако отмечают, что на данный момент не столько важен 

интерьер, как возможность вкусно и не дорого пообедать. 

Однако для улучшения питания и условий пребывания в столовой необходимо 

обновлять материально-техническую базу. Было бы неплохо оснастить столовую буфеты 

новейшим оборудованием. Однако в реальных условиях индивидуального 

предпринимательства, наибольшее предпочтение вызывает недорогое, и не имеющее 

достаточно высокое качество оборудование для столовых.  

Также для улучшения посещаемости нужно расширять меню путем введения новых 

блюд; возможно, учитывать мнения потребителей при составлении меню; проводить 

предприятием самостоятельно анкетирование студентов для более точного определения 

их потребностей; принимать заявки на изготовление различных кулинарных изделий. 

Но, не смотря на недостатки в работе студенческой столовой и буфетов, большинство 

учащихся продолжили бы питаться в той же столовой, что объясняется близостью 

расположения и недостаточно большим временным промежутком на отдых между 

занятиями, как основным критерием выбора пункта питания. 
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Учитывая всё вышесказанное, нужно внедрять на практике следующие рекомендации 

по повышению качества услуг и обслуживания предприятия общественного питания 

ИП Бердникова «100ловая»: 

1. Разработать стандарты и следить их соблюдением. Руководство процессом 

контроля за качеством обслуживания на основании данных стандартов, определение того, 

насколько технологические процессы обслуживания и оборудование обладают 

достаточными возможностями для удовлетворения требований к качеству путем 

исследования технологических характеристик, составления и анализа контрольных карт 

и других статистических данных. 

2. Формирование целей и задач в области обеспечения качества для персонала, 

освещение информации по качеству в общедоступных местах и структурных 

подразделениях, разъяснение их персоналу и создание со стороны руководства условий для 

их реализации, проверка понимания работником собственной роли в обеспечении качества 

в ресторане. 

3. Обучение персонала. Ознакомление вновь принимаемого на работу персонала 

с положениями системы качества услуг, повышение уровня его профессионализма 

у персонала. 

4. Стимулирование персонала. Мотивированный, приверженный и вовлеченный 

персонал ощущает ответственность за собственные результаты и стремится участвовать 

и вносить свой вклад в постоянное улучшение деятельности предприятия. Однако, 

совершенствование форм и методов организации и повышения культуры производства 

и обслуживания, как и любые нововведения, могут восприняться работниками предприятия 

отрицательно. И так как персонал на всех уровнях составляет основу организации, и его 

полное вовлечение позволяет использовать способности персонала на пользу организации, 

необходимо разработать положение о премировании, ввести современные надбавки 

сотрудникам за выполнение плана. 

5. Регулирование штата и фонда оплаты труда с учетом сезонности работы. В связи 

с тем, что в столовых и буфетах внутри университета есть сезонность, то в течение года 

существуют месяцы с различными темпами загрузки. В такие месяцы как июнь, июль 

и август загрузка столовых минимальная и нагрузка на сотрудников падает. И, наоборот, 

в остальные месяцы наблюдается резкое увеличение посещаемости буфетов и столовых, 

не хватает рабочей силы. В сезон высокой загрузки планируется привлечение 

дополнительных сотрудников на временной основе, в период, когда посещаемость падает, 

необходимость в содержании такого штата исчезает. 

6. Организация постоянной работы с потребителем (учет и анализ претензий 

и пожеланий, изучение спроса на предоставляемые услуги), принятие предупреждающих 
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действий и управление ими с целью предупреждения неудовлетворенности потребителя, 

постоянный мониторинг книги «отзывов и предложений», создание интернет-сайта, ведение 

группы в соц.сети «Вконтакте». 

7. Повышение уровня комфорта и улучшение общей обстановки. Так как помимо 

удовлетворения своей потребности в пище, посетитель стремится к приобретению 

положительных эмоций, необходимо также уделять большое внимание оформлению, чистоте 

помещений, мебели и оборудования. 

8. Замена неудобной и не прочной одноразовой посуды, на более удобную 

и практичную. (Например: замена пластиковых стаканов на бумажные). 

9. Установка дополнительной микроволновой печи, для того, чтобы студенты 

и сотрудники университета смогли разогревать пищу принесенную с собой из дома. 

10. Переставить столы, стулья и рабочее место, так, чтобы увеличить количество 

посадочных мест, уменьшить длину очереди и увеличить скорость обслуживания. 

11. Наладить поступление горячей пищи в буфеты с помощью предварительных 

заказов на супы и прочие позиции в меню, если этого нет в наличии. 

С учетом того факта, что в настоящее время именно качество рассматривается как 

фактор, являющийся самой важной силой, ведущей к организационному успеху и росту 

компании, предложенные мероприятия будут способствовать достижению дальнейших 

положительных результатов в деятельности предприятия. 

Таким образом, цель и задачи исследования получили свое логическое завершение 

в разработанных теоретических и методологических подходах к оценке эффективности 

предприятия общественного питания и в обосновании основных направлений развития 

отрасли, способствующих повышению эффективности и рыночной активности 

хозяйствующих субъектов.  
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В настоящее время в системе дополнительного образования большое внимание 

уделяется развитию менеджмента качества в организациях, так как в условиях конкуренции 

и экономического кризиса всё более актуальной становится «борьба за слушателя». Успехи 

и достижения всех участников этого процесса (обучающихся, преподавателей, 

руководителей и т.д.) должны стать главной идеей качественного образования. 

