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Тенденции развития салонного бизнеса
) *'& +!$<
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Еще лет пятнадцать назад понятие «салон красоты» большинство из наших сограждан
связывали с дорогими парикмахерскими, которые существуют лишь для обслуживания населения в особых случаях, например, накануне свадьбы.
Тем не менее парикмахерские услуги пользовались популярностью и были доступны
практически каждому. В конце восьмидесятых в СССР насчитывалось примерно 64 тысячи
парикмахерских, имевших в общей сложности 210 тысяч рабочих мест.
Теперь все иначе. На данный момент невозможно сосчитать точное количество салонов
красоты в России, но, по данным столичного Департамента потребительского рынка и услуг,
число организаций салонного бизнеса, сотрудников и уровень продаж услуг только растет.
Теперь услугами предприятий красоты регулярно пользуются чуть более половины
взрослых россиян. Удивительно то, что наиболее активные потребители парикмахерских
и косметических услуг, оказывается, живут не в столицах! К примеру, более 16% жителей
Дальнего Востока посещают салоны красоты 2н3 раза в месяц, а вот среди москвичей таковых оказалось всего 5,7%, среди питерцев н 2,4%. Не менее интересно и то, что мужчины
несколько преобладают в числе потребителей услуг индустрии красоты (51,3%) над представительницами прекрасного пола (48,7%)1.
Зарубежный опыт показывает, что объем мирового рынка профессиональных парикмахерских услуг оценивается в $150 млрд в год. По данным исследований, в США на долю сетей приходится более 80% доходов всех парикмахерских и салонов красоты. В Великобритании и Франции, согласно исследованиям Euromonitor, доля сетей чуть ниже н порядка 70%.
Крупнейший игрок на мировом рынке американская сеть Regis Corporation. В общей
сложности в них входит более 11 400 салонов и центров красоты по всему миру, в том числе
в Великобритании, Германии, Италии, Испании и Франции. Regis Corporation контролирует
около 4% американского рынка парикмахерских услуг и открывает по 200н300 салонов в год
под различными марками по всему миру. Средняя цена стрижки с укладкой в салонах этой
сети составляет $25н30.2
Крупнейшая французская сеть демократичных парикмахерских Franck Provost контролирует около 5% местного рынка. Такую же долю британского рынка занимают салоны компании Toni & Guy.3
Быстрое расширение международного рынка создает много привлекательных возможностей для организаций сферы услуг. Однако это расширение также создает и некоторые особые проблемы. Компании сферы услуг, желающие работать в других странах, не всегда приветствуют с распростертыми объятиями. Если производители, которые стремятся продавать
свои товары в других странах, обычно имеют дело с конкретными тарифами, квотами или
валютными ограничениями, то поставщики услуг обычно сталкиваются с более неуловимыми барьерами. В некоторых случаях правила и предписания, которым должна следовать
компания, отражают традиции данной страны. В других случаях они стремятся защитить
зарождающуюся отрасль от больших международных конкурентов с большими ресурсами.
1

Котлер Ф. «Основы маркетинга» – «Прогресс», 1993 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа
http://www.twirpx.com/file/3550/ (дата обращения 5.11.2016).
2
Исследование рынков // РБК [Электронный ресурс]. Режим доступа
http://marketing.rbc.ru/news_research/14/03/2007/1205063.shtml (дата обращения 05.11.2016).
3
Европейские салоны красоты используют прогрессивные методы продвижения услуг // РБК [Электронный ресурс]. Режим доступа http://marketing.rbc.ru/news_research/14/03/2007/1205063.shtml (дата обращения 05.11.2016).
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Однако в некоторых других случаях кажется, что ограничения всего лишь создают дополнительные трудности для проникновения зарубежных компаний.
Рынок парикмахерских услуг и салонов красоты в России непрозрачен и почти
не поддается учету. Согласно информации ЭМГ «Старая крепость», его объем составляет
$1,5 млрд. По независимым оценкам, растет он на 30н35% ежегодно, как за счет повышения
цен, так и за счет увеличения количества салонов в среднем на 10н20% ежегодно. Доля сетей,
на западных рынках доходящая до 70н80%, не превышает 1% в целом по России и 5% в Москве.
Главные игроки н сеть «Персона» с 60 салонами в 15 городах России, «Моне» с 17 салонами
в Москве и Санкт-Петербурге и французская «Жак Дессанж» с девятью салонами в столице.
Услугами предприятий красоты регулярно пользуются чуть более половины взрослых
россиян. Средняя цена услуги в различных салонах может отличаться в 6н10 раз.
Можно выделить несколько видов салонов красоты.
Салоны эконом-класса (визит обойдется в $10н30) занимают 40н45% рынка. Салоны
среднего и средневысокого уровня (разовый визит обойдется в $100н200) занимают 25н30%.
Салоны класса люкс, позиционирующие себя как имиджевые заведения, занимают порядка
15н20% рынка. Визит туда обойдется в $250н300. VIP-салоны, стоимость разового визита
в которые начинается от $350, занимают долю примерно 5%.4
Наиболее активно развиваются сегменты салонов люкс и бизнес-класса н по некоторым
данным, за последние годы их количественный рост составлял не менее 20%. Это объясняется не только высокой платежеспособностью клиентов. Спрос здесь определяют, по меньшей мере, еще два фактора. Во-первых, регулярное посещение дорогого салона красоты
стало для состоятельных граждан частью их имиджа, атрибутом принадлежности к определенному социальному слою. А во-вторых, они более внимательно относятся к собственному
здоровью и внешнему виду.
Что же касается салонов бизнес-уровня, то их клиентов, в основном представители среднего класса, можно отнести к числу активных и платежеспособных потребителей. Для них,
безусловно, важным является соотношение цены и качества услуги. Пока средний класс менее требователен к ассортименту салонов красоты, их посещение пока все же носит больше
утилитарный характер. Поэтому почти треть «средних русских» выбирает салон, расположенный вблизи работы или на пути к ней.
И маркетологи, и участники рынка называют «Сектор красоты» н одним из самых перспективных направлений. Причем, в отличие от многих рыночных ниш этот сектор достаточно лоялен к новичкам. Ценовые рамки его тоже весьма пластичны н минимальный порог
инвестиций вполне доступен даже для неофитов рынка.
Наиболее насыщенным является люксовый сегмент, менее остра конкуренция в среднем
сегменте, а наиболее перспективен, по словам экспертов, эконом-класс.
При выборе салона большинство клиентов ориентируется на территориальную близость.
Другой важный фактор н личность мастера. Если уровень его профессионализма устраивает
клиента, то при смене мастером места работы около 20% клиентов уходят вместе с ним, пополняя ряды посетителей другого салона. При открытии нового салона мастер обеспечивает
его загрузку, приводя наработанную клиентскую базу. На репутацию и бренд салона обращают внимание только в элитном сегменте, так как посещение престижного заведения лишний раз подтверждает высокое положение на социальной лестнице.
Новичку имеет смысл ориентироваться на салон с преобладанием парикмахерских услуг н
это более доступный в финансовом смысле вариант.

4

Обзор российского рынка салонов красоты [Электронный ресурс]. Режим доступа
http://businesspress.ru/newspaper/article_mId_39_aId_341682.html (дата обращения 05.11.2016).
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Управление конфликтами как инструмент повышения
эффективности деятельности предприятия
)!, -!$4 #&!<
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Проблема управления конфликтами в организации является весьма актуальной в современном обществе н управляющим на различных уровнях не всегда хватает навыков в разрешении конфликтов: многие из руководителей предпочитают разбираться с возникающими
конфликтными ситуациями посредством применения силовых методов, не добираясь до сути проблемы. Недостаточность знаний руководителей о путях мирного решения конфликтов
не позволяет им решить проблему в корне и наладить коммуникацию конфликтующих сторон, что создает неблагоприятную рабочую обстановку, деструктивно влияющую на эффективность работы сотрудников.
В целях организации эффективной работы очень важно формировать коллектив не просто набором отдельных специалистов, а путем создания дееспособной сплоченной команды.
Главные резервы эффективности деятельности трудового коллектива представлены в его
социально-психологическом климате, который определяет совокупность ценностей, стереотипов, правил, норм поведения, способов коллективных отношений, совместной деятельности и распределение ролей между членами трудового коллектива1. Социальнопсихологический климат трудового коллектива представляет собой интегральнокачественную характеристику социальных взаимоотношений организации. Психологический климат есть важная характеристика коллектива, являющаяся показателем уровня развития и потенциальных возможностей самоуправления и достижения целей в выполняемой
деятельности.