Все заинтересованные лица нуждаются в оценке своей деятельности с целью корректировки 

в зависимости от складывающейся ситуации. Изучая робототехнику, этот момент становится 

очень важным, особенно для родителей, так как непонимание ребенком материала 

преподаваемого на занятии является мощным анти мотивационным фактором. И для того, 

чтобы методы и формы обратной связи приводили к реальному повышению качества 

образования, а не выступали только как имиджевый фактор организации, необходимо, чтобы 

они были определенными и понятными для всех участников процесса. 
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Обратную связь в дополнительном образовании стоит определять как 

«…двусторонний процесс открытого обсуждения, структурированного с помощью 

оценочных методов, определенных учебных ситуаций с целью совместного достижения 

наилучших результатов в обучении» [1]. Применение различных способов организации 

обратной связи предполагает создание климата всестороннего доверия, уважения и реальной 

оценки. Ведь каждый имеет право на то, чтобы его услышали, а также воспринимали 

серьезно его мнение. Это относится как к родителям и обучающимся, так 

и к преподавателям. 

Преподаватель обязан знать то, какими способностями и умениями, какими 

компетенциями должен обладать ребенок, для прохождения его курса. Но всегда 

ли осознают родители, в какой степени навыки и умения их детей сформированы, насколько 

успешно их обучение, как они растут и продвигаются вперед. Ведь именно чувство успеха 

является одной из важнейших предпосылок и мощным мотивационным фактором для того, 

чтобы продолжать дальше обучение и дальше развиваться. 

Конечно, родители могут лично переговорить с преподавателем об успеваемости 

своего ребенка, но родителей много, а преподаватель один. Для этого необходимо создать 

такую систему, где преподаватель мог бы выставлять оценки за занятия и писать 

комментарии, например, о поведении детей. Данная система будет полезна не только 

родителям, которые смогут просматривать успехи своего ребенка, но и для преподавателя. 

Он в свою очередь получает в электронном виде статистические данные преподаваемых 

курсов и благодаря этому может их корректировать, таким образом, повышая качество 

образования детей. 

Образовательный ресурсный центр ПГГПУ имеет CRM-систему, которая помогла 

автоматизировать работу администраторов центра. Если в данную систему добавить модуль 

обратной связи, то кроме расписания, родители смогут узнавать успеваемость своего 

ребенка, поведение на занятиях, а также рекомендации после прохождения курса. Но, 

конечно же, важным элементом такого модуля должны стать комментарии родителей, 

с помощью которых администраторы и преподаватели будут узнавать о проблемах, 

с которыми столкнулся тот или иной учащийся. Такие комментарии помогут эту проблему 

решить быстро и оперативно. 

На рис.1 представлена декомпозиция бизнес-процесса, которого мы получим при 

добавлении нового модуля в систему. В качестве средства автоматизации описания бизнес-
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процесса предметной области использовался Ramus – кроссплатформенная система 

моделирования и анализа бизнес-процессов, поддерживающие методологии IDEF0 

(функциональная модель), и DFD. 

 

 

Рис. Диаграмма декомпозиций бизнес-процесса «Обратная связь» 

В заключение необходимо еще раз отметить, что использование обратной связи 

помогает узнать и услышать потребности, ожидания и пожелания родителей, а также степень 

удовлетворенности учебным процессом их детей. Родители имеют возможность высказаться 

в устной или письменной форме и быть тем самым причастными к построению занятий, 

быть активными и вовлеченными в учебный процесс. А для преподавателя это возможность 

выявить существующие проблемы и в совместном обсуждении с родителями найти 

возможность их решения.  
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Abstract. The author's approach to the assessment of the level of socio-ecologo-economic 
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В современных условиях одним из главных направлений региональной политики 

является обеспечение сбалансированного социо-эколого-экономического развития. В связи 

с этим, особую актуальность приобретает оценка сбалансированности развития 

на муниципальном и локальном уровне. Поэтому в качестве объекта данного исследования  

был выбран промышленный узел, как точка сосредоточения промышленных объектов, 

социальной инфраструктуры и экологического воздействия. Целью данной статьи является 

анализ социо-эколого-экономической сбалансированности  динамики индикаторов 

территории  Березниковско-Соликамского промышленного узла (БСПУ) за период 2010-2015 

гг. Под уровнем сбалансированности территории промышленного узла будет  пониматься  

обеспечение баланса темповых характеристик индикаторов не только внутри экономической, 

социальной и экологической компонент, но и  между ними [2]. 

Уровень сбалансированности территории БСПУ оценивали, используя метод 

динамических нормативов, ранее представленных в работах Т.В. Алферовой, М.Ю. 

Осиповой, Е.А. Третьяковой  и преобразованных для нашего объекта исследования [1,2,4]. 

Данный метод предполагает использование темповых характеристик индикаторов 

устойчивого развития. Предложенная авторами система индикаторов для оценки 

устойчивого развития промышленного узла представлена в таблице 1. Предложенные 

индикаторы обладают  достоверностью, доступностью и  объективностью. Информационной 

базой исследования являются официальные статистические данные, представленные 

в паспортах муниципальных образований БСПУ (городской округ Березники, городской 

округ Соликамск и Соликамский муниципальный район) [3]. 

Таблица 1 

Индикаторы устойчивого развития промышленного узла 

Экономические Социальные  Экологические 

˗ Объём отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

(ОТ) 

˗ Среднесписочная численность 

работников (СЧР) 

˗ Средняя заработная плата 

работников организаций (ЗП) 

˗ Сальдированный финансовый 

результат организаций (СФР) 

˗ Индексы физического объёма 

оборота общественного 

питания(ООП) 

˗ Удельный вес убыточных 

организаций (УО) 

˗ Инвестиции в основной 

капитал (И) 

˗ Производительность труда 

(ПТ) 

˗ Численность населения (ЧН) 

˗ Уровень безработицы (УБ) 

˗ Уровень занятости (УЗ) 

˗ Соотношение браков 

и разводов (СБР) 

˗ Численность пострадавших 

при несчастных случаях 

на производстве (НС) 

˗ Объём социальных выплат 

и налогооблагаемых денежных 

доходов населения (ОСВ) 

˗ Обороты розничной торговли 

(ОРТ) 

˗ Численность работающего 

населения, приходящегося на 1 

пенсионера (ЧРН) 

˗ Общая площадь жилых 

помещений на 1 жителя (ЖП) 

˗ Число легковых автомобилей (Л) 

˗ Число мест в учреждениях 

культурно-досугового типа 

(УКДТ) 

˗ Уровень заболеваемости (З) 

˗ Число зарегистрированных 

преступлений на 10000 

жителей (П) 

˗ Число источников выбросов 

загрязняющих веществ 

в атмосферу (ИВ) 

˗ Выбросы загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих 

от стационарных источников  

(ВЗАВ) 

˗ Улавливание и обезвреживание 

загрязняющих атмосферу 

веществ, отходящих 

от стационарных источников 

(УОЗАВ) 

˗ Текущие затраты на охрану 

окружающей среды (ТЗОС) 

˗ Объём оборотного 

и последовательного 

использования воды (ОИВ) 
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В качестве темповых характеристик использовались цепные коэффициенты  

изменения индикаторов, которые рассчитывались по формуле: 

 

где t – коэфициент изменения индикатора в i-м периоде; Xi – фактическое значение 

индикатора в i-м периоде;  Xi-1 – фактическое значение индикатора в предшествующем i-му 

периоду; 

Метод динамических нормативов предполагает определенное упорядочение темповых 

характеристик индикаторов устойчивого развития. При этом порядок динамики 

выстраивается таким образом, чтобы обеспечить наилучший режим функционирования 

социо-эколого-экономической системы территории промышленного узла [2,4]. Чтобы 

оценить уровень сбалансированности территории промышленного узла, первоначально 

оценивали уровень сбалансированности динамики индикаторов внутри каждой сферы 

(экономической, экологической и социальной), а затем – уровень сбалансированности 

динамики индикаторов из разных сфер между собой для получения комплексной 

характеристики динамической сбалансированности. Для оценки сбалансированности 

темповых характеристик индикаторов использовались динамические нормативы, 

разработанные и рекомендуемые авторами, которые в виде системы  неравенств отражены 

на рис. 1. 

 

 

(1) 

 (2) 

 (3) 
(5) 

(4) 

 (6) 

 
 

Рис. 1. Системы динамических нормативов для оценки уровня сбалансированности промышленного узла где: 

1) экономическая компонента; 2) социальная компонента; 3) экологическая компонента; 4) взаимодействие 

социальной и экологической компонент; 5) взаимодействие экономической и экологической компонент 

6) взаимодействие социальной и экологической компонент 
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Групповые показатели уровня сбалансированности, позволяющие охарактеризовать 

состояние каждой компоненты устойчивого развития в конкретный период времени, 

рассчитывали как долю совпадений фактической динамики с эталонной динамикой.  

Комплексная оценка сбалансированности промышленного узла производилась 

с помощью расчета и интерпретации значения интегрального индекса устойчивого развития.  

Интегральный показатель рассчитывали как среднее геометрическое по 6 групповым 

показателям. Для трансформации количественных значений групповых и интегрального 

индекса динамической сбалансированности в качественные характеристики использовали  

шкалу уровней динамической сбалансированности индикаторов устойчивого развития  

(таблица 2) [2,5]. 

Таблица 2 

Шкала уровней динамической сбалансированности индикаторов устойчивого развития 

Интегральный показатель Уровень сбалансированности динамики индикаторов 

от 0,00 до 0,40 Низкий 

от 0,41 до 0,70 Средний 

от 0,71 до 1,00 Высокий 

 

Для более наглядного представления результатов исследования, данные,  полученные 

для территории БСПУ, сопоставлялись с данными Пермского края (рис 2). На 2015 год, 

развитие экономики БСПУ характеризуется высоким уровнем сбалансированности, тогда как 

уровень сбалансированности Пермского края можно отнести лишь к среднему. В обоих 

случаях уровень сбалансированности значительно снижался в 2013 году, как следствие 

ухудшения динамики экономического развития региона во время экономического кризиса.  

Что касается социальной составляющей, высокого уровня развития она достигала 

лишь в 2011 и 2012 гг. как на территории БСПУ(0,83), так и на территории Пермского края 

(0,83). Упадок подсистемы «Социум» пришёлся на 2014 год - обе территории 

характеризовались низким уровнем сбалансированности (0,39 и 0,33). В 2015 году для 

территории БСПУ уровень  остался прежним, а в Пермском крае вырос до среднего (0,61). 

Экологическая компонента территории БСПУ и Пермского края изменяется 

в противовес экономической - при росте уровня сбалансированности экономической 

компоненты снижается уровень сбалансированности экологической компоненты. В целом, 

на 2015 год уровень сбалансированности подсистемы «Экология» для территорий БСПУ 

и Пермского края оценивается как низкий (0,29) и средний (0,57) соответственно. 