1

Попова Т.В. Влияние социально-психологического климата на эффективность организации / Т.В. Попова //
Научное сообщество студентов: материалы VIII Международной студенческой научно-практической конференции. (Чебоксары, 31 март 2016 г.) / редкол.: О.Н. Широков [и др.]. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс»,
2016. – С. 107–109.
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Структура социально-психологического климата определяется системой сложившихся
в коллективе отношений между его членами и может быть охарактеризована элементами,
представляющими собой синтез общественных и межличностных отношений. Через общественные отношения (отношения к труду) раскрывается социальное содержание личных отношений людей в коллективе. В свою очередь межличностные отношения дифференцируются на отношения между товарищами по работе и отношения в системе руководства
и подчинения (рис. 1).

Структура социально-психологического
климата

Намерение продолжить работу
на данном предприятии

Общая удовлетворенность

Отношение
к труду

Типы и способы решения конфликтов

Сплоченность коллектива

Отношения с администрацией

Отношения с непосредственным
начальником

Характер межличностных отношений

Отношения
«по горизонтали»

Отношения
«по вертикали»

Рис. 1. Структура социально−психологического климата
Создание климата открытого общения требует взращивания в коллективе доверия и безопасности, чувства «командного духа», а также эмоционального интеллекта. Уровень доверия
в группах в зависимости от социально-психологического климата представлен на рис. 22.

2

Курыс А.Т., Эксакусто Т.В. Особенности композиции групп с разным социально-психологическим климатом //
Гуманитарные научные исследования. 2014. № 7 [Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2014/07/7442
(дата обращения: 17.01.2017).
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Рис. 2. Уровень доверия в группах с разным социально−психологическим климатом
Для создания условий, в которых все члены команды могут открыто обсуждать любые вопросы, требуется уверенность сотрудников в том, что их коллеги не станут использовать их
слова против них. Когда отношения в команде строятся на принципе доверия, резко возрастает потенциал креативности команды. Ситуация доверия помогает командам принимать
качественные решения. Сотрудничество, эффективная коммуникация и умение правильно
обращаться с различиями во мнениях и позициях способствуют достижению целей организации. В эффективных командах знают, как создать подходящий климат для открытого
и откровенного обсуждения любых вопросов. В таких коллективах разрабатывают нормы
общения и решения конфликтных ситуаций, которые неизбежно возникают.
Однако даже благоприятный психологический климат организации не может исключить
конфликтные ситуации из процесса производственных отношений. Конфликт является естественным спутником любого коллектива. Несоответствие точек зрения зачастую приводит
к противостоянию и обострению отношений в коллективе. При этом чем более креативным
и творческим является коллектив, тем больше вероятность возникновения конфликтных ситуаций. Все это создает необходимость изучения конфликта и поиска адекватных способов
его разрешения.
В теории конфликт определяют как наиболее острый способ разрешения противоречий
в интересах, целях, взглядах, возникающих в процессе социального взаимодействия, заключающийся в противодействии участников этого взаимодействия и обычно сопровождаю3
щийся негативными эмоциями, выходящий за рамки правил и норм . Классификация конфликтов приведена на рис. 3.
Далее приведем более подробную характеристику разных типов конфликтов.
1. По значению для организации
a. Конструктивный конфликт. Разрешение такого конфликта приводит к развитию
отношений между людьми и развитию группы. Последствия такого конфликта являются функциональными и ведут к повышению эффективности организации.
b. Деструктивный конфликт. Последствия такого конфликта являются дисфункциональными и приводят к снижению личной удовлетворенности, группового сотрудничества и эффективности организации.
c. Стабилизирующие конфликты направлены на устранение отклонений от нормы
и закрепление признаков устоявшейся нормы.
3

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Значение, предмет и задачи конфликтологии // Конфликтология. – М.: ЮНИТИ,
1999. – С. 81. – 551 с.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ КОНФЛИКТОВ
конструктивные

1. По значению для организации

деструктивные
стабилизирующие
горизонтальные

2. По направлению

вертикальные
смешанные

3. По степени проявления

4. По характеру причин

5. По сфере разрешения

открытые
скрытые
субъективные
объективные
деловой
личностно-эмоциональный

Рис. 3. Классификация организационных конфликтов
2.

По направлению
a. Горизонтальные конфликты н это конфликты, в которых не задействованы лица,
находящиеся в подчинении друг друга.
b. Вертикальные конфликты н это конфликты, в которых участвуют лица, находящиеся в подчинении один у другого.
c. У смешанных конфликтов представлены и «вертикальные», и «горизонтальные»
составляющие.
3. По степени проявления
a. Открытые конфликты лежат на поверхности, видны невооруженным взглядом.
b. Скрытые конфликты скрыты от глаз наблюдателя, распознаются по косвенным
признакам, участники не подают вида, что конфликтуют.
4. По характеру объективности либо субъективности причин конфликты можно подразделить соответственно на объективные и субъективные. Первые порождены объективными причинами, вторые н субъективными.
5. Конфликты различаются и по сфере их разрешения н деловой или личностноэмоциональной.
Вместе с тем, 
   имеет свою специфику. Под организационным
конфликтом понимают не всякий конфликт, происходящий в рамках организации, а такой,
который вызван какими-либо специфическими ее свойствами, структурными особенностями, взаимодействием с другими организациями. Таким образом, организационный конфликт н
это столкновение противоположно направленных действий участников конфликта, вызванное расхождением интересов, норм поведения и ценностных ориентаций, вследствие несовпадения формальных организационных начал и реального поведения членов коллектива4.
Типы организационных конфликтов представлены на рис. 4.
4

Буртовая Е.В. (сост.) Конфликтология // Учебное пособие. – 2002.
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Типы организационных конфликтов
Внутриличностный

Межличностный

Межгрупповой

Между группой
и личностью

«Конфликт безысходности»
«Конфликт несовместимости»
«Конфликт неопределенности
«Конфликт влечения-боязни»

Рис. 4. Типы организационных конфликтов
• Внутриличностный конфликт н это конфликт, происходящий внутри работника.
В случае внутриличностного организационного конфликта речь идет о внутреннем состоянии работника, для которого характерны психологическое напряжение, эмоциональная неудовлетворенность, борьба мотивов и т.п. Весьма часто является конфликтом целей или конфликтом взглядов.
• Межличностный конфликт. Этот тип конфликта самый распространенный. Межличностный конфликт возникает из-за антипатии, личной неприязни на основе несовпадения ценностей, норм, установок, как при наличии, так и при отсутствии объективных
причин конфликта.
Одной из форм проявления межличностного конфликта является столкновение личностей, обладающих различными чертами характера, темпераментом, ценностными ориентациями, которые в силу противоположных целей не в состоянии ладить друг с другом.
Межличностные конфликты подразделяются на 4 типа: конфликт безысходности, конфликт несовместимости, конфликт неопределенности, конфликт влечения-боязни.
• Конфликт между личностью и группой. В группах устанавливаются определенные
нормы поведения, и случается так, что ожидания группы находятся в противоречии
с ожиданиями отдельной личности. Иными словами, между личностью и группой конфликт возникает тогда, когда эта личность займет позицию, отличную от позиции
группы.
• Межгрупповой конфликт. Организации состоят из множества групп, как формальных,
так и неформальных, между которыми могут возникать конфликты. Межгрупповой
конфликт имеет некоторую специфику: образ конфликтной ситуации носит характер
групповых взглядов, мнений, оценок.
Многообразие конфликтов в организации обуславливает необходимость поиска адекватных способов управления конфликтными ситуациями. Управление конфликтом понимается
как целенаправленное воздействие на процесс конфликта, обеспечивающее решение социально значимых задач5. Это и перевод его в рациональное русло деятельности людей, осмысленное воздействие на конфликтное поведение социальных субъектов в целях достижения желаемых результатов; это ограничение противоборства рамками конструктивного
влияния на общественный процесс.
5

Понятие и содержание управления конфликтами [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://studme.org/17190803/psihologiya/upravlenie_konfliktami – (Дата обращения 17.01.2017).
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По сути, управление конфликтами представляет собой совокупность нескольких видов
деятельности, важнейшим среди которых является деятельность по предотвращению конфликта. Предвидение возможных вариантов развития событий создаст условия для результативного управления ими. Прогнозирование возникновения конфликтов является главной
предпосылкой эффективной деятельности по их предупреждению. Прогнозирование понимается как выявление причин данного конфликта в потенциальном развитии. Основными
источником прогнозирования конфликтов является изучение объективных и субъективных
условий и факторов взаимодействия между людьми, а также их индивидуально-психологических особенностей (рис. 5).