Следует отметить, что развитие компоненты «Экономика – экология» характеризуется 

высоким уровнем сбалансированности как для территории Пермского края в целом (0,83), 

как для территории БСПУ в 2014-2015 гг.  

Средним уровнем сбалансированности, с незначительными изменениями 

интегрального показателя на протяжении всего периода, описывается компонента «Социум-

экономика», в отличии от территории Пермского края - для него этот показатель низкий. 
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Рис. 2. Показатели уровня сбалансированности компонент устойчивого развития, где: А) экономическая 
компонента; Б) социальная компонента; В) экологическая компонента; Г) взаимодействие социальной 

и экологической компонент; Д) взаимодействие социальной и экологической компонент Е) взаимодействие 
экономической и экологической компонент; Ж) интегральные показатели. 
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Уровень сбалансированности межкомпонентной подсистемы «Экология-социум» на 

2015 год оценивается как средний для обеих территорий (рис.2, г) 

На основе расчета интегральных показателей для территории БСПУ (рис. 2, ж)  можно 

сделать вывод, что данный объект характеризуется средним уровнем социо-эколого-

экономической сбалансированности. Территория Пермского края так же  обладает средним 

уровнем сбалансированности, но следует отметить, что интегральные показатели для 

территории Пермского края превышали аналогичные показатели БСПУ.  

На территории БСПУ выявлены стабильно проявляющиеся динамические 

диспропорции в развитии экономической (коэффициенты изменения среднесписочной 

численности работников, уровня убыточных организаций), социальной (коэффициенты 

изменения соотношения браков и разводов, численности населения, количества работающих, 

приходящихся на 1 пенсионера) и экологической (коэффициенты изменения числа 

источников выбросов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, затрат на охрану 

окружающей среды,) компонент устойчивого развития. В межкомпонентном разрезе 

проблемной  областью для территории БСПУ является развитие составляющей «Экономика-

социум». 

Для обеспечения наилучшего функционирования социо-эколого-экономической 

системы БСПУ необходимо определение приоритетов социо-эколого-экономического 

развития, качественная разработка или корректировка программ, акцентирующая внимание 

на проблемных областях развития данной территории. 
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Проблема эффективности образования всегда была актуальна для человечества. 

Меняются времена. Развиваются технологии, тем самым меняется и само образование. 

Важным вопросом задаются люди: «Как повысить эффективность образования в высших 

учебных заведениях с помощью информационных технологий?». 

Именно в высших учебных заведениях закладываются более глубокие 

и узкоспециальные знания, которые помогают студенту стать специалистом в той или иной 

области [1]. 

На пике популярности дистанционное обучение, которое является эффективной 

формой обучения. Использование дистанционных технологий расширило возможности 
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представления учебной информации за счет объединения в одном пользовательском 

продукте текста, графики, аудио и видеоинформации для возможности интерактивной связи 

со студентами. Все это дает наглядность и доступность информации на расстоянии. 

Дистанционные технологии делают процесс обучения интересным, привлекательным, 

насыщенным и более интенсивным [2]. 

Дистанционный курс «Проектирование информационных систем», создаваемый 

в среде Moodle в рамках программы подготовки бакалавров позволяет студентам научиться 

проектировать информационную систему на каждой стадии жизненного цикла системы.  

Организовать работу студентов при дистанционном обучении во многом помогает 

структура электронных учебных пособий с разбивкой изложенного теоретического 

материала на отдельные модули. Специально для данного курса разработаны два 

электронно-методических пособия:  

 «Проектирование информационных систем на основе CASE-технологии 

в инструментальной среде Ramus Educational»;  

 «Проектирование информационных систем на основе унифицированного языка 

моделирования в инструментальной среде StarUML». 

Разработанные электронно-методические пособия позволяют использовать 

графические средства визуализации при проектировании бизнес-процессов, активизируют 

интерес к изучаемой дисциплине и способствуют упрочнению знаний студента [3]. 

Учебный материал дисциплины «Проектирование информационных систем» состоит 

из 9 модулей (рис.1) и охватывает два семестра: пятый и шестой. Есть входной тест, 

а в конце каждого семестра - контрольный тест. 

 

Рис. 1. Главное окно курса «Проектирование информационных систем» 
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Каждый образовательный модуль содержит цель и задачи, основные понятия, лекции, 

лабораторные работы с индивидуальной тематикой выполнения и тесты для самоконтроля.  

Контроль знаний каждого студента по курсу «Проектирование информационных 

систем» производится на основе выполнения лабораторных работ (рис. 2), промежуточных 

тестов за каждый семестр, написания эссе по одному из модулей (рис. 3), а также 

закрепления и углубления знаний с помощью курсовой работы.   

 

 

Рис. 2. Тема 7 «Проектирование на основе унифицированного языка моделирования StarUML» 

 

 

 

Рис. 3. Эссе 
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Как показывает опыт, сочетание аудиторских занятий с дистанционным обучением 

в курсе «Проектирование информационных систем»  позволяет студентам:  

 чувствовать себя комфортно (выполнять задания в удобное время);  

 подходить более ответственно к выполнению той или иной работы (зарабатывать 

дополнительные баллы, которые могли бы учитываться на зачете или экзамене);   

 испытывать удовольствие от учебы (результат и оценка видны сразу). 

Проведенный анализ применения дистанционного курса «Проектирование 

информационных систем» при обучении студентов факультета информатики и экономики 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета по специальности 

Прикладная информатика в экономике показал, что студенты, которые использовали 

дистанционный курс, лучше сдали итоговый экзамен по дисциплине. 

Данный курс даёт возможность качественно повысить степень компетентности 

студента в соответствии с уровнем бакалавра.  

Повышается интеллектуальная составляющая и комфортность труда, как для 

студента, так и для преподавателя. 

Тем самым повышается эффективность высшего образования при подготовке 

студентов по дисциплине «Проектирование информационных систем» с помощью 

дистанционного обучения. 
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Abstract. The article is devoted to ways of increasing the effectiveness of social media 

as tool of doing business. 
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В настоящее время социальные сети пользуются огромной популярностью, подобные 

ресурсы насчитывают десятки миллионов пользователей из разных стран. Одной из наиболее 

известных социальных сетей в России является Vkontakte. На сегодняшний день в этой соц. 

сети зарегистрировано более 40 млн. человек разных возрастных категорий. Благодаря 

большой популярности, бизнес в Vkontakte стал хорошей площадкой для развития бизнеса. 

Личная страница создается в первую очередь для общения. Наряду с этим можно 

поместить рекламу своего дела, например, ссылку на сайт, а также информацию о своей 

фирме (занятии, товарах) на своей стене, разделе с личной деятельностью или в статусе 

аккаунта. Таким образом, по вашему профилю будет видно, что вы живой человек, 

а не абстрактная безликая страница магазина. Тем самым вы будете вызывать доверие 

у пользователей, и поддерживать интерес к себе. 
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Для успешного ведения бизнеса в сети нужно придерживаться следующих правил: 

1) Поместить узнаваемую фотографию. Сюда можно включить элемент логотипа 

бренда компании, либо фотографию самого создателя страницы.  

2) Выбрать привлекательное оформление для публичной страницы. Имидж бизнес 

предприятия на рынке включается в понятие объекты маркетинга. Привлекательный вид 

страницы может сделать многое для формирования имиджа продаваемого продукта.  

3) Оптимизировать описание изображений, профиля и страницы. Содержание 

страницы Vkontakte зависит от целей, которым следует её создатель. Если основной целью 

является перенаправление пользователей из сети Vkontakte на ключевой сайт, то необходимо 

рассмотреть вопрос о прикреплении ссылок в меню странице.  

4) Делать картинку активной. Есть замечательная возможность встраивать 

в изображение информацию в качестве кнопки для перехода по клику. Причем фотография 

в описании может содержать несколько опций на выбор. Например, "Регистрация", "Заказать 

сейчас", "Обратная связь", "Забронировать" и т.п. 

5) Размещать сообщения с запоминающимся содержанием. Желательно использовать 

фотографии, видео и инфографику.  Нужно стремитесь сделать свою страницу 

привлекательной и с интересным содержанием с самого начала ее создания. 

6) Помещать информацию, ориентированную не только на потенциальных 

потребителей. Не нужно в каждом сообщении ориентироваться исключительно на основной 

состав подписчиков. Соблюдение баланса в наполнении страницы увеличивает шанс 

привлечения разной аудитории, что благополучно сказывается на ее развитии.  

7) Определить идеальное время и частоту сообщений. Предпринимателю необходимо 

выявить как часто и когда будет публиковаться информация на странице, экспериментируя 

с сообщениями и проверяя эффективность действий в статистике страницы. Таким образом, 

разработав собственное стратегическое планирование маркетинга конкретной публичной 

страницы, его действия приведут к достижению максимальной эффективности продаж. 

8) Прикреплять важную информацию к верхней части страницы. 

Когда на публичную страницу добавляется новая информация или статья, 

предыдущие сообщения сдвигаются на пункт ниже. Нужно закреплять важную информацию 

в верхней части страницы, так чтобы она не опускалась ниже, с появлением новых 

сообщений.   

9) Настроить личные сообщения. Если подписчики публичной странице легко могут 

связаться с его владельцем, то это дает дополнительную возможность для продвижения 

продукта. Но не всегда сотрудник располагает временем, чтобы отвечать на личные 

сообщения. 
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10) Следить за комментариями. Изучая действия подписчиков целевой аудитории 

бизнеса, важно следить за их комментариями к публикациям, задавать вопросы, участвовать 

в дискуссиях. Взаимодействие с аудиторией позволяет узнавать лично подписчиков 

публичной страницы, а также их потребности и интересы. 

11) Увеличивать количество подписчиков. Число подписчиков публичной страницы 

увеличит посещаемость сайта бизнесмена благодаря обоюдному размещению контактов.  

На том этапе, когда публичная страница Vkontakte достаточно разработана, 

ее короткий адрес можно вписывать в письмах почты, визитках и прочих рекламных 

носителях, наравне с остальной контактной информацией.  

Не стоит загружать свой аккаунт информацией исключительно рекламного характера. 

Тем более, что при регистрации в Vkontakte вы соглашаетесь с правилами пользования сайта. 

В них сказано, что вы обязаны размещать на персональной странице только свою личную 

и правдивую информацию. Если создавать исключительно рекламные аккаунты, то в конце 

концов можно заработать жалобы за рассылку спама и тогда ваш профиль будет 

заблокирован. А это значит, что ваши усилия пойдут прахом. 

Создание сообщества (группы) - один из самых действенных способов развития 

бизнеса Vkontakte. Для того чтобы сделать группу, не требуется много усилий.  После 

создания  группы, где вы поместите информацию о своем бизнесе, загрузите фотографии, 

вставите ссылки, контактные данные, отзывы и т.п.  

Сделать группу не сложно - сложнее ее раскрутить и поддерживать интерес 

пользователей. Благодаря информации, расположенной на странице сообщества, посетители 

будут в курсе о ваших услугах или переходить на ваш сайт.  