Предпосылки
разрешения конфликта




достаточная зрелость
конфликта
потребность субъектов конфликта в его разрешении
наличие необходимых
средств и ресурсов
для разрешения конфликта

Формы разрешения
конфликта






уклонение
сглаживание
принуждение
компромисс
решение проблемы

Рис. 5. Предпосылки и формы разрешения конфликтов
• Уклонение н этот стиль подразумевает, что человек старается уйти от конфликта. Один
из способов разрешения конфликта н это не попадать в ситуации, которые провоцируют возникновение противоречий, не вступать в обсуждение вопросов, чреватых разногласиями. Преимущество такого метода состоит в том, что решение принимается,
как правило, оперативно. Этот метод применяется в случае ненужности данного конфликта, когда он не подходит к ситуации, сложившейся в организации, или очень высоки издержки возможного конфликта.
• Сглаживание используется в организациях, ориентированных на коллективные методы
трудового процесса. Данный подход основан на убеждении, что различия между сталкивающимися сторонами не столь значительны. Напротив, подчеркиваются общие интересы. Различия преуменьшаются, общие черты н акцентируются.
• Принуждение. Лицо, использующее такой стиль, обычно ведет себя агрессивно, не интересуется мнением других и для влияния на других использует власть. Этот стиль
принуждения может быть эффективным в ситуациях, где руководитель имеет значительную власть над подчиненными. Недостаток этого стиля заключается в том, что он
подавляет инициативу подчиненных, создает большую вероятность того, что будут учтены не все важные факторы, поскольку представлена лишь одна точка зрения.
• Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зрения другой стороны,
но лишь до некоторой степени. Способность к компромиссу высоко ценится в управленческих ситуациях, так как это сводит к минимуму недоброжелательность и часто
дает возможность быстро разрешить конфликт к удовлетворению обеих сторон. Однако использование компромисса на ранней стадии конфликта, возникшего по важному
решению, может помешать диагнозу проблемы и сократить время поиска альтернатив.
• Решение проблемы. Данный стиль характеризует признание различия во мнениях и готовность ознакомиться с иными точками зрения, чтобы понять причины конфликта

13

Исследование проблем современного менеджмента и лингвистики

и найти курс действий, приемлемый для всех сторон. Тот, кто пользуется таким стилем,
не старается добиться своей цели за счет других, а скорее ищет наилучший вариант
разрешения конфликтной ситуации.
Каждый из стилей имеет ряд преимуществ, однако стиль решения проблемы является
наиболее эффективным. Другие методы также могут успешно ограничивать или предотвращать конфликтные ситуации и будут приносить полезный эффект в краткосрочной перспективе. Они могут быть уместны, когда конфликты не являются существенными, однако данные
формы разрешения конфликта не приводят к оптимальному решению вопроса, так как не позволяют добраться до «корня» проблемы и изучить все точки зрения одинаково тщательно.
Исходя из всего выше сказанного, важно отметить: чтобы достигать поставленных целей,
затрачивая при этом минимум ресурсов, недостаточно иметь коллектив, составленный
из набора специалистов. Эффективность деятельности коллектива напрямую зависит от социально-психологического климата. Благоприятный социально-психологический климат
держится на атмосфере доверия, чувстве безопасности, сплоченности и низком уровне конфликтности. Однако для того чтобы поддерживать низкий уровень конфликтности, необходимо знать сущность и природу конфликта, прогнозировать его возможное появление, регулировать уже сформировавшийся конфликт. Важно уметь управлять конфликтом, но еще
важнее уметь его предотвратить.
Таким образом, способность руководителя управлять взаимоотношениями в коллективе,
управлять конфликтами и строить благоприятный психологический климат во многом определяет эффективность деятельности организации и способность достигать поставленных
целей.
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Особенности конкурентоспособности фирмы
в современных условиях
)!' . /!
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
По мере перехода к рынку предприятие, получая экономическую самостоятельность
в ведении производственно-хозяйственной деятельности, само на свой страх и риск определяет, какую продукцию, где, когда, какого качества производить, кому, на каких условиях
и по какой цене её продавать. В свою очередь, конкурентоспособность предприятия зависит
от качества менеджмента и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
В настоящее время бизнес становится все более сложным, разноплановым и динамичным.
Технологии, люди, информация, деньги, система менеджмента меняются гораздо быстрее,
чем раньше, приводя к созданию все более конкурентных рынков. Предприятия вынуждены
постоянно разрабатывать и применять инновационные стратегии, чтобы занять конкурентную позицию на рынке. Пока фирмы конкурируют друг с другом, такие инфраструктуры,
как телекоммуникации, транспорт, уровень образования и технические навыки, поощряют
конкуренцию предприятий.
Основа конкуренции н всегда идти наравне с техническим, технологическим, информационным прогрессом и не отставать от постоянно меняющихся условий.
Являясь одним из самых главных двигателей рыночной экономики, конкуренция обеспечивает творческую свободу личности, создает условия для ее самореализации путем разработки и создания новой конкурентоспособной инфраструктуры для реализации продукции,
работ и услуг.
Конкурентоспособность же, в отличие от конкуренции, понятие более сложное, его составляющими являются множество групп факторов, влияющих на состояние и развитие
производственной системы. Конкурентоспособность базируется на качестве, скорости принятия решений, техническом преимуществе, обслуживании и дифференциации продукта.
Главным фактором конкурентоспособности является повышение общей продуктивности
(производительности)1. Изменяющаяся природа производства и его организации, так же как
и изменения рыночной ситуации, требует новых концепций продуктивности.
В течение первых тридцати лет ХХ в. ситуация в обществе складывалась таким образом,
что предприятиям удавалось достичь успеха, а значит, и обеспечить свою конкурентоспособность с минимальными издержками. Дифференциации товарного ассортимента не существовало, а секрет успеха заключался в умении произвести продукцию с наименьшими затратами. Критериями оценки эффективности производства в это время были в основном
показатели соотношения доходов и расходов.
Однако с течением времени, с внедрением новых технологий, ускорением насыщения
спроса, ростом конкуренции и усилением государственного регулирования в промышленных отраслях первого поколения, отдельные оперативные способы и методы управления
уже не приводили к увеличению объема продаж и повышению конкурентоспособности
предприятий. Снижение накладных расходов, сокращение персонала, увеличение производительности и объединение операций не могли остановить падение прибыли. Критериями
оценки производственной деятельности к 1950 г. стали уже не только традиционные показатели соотношения доходов и расходов, но ипоказатели организационной и управленческой