Группу можно использовать по-разному для реализации товара или услуги: 

1. Партнерство. Можно создать партнерскую программу. Если человек не желает 

заниматься вопросами оплаты и доставки товаров, то нужно связаться с владельцем интернет 

магазина и предложить работу на следующих условиях: «Я Вам клиентов, а Вы мне – деньги 

(процент от стоимости товара или услуги)». 

2. Интернет магазин. Возможность создания собственного интернет магазина, 

возникает в случае наличия определенного спектра товаров. Создается альбом, в который 

добавляются фотографии вещей или продуктов, под каждой их которых указывается цена 

и краткая характеристика. Дается информация о системе оплаты и доставки товаров. 

3. Реклама. Можно зарабатывать на рекламе. Например, была создана группа «Свежие 

анекдоты», и в конце каждого анекдота можно размещать ссылку на сайт, владелец которого 

заплатил за это. Стоимость ссылки увеличивается, если прочитать анекдот можно перейдя 

по следующей ссылке. 
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4. Создание, раскрутка, продажа. Большую прибыль приносит продажа уже 

раскрученных групп или сообществ. Некоторые молодые компании, не имеющие своего 

сайта готовы выложить круглую сумму за приобретение группы с численностью более 

100000 подписчиков. Стоимость группы напрямую зависит от количества участников. 

Чтобы интерес пользователей не угасал, группа не должна быть пустой. Обязательно 

нужно размещать в ней интересные материалы, загружать картинки, публиковать новости. 

В противном случае у людей сложится впечатление, что группа «мертвая», и они потеряют 

к ней интерес. 

Когда группа теряет интерес пользователей, принято обращаться к «интернет - 

маркетологам». Это значит, пора заниматься продвижением и раскруткой своего бизнеса. 

Но нужно знать, как правильно раскручивать группу в контакте, какие способы раскрутки 

существуют, как вывести свою группу в ТОП поиска и при этом не быть заблокированным. 

У владельцев групп Vkontakte есть несколько вариантов продвижения своих 

сообществ. В зависимости от направления деятельности группы (социальная или 

коммерческая) эти способы можно использовать в различных комбинациях и с различной 

интенсивностью. Продвижение в социальной сети Vkontakte может быть, как платным, так 

и бесплатным. 

К платным способам относятся те, которые в той или иной степени потребуют от вас 

финансовых затрат: 

1. Реклама в пабликах (публичная страница) и  группах. Оплата обычно берется 

за размещение поста в самом верху паблика (группы), которую вы выбрали для рекламы 

своего бизнеса. При этом можно размещать как пост со ссылкой на группу, так и репост. 

Оплата списывается только, если рекламное сообщение будет находиться в сообществе 

более суток. В течение первого часа запись гарантированно помещается на первом месте 

в ленте паблика. 

Преимущества: очень эффективный способ в умелых руках; можно охватить большую 

аудиторию при небольших финансовых затратах. Недостатки: высокая комиссия 

в Vkontakte — до 48%; не подходит для узкоспециализованных групп и бизнесов. 

2. Таргетированная реклама в контакте (таргетинг). Этот способ подразумевает под 

собой рекламирование Вашей группы на страничках целевой аудитории. Создать рекламное 

объявление можно, нажав на кнопку «Реклама в футере сайта», или кнопку «Рекламировать 

сообщество в меню группы». 

Преимущества: широкие возможности выбора и таргетирования целевой аудитории, 

оплата только за уникальные переходы или показы, никаких ботов; высокая эффективность 

и малый процент наличия не активных пользователей; 
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Недостатки: очень высокая стоимость; при неправильной настройке — быстрое 

расходование бюджета; необходимость услуги специализированных сервисов по раскрутке. 

Существует большое количество сервисов, предоставляющих услуги по раскрутке 

сообществ в социальной сети. Наиболее популярные из них — это VKTarget, Qcomment 

и SOC-service. При помощи этих сервисов вы будете платить другим пользователям за то, 

что они будут рекламировать ваше сообщество, приглашать друзей, ставить лайки и т.п.  

Для бесплатных способов продвижения группы характерны большие временные 

и трудовые затраты, но и эффект от них может выгодно отличаться от платных способов, т.к. 

вашими подписчиками будут не купленные пользователи, а реальные читатели. 

К бесплатным способам относятся: рассылка приглашений о вступлении в группу; отправка 

заявок незнакомым пользователям; оптимизация группы под поиск в контакте; раскрутка 

группы в поисковых системах под поисковый запрос; обмен репостами; конкурсы; 

использование программ и скриптов для раскрутки группы в контакте; работа с лидерами 

мнений. 

В такой форме торговли, как социальная сеть, есть как несомненные плюсы, так 

и минусы. В сети продавцам не нужно платить арендную плату, приобретать торговое 

оборудование и нанимать штат сотрудников. У покупателей же есть возможность купить 

товары по более низким, чем в реальности, ценам и не тратить время на походы 

по магазинам. 

К нерешенным вопросам можно отнести уплату налогов продавцами, их юридический 

статус. Продажи через Интернет регулируются правилами о розничной купле-продаже 

(параграфом 2 «Розничная купля-продажа» главы 30 Гражданского кодекса РФ и Законом 

«О защите прав потребителей»). По правилам, продавец и покупатель должны оформлять 

договор купли-продажи. На практике этого часто не происходит. В случае конфликта между 

продавцом и покупателем могут возникнуть трудности с защитой прав покупателя. 