1

Бородин К.Г. Конкурентоспособность в рыночной экономике. М.: Теис, 2005. – 125 с.
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эффективности. Так, в 1950н1960-е гг. возникла потребность в стратегическом планировании
и управлении и в системном подходе к управлению предприятием и бизнесом2.
Слабая включенность России в международную конкуренцию определяет и недостаточную теоретико-методическую разработанность проблемы. В западной экономической науке
теоретические основы конкурентоспособности были заложены ещё в работах А. Смита,
П. Хейне, Ф. Котлера, И. Шумпетера. Формированию конкурентоспособности в сложившейся рыночной системе посвящены многочисленные публикации с начала 80-х годов. Наиболее значительный вклад в создание концепции конкурентных преимуществ и конкурентной стратегии внесли М. Портер, Ж.-Ж. Ламбен, Р. Каплан, Д. Нортон. Среди российских
авторов, чьи работы касаются различных аспектов конкурентоспособности, следует отметить Н.И. Герчикову, А.Ю. Юданова, И.М. Лифиц, Р.А. Фатхутдинова, Н.С. Яшина.
Конкурентоспособность фирмы (предприятия) н это основной фактор национального
развития и корпоративного выживания.
Конкурентоспособность компании «Логистический парк «Томилино» на рынке определяется как способность удовлетворять потребности покупателей лучше, чем
ООО «ТЛК Томилино», ООО «Тамир-2000», ООО «Экологика».
Решение этой задачи требует различных подходов в зависимости от постоянно меняющихся условий внутренней и внешней среды. Компания «Логистический парк «Томилино»
должна быть гибкой к изменениям внешней среды и своевременно реагировать на эти изменения.
Повышение конкурентоспособности компании «Логистический парк «Томилино» может
быть достигнуто путем ориентации на потребителя, улучшения качества продукции, внедрения инновационной политики, более качественного использования ресурсов, в том числе
человеческих, улучшения условий работы и ряда других факторов.
Руководству предприятия особое внимание необходимо уделить человеческим ресурсам,
как ключевому элементу продуктивности и конкурентоспособности.
Безусловно, существуют общие методы повышения конкурентоспособности, однако пути
повышения конкурентоспособности компании «Логистический парк «Томилино» должны
рассматриваться исходя из сферы ее деятельности, вида предприятия, организационной
структуры и других факторов.
Скорость, эффективность, оригинальность, ориентация на потребителя, качество и продуктивность н это факторы, которые могут привести к занятию «Логистический парк «Томилино» более выгодной конкурентной позиции.
Для того чтобы предложить пути повышения конкурентоспособности «Логистический
парк «Томилино» необходимо хорошо представлять внешнюю среду, в которой компания
работает, её факторы и иметь четкое представление о внутренней среде.
Для повышения конкурентоспособности компании «Логистический парк «Томилино» необходимо обращать внимание на обдуманное, взвешенное и квалифицированное управление, а также на разработку и реализацию внешней и внутренней конкурентоспособной политики предприятий.
Существует ряд факторов, влияющих на конкурентоспособность фирмы. Их можно разделить на внутренние и внешние. К внешним факторам относятся политическая обстановка
в государстве и влияние государства на ценовую, налоговую, внешнеэкономическую, финансово-кредитную, научно-техническую и инновационную политику; государственное регулирование качества продукции; антимонопольное законодательство; система мер государственной поддержки отечественного производителя; состояние спроса и предложения
на рынке и развитие инфраструктуры рынка; наличие конкурентов и состояние конкурен2

Особенности конкурентоспособности фирмы в современных условиях./Электронный ресурс
/URL/http://www.xserver.ru/user/ksfir/2.shtml (дата обращения:14.12.2016).
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ции на рынке; размещение производственных сил и уровень концентрации производства;
наличие сырьевых ресурсов; общий уровень техники, технологий и инноваций в отрасли.
К внутренним факторам относятся система и методы управления фирмой; уровень технологий процесса производства; система долгосрочного планирования; ориентация на маркетинговую концепцию; наличие квалифицированных трудовых ресурсов; система управления
качеством на предприятии; ассортиментная политика; доступ к качественному сырью и оптимизация эффективности использования сырьевых ресурсов; инновационный характер
3
производства .
Факторами повышения конкурентоспособности компании с учетом особенностей современного рынка являются:
0! 14 &', которая определяет возможность предприятия конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Цель инновационной деятельности определяет её направленность на создание производства новых или отсутствующих на рынке товаров и услуг. Современная инновационная политика представляет собой
совокупность научно-технических, производственных, управленческих, финансовых и других мер, направленных на производство и продвижение новой или улучшенной продукции
на рынок сбыта4. Задача инновационной политики н это удовлетворение этих потребностей.
*< 'D1!E: &!5E: !5!, &&&5,F: &!"# !E'
&!5. Трудовые ресурсы являются одной из важнейших составляющих деятельности любой
компании и важнейшим фактором повышения конкурентоспособности. Опыт зарубежных
компаний говорит об усилении роли управления трудовыми ресурсами в системе факторов,
которые обеспечивают конкурентоспособность предприятия5. Согласно современным концепциям управления люди являются одним из важнейших экономических ресурсов предприятия, влияющих на его доход, конкурентоспособность и развитие. Руководителям предприятий в первую очередь необходимо обратить внимание на мотивацию своих сотрудников, должны быть обеспечены соответствующие условия работы, отдыха, высокий уровень
заработных плат, так как люди являются наиглавнейшим фактором развития любого предприятия.
+&# 5 ! '<&# '# . Сегодня, когда потребитель может выбирать
из огромного числа предлагаемых товаров и услуг, одним из важнейших факторов существования и развития компании на рынке является качество предлагаемых им изделий или услуг.
Кроме того, конкурентоспособность предприятия зависит от выполнения следующих условий: правильного понимания предпочтений зарубежных потребителей; знания правил
и культуры ведения бизнеса в отдельно взятой стране; знания уровня конкурентоспособности в отрасли; внесения в свой продукт изменений и модификаций в соответствии со вкусами и традициями потребителей той страны, куда будет экспортироваться товар; учета особенностей каналов распределения; правильного выбора способа проникновения на рынок;
учета культурных, социальных, политических, технологических, экологических и юридиче6
ских особенностей .
Таким образом по структуре и содержанию конкурентоспособность компании можно
представить как единство трех составляющих:
• конкурентоспособность управленческих решений, организационный, ресурсный и интеллектуальный потенциал н инновационный менеджмент;

3

Волынский Г. О конкурентных преимуществах в условиях глобализации /Г.О.Волынский //Экономика. – 2006.
– №12. – С. 68–72.
4
Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса// Москва: Издательско-книготорговый центр «Маркетинг». 2002.
5
Абрамян Е. Глобализация в современном мире /Е. Абрамян //Международная экономика. – 2007. – №5. – С. 4–12.
6
Международные экономические отношения: учеб.: под ред. Н.Н. Ливенцева. – М.: Росс – ПЭН, 2001. – 263 с.
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• наличие разработок по определению, созданию и внедрению необходимых новаций,
а также постоянное отслеживание изменений на рынке и внутри предприятия, конкурентоспособность продукции, исследование новых рынков н инновационный маркетинг;
• формирование имиджа и культуры трудовых отношений на предприятии.
Исходя из проведенного выше анализа, можно сказать, что в условиях глубоких структурных изменений национального рынка главная задача компании «Логитический парк
«Томилино» состоит в нахождении своей нишы в жестких условиях конкуренции на рынке.
На первое место в условиях современной экономики выходят следующие факторы повышения конкурентоспособности компании «Логистический парк «Томилино»:
• проведение инновационной политики, которая определяет возможность предприятия
конкурировать не только на внутреннем, но и на внешних рынках;
• наличие квалифицированных трудовых ресурсов, соответствующих требованиям рынка труда;
• гибкая система управления качеством;
• непрерывное совершенствование качества предоставляемых товаров и услуг на внутреннем рынке.
ЛИТЕРАТУРА
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Особенности развития досуга в России
0'1 2! )'!
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
В толковом словаре дано определение досуговой деятельности как «способа бытия человека в свободное время, который не противоречит общепринятым социальным нормам, способствует самопознанию, самоопределению, самореализации, самообразованию, самовоспитанию и всестороннему развитию личности»1.
Ученый в области педагогики досуга А. Жарков определяет досуг как деятельность, которая функционально объединяет социальные институты, обеспечивающие воспроизведение потребления, сохранения и распространения культурных ценностей; как коллективный
и индивидуальный способ жизнедеятельности людей, в основе которого лежит многогранная деятельность; как сферу жизнедеятельности, которая открывает уникальные условия
1

Лаврецова С.В. Социально-культурная деятельность как средство оптимизации семейного досуга.
Автореф. дисс. на соис. уч. ст. – Санкт-Петербург, 2007. С. 14 [Электронный ресурс] Режим доступа:
https://infourok.ru/nauchnaya_statya._leontyeva_o.a.-162527.htm (дата обращения 11.11.2016).
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для формирования внутреннего мира, повышения культуры, всестороннего развития личности, специализированную подсистему духовно-культурной жизни общества2.
В настоящее время досуговая деятельность должна решать, прежде всего, социальные
проблемы, предлагая новые модели образа жизни. Сфера досуга становится сосредоточением таких социальных проблем, которые общество не может решить в других сферах жизнедеятельности (наркомания, алкоголизм, преступность и др.). Конечно, это не означает, что
досуговая деятельность в полной мере способна выполнить данный социальный заказ,
но способствовать повышению уровня общей культуры в современном мире обязана.
Специфика досуговой деятельности обусловлена двумя обстоятельствами: характером
труда и возрастными особенностями личности.
В контексте данного исследования мы рассматриваем досуг студенческой молодежи, поэтому в общем бюджете времени студентов доминирует учебная деятельность. Она же
и оказывает влияние на время досуга молодого человека, что проявляется в более отчетливой направленности студентов в творческую деятельность по сравнению, например, с работающей молодежью. Сам процесс обучения стимулирует знания научно-технического, художественного творчества, других занятий, которые привлекают студентов к культурным
процессам. Возрастные характеристики студентов определяют повышенную потребность
в межличностном и интимно-личностном общении.
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Рис. 1. Основные виды занятий в свободное время у молодежи в возрасте 15н23 лет3
Опираясь на статистические данные, можно заключить, что театр сейчас вообще не востребован молодежью (рис. 1).
Большое значение для формирования высокого уровня культурной среды в городе, регионе, в стране в целом имеет возможность посещения театра. Вклад театра в формирование
человеческого капитала н важнейшего фактора экономического роста н позволяет считать
социальными инвестициями расходы государства на поддержку театрального искусства.

2

Жарков А.Д. Технология культурнодосуговой деятельности: Учебное пособие для студентов вузов культуры
и искусств. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Изд-во МГУК, ИПО «Профиздат», 2002, – 288 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.studfiles.ru/preview/2781925/ (дата обращения 11.11.2016).
3
Социальное положение и уровень жизни в России: Стат. сб. / Росстат. – M., 2015. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2015/soc-pol.pdf (дата обращения 11.11.2016).
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Не поддающийся прямому измерению социально-культурный эффект театральной деятельности, по сути, неизмеримо выше его рыночной оценки.
Согласно данным, приведенным в Концепции развития театрального дела в Российской
Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ
от 10.06.2011 г. № 1019-р4, в настоящее время в России имеют свои театры всего лишь 18,8%
городов. При этом посещение театра в своем городе доступно менее чем половине жителей.
Таким образом, количество театральных предложений не удовлетворяет потребности населения страны.
В 2015 году объем театрального предложения в Российской Федерации увеличился: количество показов спектаклей в целом выросло на 9%, составив в 2015 году 165,3 тысячи спектаклей; в федеральных театрах рост составил около 20% (8,4 тыс. спектаклей). Одновременно
5
на 6% увеличилось количество новых постановок, составив в 2015 году 2876 премьер .
Несмотря на непростые финансовые условия, в которых оказался отечественный зритель,
посещаемость театров в целом по стране с 2012 по 2015 год выросла более чем на 10%, составив в 2015 году около 36 млн чел., из которых 4,2 млн чел. н это зрители федеральных театров6.
Внебюджетные доходы федеральных театров за последние три года выросли с 3 млрд
рублей в 2012 году до 5,3 млрд рублей в 2015 году, рост составил 71%. Наиболее эффективные в этом отношении среди оперных театров н многолетние лидеры отрасли Мариинский
и Большой театры, заполняемость которых не опускается ниже 95%. Среди драматических
театров лидерами являются Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, обеспечивший в 2015 году 515 млн рублей внебюджетных поступлений, причем отношение внебюджетных средств к бюджетному финансированию составляло последние два
года 180н190%. Посещаемость Московского художественного театра имени А.П. Чехова все
последние годы не опускалась ниже 99%. Вдвое за последний год выросли показатели внебюджетных поступлений Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова7.
Внебюджетные доходы федеральных театров составляют ровно треть внебюджетных доходов всех учитываемых официальной статистикой театров страны, при том что федеральные театры составляют менее 4% от числа всех государственных и муниципальных театров.
С 2015 года театры, наиболее успешно привлекающие внебюджетные средства, награждаются денежными премиальными сертификатами Минкультуры России.
По числу театров среди федеральных округов лидирует Центральный федеральный округ
(188 театров, наибольшее количество которых сосредоточено в Москве и Московской области), далее следуют Приволжский федеральный округ н 122 театра (лидеры н Татарстан,
Нижегородская и Самарская области), Сибирский федеральный округ (79 театров, лидеры н
Красноярский край, Новосибирская, Иркутская и Омская области), Северо-Западный округ
(70 театров)8.

4

Распоряжение Правительства РФ от 10 июня 2011 г. N 1019-р «Об одобрении Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации до 2020 года». [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/6653307/ (дата обращения 11.11.2016).
5
Проект Приказа Министерства культуры РФ «Об утверждении Регламента услуги по показу (организации показа) спектаклей (театральных постановок)» (подготовлен Минкультуры России 17.06.2016) [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56573617/#ixzz4WJXQdpTQ (дата обращения
11.11.2016).
6
Государственный доклад о состоянии культуры в Российской Федерации в 2015 году (2016) [Электронный
ресурс] Режим доступа: http://mkrf.ru/ (Дата обращения 11.11.2016).
7
Заместитель министра культуры РФ Александр Журавский о жизни «федеральных» театров [Электронный
ресурс] Режим доступа https://www.gazeta.ru/culture/2016/10/21/a_10262921.shtml (дата обращения 11.11.2016).
8
Театры федерального ведения [Электронный ресурс] Режим доступа http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/
institution/theatre/ (дата обращения 11.11.2016).
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Таблица 1. Основные показатели деятельности театров9
*#
'7&

2011

2012

2013

2014

2015

Число театров

24

24

24

24

22

Количество помещений (зданий)

91

114

134

172

159

24 351

24 362

26 110

27 052

24 506

основного

19 116

18 212

18 200

19 210

16 302

дополнительных

5 235

6 150

7 910

7 842

8 204

24

24

24

24

24

Численность работников

11 641

12 277

12 602

12 607

12 513

из них основной персонал

4 304

4 231

4 576

5 734

7 889

Число новых постановок

88

113

117

111

104

Число капитальновозобновленных постановок

18

14

10

5

10

Число мероприятий,
проведенных силами театра

6 174

6 742

7 721

8 451

8 030

на своих площадках

5 693

6 283

7 110

7 927

7 453

на выездах и гастролях в России

481

459

611

524

577

кроме того гастроли за рубежом

425

307

286

390

319

Число зрителей (тыс.чел.)

3224,7

3630,7

4280,1

4516,1

4371,5

на своих площадках

2970,2

3420,3

4003,2

4328,8

4193,2

на выездах и гастролях в России

254,5

210,4

276,9

187,3

178,3

522

539

554

534

544

Коммерческая вместимость
зрительного зала н всего
в том числе:

Число театров, имеющих доступ
в Интернет

Среднее число зрителей
на одном мероприятии (чел.)

9

Театры федерального ведения [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://mkrf.ru/deyatelnost/statistics/institution/theatre/ (дата обращения 11.11.2016).
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В 2015 году были приняты важные меры по осуществлению адресной поддержки театральных учреждений. 31 декабря 2015 года подписан Указ Президента Российской Федера10
ции «О грантах Президента Российской Федерации в области культуры и искусства» . Общая сумма поддержки н 5,3 млрд рублей. Из них около 2 млрд рублей получают 15 федеральных и 7 региональных театров.
Позитивным итогом 2015 года стало активное развитие не только столичных, но и региональных театров, фестивального движения и гастрольной деятельности, практики совместных постановок отечественных и зарубежных театров.
Среди положительных тенденций н расширение государственной целевой поддержки
масштабных творческих мероприятий, что позволило Федеральному центру поддержки гастрольной деятельности реализовать комплексные театральные программы на территории
всей страны. Расширению географии проведения творческих проектов способствовал Комплекс мероприятий по поддержке гастрольной деятельности российских исполнительских
коллективов «Всероссийские филармонические сезоны»11.
В Концепции развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 г.
определяются три направления развития театрального дела. Предлагается, во-первых, использовать все лучшее, что накоплено в мировом театральном процессе. Во-вторых, сохранять собственные традиции и достижения российского театра. В-третьих, в условиях свободы передвижения товаров, услуг, людей и капитала стремиться к созданию организационных и финансовых возможностей для повышения конкурентоспособности российских театров в международном пространстве.
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Анализ особенностей современной практики найма
и отбора персонала
 ) $!
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
В практике управления человеческими ресурсами любой организации важной составной
частью является процесс найма и отбора персонала. Качество процесса поиска и привлечения новых сотрудников в организацию во многом определяют эффективность ее деятельности. Современная теория и практика менеджмента накопила немалый опыт в области найма
и отбора персонала. Существует большое разнообразие методов и форм поиска персонала,
наработано большое количество методов отбора персонала. Для того чтобы выяснить, какие
методы являются на сегодняшний день наиболее актуальными, необходимо провести исследование по следующим аспектам:
1. Изучить особенности найма кадров за рубежом и в России.
2. Рассмотреть статистику каналов поиска сотрудников за рубежом и в России.
3. Раскрыть критерии найма персонала в зарубежной и российской практике.
Сущность найма персонала предполагает не только заключение трудового контракта,
но и мероприятия, которые направлены на выявление долгосрочной потребности в сотрудниках. Эти меры включают в себя стратегическое планирование персонала и определение
политики в сфере привлечения работников. Понятия «найм» и «отбор» различны. Отбором
называется составная часть процесса найма, которая связана с выделением нескольких кандидатов (из общего числа) на определённую должность1.
В каждой стране стратегии и особенности найма сотрудников различны. Это обуславливается сложившейся национальной деловой культурой2.
В зарубежной практике все большее признание получает вторичный найм (т.е. набор
во временные подразделения). Он осуществляется путем набора работников посредством
руководителя или на основе внутреннего конкурса. Ноэль Тичи разработал свой эффективный метод найма сотрудников на работу, называемый «Культурным отсевом».
Другим примером «Культурной детерминации» найма кадров является модель американского профессора Фреда Роджерса. Она состоит из трех этапов, где под важными критериями оценки кандидатов понимают: успехи в учебе и спортивной деятельности, уровень общественной активности, коммуникабельность и способность к лидерству.
Чаще всего пользуются спросом нестандартные способы поиска сотрудников. В основном
к ним относят: поиски на конференциях тематического характера и на профессиональных
выставочных мероприятиях, рекламную рассылку в Интернете по электронным почтам,
1