В силу различных причин российское законодательство не успевает за развитием 

новых форм торговли. Необходимо создавать систему, в которой продавцу самому 

становится выгодно быть где-то учтенным, кем-то зарегистрированным и быть 

добросовестным налогоплательщиком. 

Из-за неполноценного контроля государства, судебная практика не раз сталкивалась 

с разбирательствами между частными продавцами и недовольными клиентами. Иногда 

жертвами мошенников и спекулянтов становятся десятки лиц. Поэтому создание бизнеса 

в социальных сетях - это большой риск, к которому нужно быть готовым. Нужно знать свои 

права и уметь удерживать свою позицию честного бизнесмена на стороне мошенничества 

и обмана. 
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Аннотация. В статье рассматриваются такие способы управления трудовой 
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Abstract. In the article such ways of management of labor activity as motivation and 
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is proved. 
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, проблема мотивации персонала 

на протяжении многих лет остается одной из самых важных в ряду проблем управления 

персоналом. Каждый руководитель стремится к тому, чтобы персонал работал более 

результативно. Готовность и желание персонала выполнять свою работу является одним 

из ключевых факторов успеха организации. Практика показывает, что механическое 

принуждение к труду не может дать высокого положительного результата. Имея 

определенное расположение, желание и настроение, исходя из определенной системы 

ценностей, следуя определенным нормам и правилам поведения, человек выполняет каждую 

задачу. Актуальность проблемы стимулирования и мотивации персонала не оспаривается 

ни наукой, ни практикой, поскольку правильно разработанная система помогает не только 

повысить социальную, деловую и творческую активность сотрудников предприятия, 

но и привести к успешным результатам деятельности организации и повысить показатели 

работы предприятия в целом. Во все времена одной из важнейших составляющих успеха 

организации является качество деятельности его сотрудников. Мотивация сотрудников 

является одним способов улучшения качества и производительности труда и подразумевает 

под собой совокупность стойких мотивов, определяемых характером личности, 

ее ценностной ориентацией и направляющей ее деятельностью. Проще говоря, мотивация 

                                                 
© Шрамкова Д.А., 2017 



296 

представляет собой процесс побуждения работников к активной трудовой деятельности 

с целью удовлетворения как их собственных потребностей и интересов, так и интересов 

организации с помощью различных методов стимулирования. Стимулирование же является 

средством достижения необходимых результатов и представляет собой комплекс мер, 

направленных на удовлетворение потребностей работника, по большей части материальных. 

В современном мире, несмотря на широкий спектр подходов к этой проблеме, создание 

теорий мотивации, программ для стимулирования работников предприятий разных сфер 

деятельности, проблема стимулирования и мотивации персонала сохраняется актуальной 

и требует дальнейших разработок. Кроме этого, каждое предприятие, в силу специфики 

своей деятельности, профессионализма руководителей, финансовых возможностей, 

разрабатывает и формирует собственные системы стимулирования и мотивации своего 

персонала в процессе их трудовой деятельности. Проблема о том, как именно повысить 

эффективность деятельности организации останется всегда. И сегодня, в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды и сильной конкуренции все более актуальным становится 

вопрос «правильного» стимулирования и мотивирования персонала. Вопросы о данной 

проблеме отражаются в исследованиях отечественных ученых, среди которых можно 

выделить Е.В. Белкина, М.В. Грачева, В.А. Дятлова, и др., где рассматривается 

формирование смыслообразующих мотивов трудовой деятельности, дается типология 

мотиваций. Таким образом, несмотря на наличие довольно значительного материала 

научных исследований и разработок, связанных со стимулированием и мотивацией, вряд 

ли можно сказать, что имеющиеся проблемы нашли свое полное разрешение и единогласно 

восприняты исследователями. Современные организации, по сути, сами занимаются 

разработкой системы управления персоналом, лишь только опираясь на уже существующие 

элементы. К сожалению, не всегда руководители имеют достаточный уровень теоретических 

знаний и практический опыт управления персоналом. 

Цель – рассмотреть процесс мотивации и стимулирования трудовой деятельности. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи: 

1. Исследование теоретического материала по проблемам мотивации 

и стимулирования; 

2. Анализ системы мотивации и стимулирования труда на компании; 

3. Рассмотреть систему мотивации и стимулирования труда и провести опрос 

на примере студентов Вуза.  

Мотивация - одна из центральных категорий науки управления. Знания по мотивации 

необходимы каждому, кто пытается побуждать к деятельности других людей или стремится 

работать с интересом, легко и непринужденно. Несколько одобрительных слов могут резко 
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изменить отношение человека к учебной или профессиональной деятельности. 

Руководитель, зная о мотивации своих подчиненных, может легко актуализировать у них 

необходимые для деятельности мотивы. Знания по психологии мотивации человек может 

использовать в целях саморегуляции поведения. Управлять стимулированием 

и мотивацией сотрудников необходимо исходя из краткосрочной и долгосрочной 

перспективы сотрудничества работника и работодателя.  Мотивация работников означает 

также умение добиваться понимания, восприятия и освоения ими целей организации. В этом 

случае необходимые для организации действия работников будут высокомотивированными, 

а результаты труда – высокими [1]. Чтобы представить мотивацию и стимулирование 

на деле, приведем пример использования данных средств во всем известной косметической 

компании «Орифлейм». Работа данной компании основана на продаже косметики через 

консультантов. Им предоставляется серьезная скидка при покупке косметики – затем уже 

могут продавать её знакомым для своего заработка. Однако при подобной бизнес-модели 