Балабанова Л. В. Управление персоналом: пособие. – М.: ДонДУЕТ, 2006, №7.
Полякова Л.С., Кондрина И.В. Социально-психологические аспекты организационно-управленческой деятельности. – Кемерово: Изд-во КузГТУ, 2012.
2
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привлечение личного штата работников с выплачиванием премии для поиска специалистов,
завлечение персонала разных профессий из провинциальных регионов с низким уровнем
жизни населения, подписку на множественных тематических веб-ресурсах, которые занимаются предоставлением сервиса по размещению объявлений работодателей, соискателей
и другие методы3.
Приведем статистику некоторых главных характеристик, лежащих в основе принятия ре4
шения о найме в отдельных европейских странах (табл. 1) .
Таблица 1. Критерии найма персонала некоторых европейских стран
;! 4'
&!E

)$

/!1

-!#

&

 

Знание иностранного языка

1

1

1

2

1

Результат теста

2

3

2

1

2

Умение вести малый
и средний бизнес

7

2

5

6

3

Выпускной ранг

3

9

3

5

6

Рекомендации

4

2

6

7

9

Международный опыт работы

11

5

10

4

7

Общее образование

5

4

14

11

5

Технические и специальные
навыки

20

6

4

19

13

Возраст

17

10

8

9

4

Культура, национальность

8

7

18

3
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Анализ результатов исследования, приведенных в таблице, показал, что почти во всех
странах решающими критериями служат: знание иностранного языка, результаты теста, выпускной ранг и общее образование. Рекомендации и умение вести малый, средний бизнес
имеют большое значение во Франции. Опыт работы за границей больше ценится в Италии
и Франции. Менее важными показателями явились национальность и возраст потенциальных работников. Специальные и технические навыки оказались необходимыми только для
Германии.
Российская практика найма персонала в нынешнее время во многом стала ориентироваться на западную, но, несмотря на это все же сохранила свои отличительные черты. Рассмотрим основные ступени принятия кадров на работу:
1. Подготовка кандидатов на занятие определённой должности.
2. Предварительная отборочная беседа.
3. Заполнение бланка заявления и анкеты претендентов на должность.
4. Беседа непосредственно по найму.
5. Тестирование кандидатов.
6. Проверка послужного списка и рекомендаций.
7. Медицинский осмотр.
8. Заключительное принятие решения о приеме на работу.
3

Сапрыкина Е.Е. Национальные особенности систем управления персоналом// Вестник магистратуры: науч.
журн./учредитель ООО "Коллоквиум". – 2013, №1(16). – Йошкар-Ола: Коллоквиум, 2013.
4
Латуха М.О. Сравнительный анализ политики найма, продвижения и увольнения персонала в европейских
странах и в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. – Вып. 3. – 2012. – № 24.
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В России стратегическое управление человеческими ресурсами развивается бурными
темпами, порождая новых агентов на рынке труда, новые ниши, новые каналы поиска со5
трудников и собственные стратегии найма.
На российском рынке труда работодатели очень интенсивно стали инвестировать в человеческий капитал своих сотрудников. Тем самым вакансии на предприятиях теперь чаще
заполняются исключительно внутренними кандидатами. Таким образом, большая часть
респондентов обучают персонал на рабочих местах (т.е. собственными силами) и обращаются к сторонним организациям (различные курсы повышения квалификации). Вторая стратегия требует более детального рассмотрения каналов поиска работников, используемых
6
в России, и их статистику (табл. 2).
Таблица 2. Каналы поиска сотрудников на российском рынке труда
)>;-8B
?;B+8*)6)
)*)6G ?8+)

Популярность (частота использования)
канала для поиска персонала (в %)
Руководители

Специалисты

Рабочие

Поиск через объявления в газетах, рекламу

49,7

59,3

66,8

Поиск через интернет-источники

52,7

60,2

48,2

Поиск по рекомендациям знакомых, коллег,
сотрудников и др.

69,2

65,6

52,3

Обращение в кадровые агентства

23,4

24,4

22,6

Обращение в службы занятости

27,1

39,6

49,5

Обращение в учебные заведения, вузы,
бизнес-школы и др.

11,9

21,4

14,1

Поиск по рекомендациям знакомых, коллег, сотрудников является главным каналом,
т.к. 70% опрошенных организаций прибегают именно к этому методу. На втором месте расположился поиск через объявления в периодических изданиях и рекламу. Анализируя таблицу, можно сделать вывод о том, что специалистов также нанимают через ресурсы сети
Интернет. А вот поиск руководителей не актуален посредством интернет н источников. Это
связано с тем, что кадры с низкой квалификацией могут и не обладать навыками работы
с компьютером и в сети Интернет. И по этой категории персонала количество резюме, доступных онлайн, значительно меньше. Рабочих в основном ищут через государственные
службы занятости. Около четверти опрошенных предприятий обращаются в различные кадровые агентства (от 22,6% до 24,4%) для заполнения своих вакансий. Самым непопулярным
каналом поиска сотрудников является, к сожалению, обращение в учебные заведения. Всего
от 11,9% до 21,4% организаций ищут будущий персонал на «студенческой скамье».
В российской практике есть определенная специфика найма н принятие на работу
«по блату». Этот способ представляет собой трудоустройство, в котором принимается учёт
рекомендаций, данных кандидату его друзьями или знакомыми. Такие рекомендации носят
неформальный характер. В западной практике тоже большое внимание придается рекомендациям, но они строго проверяются и имеют формальный характер, в отличие от приёма
на работу в России. Изучим небольшую статистику критериев найма кадров в российской
практике (табл. 3)7.
5

Зайцева Т.В. Система управления человеческими ресурсами. – М: Издательство Московского университета, 2012.
Латуха М.О. Статья «Сравнительный анализ политики найма, продвижения и увольнения персонала в европейских странах и в России» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. – Вып. 3. – 2012. – № 24.
7
Латуха М.О. Статья «Сравнительный анализ политики найма, продвижения и увольнения персонала в европейских странах и в России» // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. – Вып. 3. – 2012. – № 24.
6
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Таблица 3. Ранжирование критериев найма персонала в России по 10-балльной шкале
Критерий найма

Ранг

Выпускной ранг

10

Культура, национальность

9

Международный опыт работы

8

Результат теста

7

Навыки коммуникации

6

Рекомендации

5

Знание иностранного языка

4

Общее образование

3

Технические и специальные навыки

2

Возраст

1

В России ключевыми критериями считаются возраст, технические и специальные навыки
и общее образование. Несомненно, большую роль играет уровень образования. При его отсутствии кандидат может претендовать только на неквалифицированную работу. Не менее
важным является знание иностранного языка и рекомендации кандидата. Удивительно то,
что в России не сильно ценится международный опыт работы, в то время как в некоторых
европейских странах этому уделяют большое значение. Самые незначительные критерии н
национальность и культура претендентов и их выпускной ранг.
Изучив множество особенностей найма кадров за рубежом и в России, можно сделать
следующие выводы. В зарубежной практике наиболее широко применяется метод найма
Ф. Роджерса. Основными критериями, по которым выбираются сотрудники в европейских
странах, являются: знание иностранного языка и результат теста кандидатов. Зарубежные
организации, в отличие от российских, обладают пониманием того, что для поиска нужного
персонала надо тратить достаточное количество времени и денег, т.к. расходы, связанные
с увольнением неподходящих работников, и новый поиск кандидатов является процессом
более затратным. В российской практике главным каналом поиска кадров является поиск по
рекомендациям знакомых, коллег и сотрудников, а решающими критериями служат возраст
и технические, специальные навыки. Для усовершенствования российской практики найма
персонала необходимо в будущем создавать различные новые разработки, порядки или дополнения к существующей методике найма сотрудников.
ЛИТЕРАТУРА
1. Балабанова Л.В. Управление персоналом: пособие. н М.: ДонДУЕТ, 2006, №7.
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3. Латуха М.О. Сравнительный анализ политики найма, продвижения и увольнения персонала
в европейских странах и в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8. н
Вып. 3. н 2012. н № 24.
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Идентификация рисков и технологии обеспечения
экономической безопасности интернет-магазина
3'!1'4 #&!4 0!9<
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
В связи с бурным развитием современных средств коммуникации человечество сегодня
перешагнуло порог нового мира, существующего в электронном пространстве. Появление
интернет-технологий дало толчок к развитию такой сферы деятельности, как интернетэкономика. Иными словами, последнее десятилетие стало началом эпохи электронного бизнеса.
Интернет представляет собой универсальный, эффективный комплекс, способствующий
организации информационного обеспечения, проведению исследований рынка и его компонентов, оказанию сильного и долгосрочного воздействия на аудиторию, формированию,
поддержанию и укреплению хозяйственных связей1.
Существует несколько подходов к определению понятия «интернет-магазин». Во-первых,
интернет-магазин представляет собой витрину офлайн-магазина, которая расположена в сети Интернет. Интернет-магазины предназначены для продажи товаров или услуг через Сеть.
Это юридическое лицо, имеющее государственную регистрацию, счет в банке и регулярно
выплачивающее налоги. Помимо сайта интернет-магазин имеет офис, склад, систему бухгалтерского и налогового учета, поставщиков продукции, обученный персонал и грамотную
систему логистики.
Сегодня интернет-магазин для среднестатистического россиянина н это абсолютно естественное явление, и, несмотря на кризисную ситуацию в России в 2016 году, количество интернет-пользователей с каждым днем преумножается. Проведенный анализ статистической
информации показал, что с 2000 года в России ежегодно увеличивается количество пользователей сети Интернет (рис. 1). Электронный бизнес также набирает популярность (рис. 2).

Рис. 1. Пользователи сети Интернет в РФ на 1000 населения
Но в то же время ежегодный рост интернет-аудитории и расширение границ продажи товаров через Интернет приводит к возникновению определенного круга проблем, связанных
с экономическим аспектом деятельности интернет-магазинов. А это значит, что для минимизации потерь от существующих рисков необходимо применять меры по их предотвращению.
1

Цуканова О.А, Варзунов А. В. Сетевая экономика. – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – 77 с.
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Рис. 2. Количество интернет−магазинов в сегменте Рунета
С юридической точки зрения, интернет-магазин не отличается от стационарного, исходя
из того, что его работа регулируется Законом РФ «О защите прав потребителя» от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 и Методическими рекомендациями по учету и оформлению операций приема,
хранения и отпуска товаров в организациях торговли (утвержденными письмом комитета
РФ по торговле от 10.07.1996 г. № 1-794/32-5).
Интернет-магазин является способом продажи товаров с использованием интернеттехнологий. Главная особенность продажи через Интернет заключается в том, что продавать можно все, что угодно, и кому угодно. Данный способ продаж удобен как продавцам,
так и покупателям. Это обусловлено тем, что по информационным каналам передается
не сам товар, а только информация о нем.
На сегодняшний день спектр онлайн-торговли настолько широк, что становится сложно
представить такой товар, который было бы невозможно купить через интернет-магазин. Это
дает нам возможность экономить свое время и затрачивать на небольшие покупки в разы
меньше ресурсов, нежели при стандартной схеме приобретения товаров в магазине. Но также и подвергает подобные сделки определенному риску.
Экономическая безопасность предприятия н это состояние его защищенности от негативного влияния внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, при котором
обеспечивается устойчивая реализация основных коммерческих интересов и целей уставной
деятельности2.
Обеспечение безопасности защищаемого объекта подразумевает применение определенных процедур и выполнение различных действий в целях обеспечения его экономической
безопасности. Комплексная система экономической безопасности должна включать в себя
множество взаимосвязанных элементов, обеспечивающих безопасность предприятия при
достижении им основных целей бизнеса.
Каждый день в сети Интернет регистрируются десятки взломов сайтов. Большинство
компаний с особым вниманием рассматривают вопросы безопасности, так как современные
прогрессивные темпы развития и деятельность в конкурентной среде не оставляют другого
выбора.
Обезопасить интернет-магазин от всевозможных угроз и неприятностей можно за счет:
• оптимального выбора системы управления контентом сайта (CMS);
• использования хостинга, обладающего достаточной степенью надежности;
2

Экономическая безопасность России: Общий курс: учебник / Под ред. В.К. Сенчагова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 815 с.
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• применения необходимого серверного программного обеспечения;
• своевременных мероприятий, позволяющих минимизировать возможность появления
непредвиденных проблемных ситуаций на веб-сайтах.
Подавляющее большинство атак на сайты проводится в автоматическом режиме, посредством различных автоматических и полуавтоматических программ сканирования и специального программного обеспечения, позволяющего обнаруживать «лазейки» в безопасности
и целостности сайта. Появление в программном обеспечении сайта любой CMS сразу же делает этот сайт менее безопасным. Сайты обслуживаются http-сервером, которые проверяются на наличие уязвимостей, но в них постоянно находят новые «дыры». Любая CMS устанавливается в дополнение к http-серверу, что приводит к тому, что уязвимости CMS прибавляются к уже имеющимся уязвимостям http-сервера.
С учетом вышесказанного можно сделать однозначный вывод, что количество уязвимостей в интернет-магазине с CMS (в сравнении со статическим сайтом) весьма велико. Этому
также способствует тот факт, что специалисты хостинг-провайдера отслеживают только состояние безопасности сервера, а уже за безопасностью самой CMS следит только сам владелец сайта. Кроме того, ни одна из существующих в настоящий момент CMS не прошла хоть
сколько-нибудь серьёзные испытания на устойчивость, как, например, серверные приложения более низкого уровня.
Но между тем невозможно отказаться от использования CMS в сфере интернет-торговли,
несмотря на то что это приводит к существенному снижению безопасности сайта.
Помимо технологического аспекта экономической безопасности интернет-магазина существуют структурные и функциональные риски, связанные с данным особым видом деятельности.
В качестве объекта исследования структурных и функциональных рисков интернетторговли было выбрано ООО «Энтер», занимающееся продажей разнообразных товаров для
жизни, начиная от электроники и заканчивая ювелирными украшениями и товарами для
дома. Как и для большинства торговых предприятий, для ООО «Энтер» можно выделить
фронт-офис и бэк-офис.
Фронт-офис представляет собой площадку (сайт в Интернете), предназначенную для
взаимодействия с покупателями. Именно здесь покупатели знакомятся с условиями исполнения заказов, выбирают товар, формируют заказы.
Бэк-офис н торговая система предприятия, охватывающая все процессы, протекающие
в магазине н от обеспечения продаж до аналитической отчетности. Это часть работы интернет-магазина, скрытая за кнопкой «Купить», начиная от обработки заказов в контактцентре, заканчивая координацией курьеров и обработкой платежей.
В интернет-магазине «Энтер» можно выделить ряд бизнес-процессов, необходимых для
поддержания деятельности компании и ее дальнейшего развития: ФРОНТ-офис н реклама,
работа сайта и товарное наполнение; БЭК-офис н процессы от IT-обеспечения до вопросов
доставки и работы контект-центра (рис. 3).
Проведённый анализ позволил выявить риски, являющиеся наиболее серьёзными для
деятельности организации, а также сгруппировать их по причинам возникновения с привязкой к основным этапам бизнес-процесса организации (рис. 4).
Этап «Работа фулфилмент-центра» строится на выборе поставщиков продукции и заключении договора с ними на дальнейшую поставку продукции.
На данном этапе возможны следующие виды рисков:
1. Нарушение контрактных обязательств поставщиком.
2. Перебои и задержка поставок.
3. Несоответствие отгруженных объемов продукции с указанными в договоре.
4. Ненадлежащее качество поставленного товара.
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5. Порча (уничтожение) товара во время транспортировки.
6. Порча (уничтожение) товара в связи с нарушением условий хранения товара на складе.
7. Пожар на складе.