необходима эффективная система мотивации. И такие примеры мотивации сотрудников 

существуют в данной компании. В первую очередь, компании необходима организация 

сообщества друзей и единомышленников. Поэтому ежегодно проводятся определенные 

мероприятия – ведущие консультанты приглашаются в красивые города для участия 

в конференциях.  Другой важной целью становится постоянное привлечение новых 

консультантов для работы. Поэтому в компании ежегодно несколько раз проводятся 

мероприятия, направленные на привлечение специалистов с предоставлением уникальных 

подарков и для новичков, и для опытных сотрудников – включая телефоны, компьютеры, 

дизайнерские украшения и даже машины [2]. Анализируя мотивацию и стимулирование 

можно сказать, что при правильном их использовании можно достичь необходимых 

результатов, направить в правильное русло деятельность и улучшить общее положение 

организации или любого другого субъекта. Обратим внимание на современных студентов. 

Даже невооруженным глазом заметна незаинтересованность большинства из них 

в получении знаний. Главное, чтобы диплом выдали, а остальное не важно. Можно сказать, 

что у большинства современных студентов мотивация равна нулю. Конечно, причины такого 

отношения к обучению могут быть различными. Очень часто студенты поступают в высшее 

учебное заведение по требованию родителей без собственного желания, еще чаще 

встречаются ситуации, когда студент не поступил на желаемую специальность, поэтому 

пошел туда, куда взяли. Также, такой причиной можно назвать лень и нежелание учиться. 

Избалованные в детстве студенты-дети богатых родителей считают, что все в этом мире 

можно легко решить с помощью денег, а значит нет необходимости прилагать даже 

минимальные усилия на обучение и получение знаний. Если сравнить, например, отношение 
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российских и японских студентов к высшему образованию, мы столкнемся с пропастью. 

Образование в Японии - это культ, поддерживаемый семьей, обществом и государством [3]. 

В то время как российские студенты в большинстве своем учатся для получения «корочки», 

без которой будет сложно найти хорошую работу. 

По результатам частичного опроса студентов ПГГПУ выводятся следующие 

показатели:

 

Рис. Причины поступления студентов в ВУЗ 

По данному опросу можно сказать, что половина опрошенных студентов поступили 

в ВУЗ не по собственному желанию. Чтобы исправить существующую ситуацию 

с российским высшим образованием, необходимо убедить студентов в том, что высшее 

образование необходимо не только потому, что так родители сказали, но и для того, чтобы 

получить необходимые для дельнейшей жизни и карьеры знания, стать грамотным 

и квалифицированным специалистом. Если студенты поймут важность развития личности 

и расширения круга интересов и навыков, то им самостоятельно захочется пополнять свои 

знания и развивать мозг. Но так как такого добиться от современной молодежи практически 

невозможно, то на помощь приходят мотивация и стимулирование. Для повышения интереса 

к обучению существует система стипендий за научную деятельность. Ведь деньги во все 

времена были одним из сильнейших стимулов для людей, а для студентов с их насыщенной 

жизнью деньги важны в любом случае. Но деньги не должны быть единственным стимулом 

хорошей учебы. Можно было бы позаимствовать японскую систему «пожизненного найма» 

для наиболее успешных и старательных студентов. Ведь любой студент не раз задумывался, 

куда он пойдет работать после окончания университета и, естественно, пугался этой 

неопределенности. А если студенты будут знать, что после окончания обучения при 

достижении хороших и отличных результатов они получат рабочее место с возможностью 

карьерного роста и личного развития, то их успеваемость точно увеличится в разы. Ведь 

когда есть цель, легче добиваться хороших результатов. Также, хорошим стимулом 

увеличения успеваемости студентов могло бы быть предложение наиболее отличившимся 

участия в международных стажировках за счет ВУЗа для повышения квалификации 

и получения опыта. Повесь ректоры такое объявление в стенах университета, успеваемость 

резко увеличилась бы, многие студенты увидели бы в этом прекрасную возможность 
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и другую страну посетить, и опыта набраться, и знания новые получить, и знакомствами 

новыми обзавестись. Ведь многие студенты – доход которых не позволяет посещать другие 

страны и уж тем более оплачивать дорогостоящие международные стажировки. 

Таким образом, мотивация и стимулирование являются одними из важнейших средств 

достижения эффективности любой деятельности, как трудовой, так и любой другой. 

Используя различные способы и методы мотивации и стимулирования, можно добиться 

полной отдачи всех без исключения участников процесса от сотрудников организации 

до студентов ВУЗа. Главное знать, на какие точки нажать, за какие рычаги потянуть, чтобы 

те или иные участники деятельности работали в полную силу, но без принуждения. Ведь 

залог успешной деятельности – желание ее участников добиться результатов. В случае 

с организацией, грамотное использование мотивации и стимулирования принесет 

работникам удовлетворение своими результатами и их справедливой оценкой, 

и руководителю – процветание компании и стабильный высоких доход. 
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Электронное издание 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА 

 

Материалы V Российской с международным участием  

научно-практической конференции 

(18 апреля 2017 г., г. Пермь, Россия) 

 

В 2 частях  

  

Часть 1 

  Наука и образование в обеспечении устойчивого развития  

социально-экономических систем 
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Минимальные системные требования:  

ПК, процессор Intel(R) Celeron(R) и выше, частота 2.80 ГГц;  

монитор SuperVGA с разреш. 1280x1024, отображ 256 и более цветов;  

1024 Mb RAM; Windows XP и выше; Adobe Reader 8.0 и выше;  

CD- дисковод, клавиатура, мышь   
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