Рис. 3. Структурная схема работы интернет−магазина

Рис. 4. Оcновные коммерческие риски интернет−магазина «Энтер»
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На этапе «Реклама» интернет-магазин использует различные каналы для привлечения
клиентов.
На данном этапе возможны:
1. Риск неокупаемости рекламы.
2. Слишком навязчивая реклама может привести к нежеланию покупателя сделать заказ.
3. Отрицательные отзывы об интернет-магазине отбивают желание делать покупки.
На этапе «Поступление заказа» в момент, когда потенциальный покупатель выбрал товар
и переходит на страницу его оформления, существует риск отказа от покупки товара. В основном это связано со следующими факторами:
1. «Торможение сайта» и долгая загрузка страниц.
Компания Radware провела исследование связи посещаемости интернет-магазинов
3
со скоростью их загрузки . Как показало исследование, 57% посетителей уходят с сайта, если его страницы грузятся дольше 3 секунд.
2. Регистрация, требующая полной информации о личности покупателя.
3. Отсутствие подходящего покупателю способа доставки товара.
4. Высокая стоимость доставки.
«Работа Контакт-центра» включает в себя проверку наличия нужного товара на складе,
работу с клиентской базой данных, а также связь с покупателем для подтверждения заказа.
На этом этапе возможны следующие риски:
1. Отсутствие товара на складе.
2. Неподтверждение заказа покупателем.
3. Сбои в работе базы данных интернет-магазина.
4. Угрозы нарушения конфиденциальности информации о клиентах.
«Передача товара покупателю (доставка)» включает в себя процесс подготовки и упаковки товара, передачу товара в службу доставки (в случае, если выбран способ доставки н
«курьерская доставка»), а также непосредственно доставку/получение заказа и оценку товара покупателем.
Риски данного этапа:
1. Порча (уничтожение) товара при транспортировке (нарушение курьером обеспечения безопасности транспортировки груза).
2. Задержка доставки товара, несвоевременная доставка.
3. Хищение товара курьером.
4. Хищение товара покупателем, третьими лицами.
5. Отказ покупателем от товара по причине:
• несоответствия товара по внешним характеристикам, функционалу, количеству и др.;
• ненадлежащего качества товара;
• несоответствия привезенного товара заказанному (служба доставки или курьер перепутал заказ).
Если товар соответствует пожеланиям покупателя, то происходит «Оплата заказа». На этом
этапе покупатель оплачивает товар одним из выбранных при оформлении заказа способом.
Риски на данном этапе следующие:
1. Оплата фальшивыми деньгами (при оплате наличными).
2. Задержка перевода денег на расчетный счет интернет-магазина с карты клиента.
3. Оплата заказа чужой кредитной картой.
4. Отказ от оплаты товара.
5. Ограбление курьера.
6. Кража полученных денег самим курьером.
3

Уязвимость CSRF. Введение | Безопасность | IntSystem.org [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://intsystem.org/security/learn-about-csrf-intro. – Загл. с экрана.
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Исходя из полученных данных было выяснено, что интернет-магазин, являясь на сегодняшний день одним из самых востребованных способов ведения розничной торговли,
на каждом этапе своего функционирования сталкивается с различного рода угрозами его
деятельности. Начиная от недобросовестных поставщиков и заканчивая халатностью курьерской службы, что представлено группами структурных и функциональных рисков.
Результатом успешной реализации технологических угроз безопасности интернетмагазину может быть утечка или уничтожение конфиденциальных данных (коммерческой
информации, сведений о покупателях и совершенных сделках), заражение системы и, в последующем, компьютеров клиентов интернет-магазина вредоносным программным обеспечением, недоступность сайта интернет-магазина для пользователей.
Кроме этого, компания может потерять доверие клиентов, прибыль от потенциальных
и/или несовершенных сделок. Может серьезно нарушиться вся деятельность интернетмагазина: затрачивается время, деньги и человеческие ресурсы на восстановление его работы, а всё вместе, это приводит к ослаблению репутации компании на рынке.
Таким образом, разумный подход к управлению интернет-магазином, здравая оценка
возможных рисков и выбор качественных поставщиков интернет-услуг являются основой
безопасности интернет-магазина.
ЛИТЕРАТУРА
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Роль показателей финансовых результатов
в системе управления предприятием
! 2! +!$
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Важнейшими показателями в системе управления деятельностью экономического субъекта являются показатели финансовых результатов, которые определяются величиной прибыли и убытков, формируемых в течение отчетного периода. Получение положительного
финансового результата является для любой компании подтверждением полезности ее деятельности, признанием конкурентоспособности, значимости в системе народного хозяйства.
Способность получать прибыль рассматривается как один из базовых критериев оценки
эффективности деятельности компании, выступает мощным фактором развития ее производственного, финансового, инвестиционного потенциала, источником формирования бюджетов, благосостояния трудового коллектива и социально-корпоративного развития. В современных условиях хозяйствования успешная деятельность компании, ее выживание
в конкурентной борьбе, максимизация рыночной стоимости, поддержание приемлемых темпов экономического развития, уровня рентабельности, удержание лидерских позиций невозможно без получения положительного финансового результата и эффективного подхода
к управлению финансовыми ресурсами. Поэтому стимул экономического субъекта к получению и увеличению прибыли и снижению убытков определяет экономическую и социальную значимость категории финансовых результатов, а грамотное использование влияния
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внутренних и внешних факторов, способствующих наращиванию положительного финансового результата, формирует сущность управления финансовыми результатами компании,
направленного на удовлетворение потребности интересов различных групп стейкхолдеров.
Финансовые результаты представляют собой системное понятие, которое объединяет
в себе прибыль (убыток) от обычных видов деятельности экономического субъекта и его
прочих операций. Финансовый результат от обычных видов деятельности определяется путем сопоставления величины выручки от продаж с размером расходов по обычным видам
деятельности, а финансовый результат по прочим операциям н как разность между суммой
доходов от участия в других организациях, процентов к получению и прочих доходов и суммой процентов к уплате и прочих расходов. Сопоставление данных показателей позволяет
определить величину финансового результата до налогообложения. Конечный финансовый
результат в виде чистой прибыли или убытка рассчитывается путем корректировки прибыли
(убытка) до налогообложения на величину текущего налога на прибыль и изменений отложенных налоговых обязательств и активов. В общем виде процесс формирования конечного
финансового результата деятельности компании по российским стандартам бухгалтерского
учета можно представить в виде следующей схемы (рис. 1).

Валовая
прибыль
(убыток)

Доходы

Прибыль
(убыток)
от продаж

Прочие доходы

Отложенные
налоговые
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Прибыль
(убыток)
до налогообложения

Чистая
прибыль
(убыток)

Себестоимость
продаж
Коммерческие
расходы
Управленческие
расходы

Прочие расходы

Расходы

Выручка
за минусом
косвенных налогов

Текущий налог
на прибыль
Отложенные
налоговые активы
Постоянные налоговые обязательства

Рис. 1. Схема этапов формирования финансового результата деятельности
экономического субъекта по российским стандартам учета
Финансовые результаты характеризуют абсолютную эффективность деятельности экономического субъекта, их расчет сам по себе не является в должной степени информативным
для различных групп лиц, заинтересованных в деятельности конкретного субъекта1, и про1

Великая Е.Г., Чурко В.В. Управление финансовыми результатами промышленного предприятия // Вектор науки ТГУ. – Тольятти, 2014. – № 2 (28). – С.80.
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водится в рамках ведения системы бухгалтерского и налогового учета в силу закона. Расширение границ применения категории финансовых результатов в целях управления осуществляется с помощью использования системы абсолютных и относительных показателей эффективности деятельности компании, детальный анализ динамики которых может дать целостную картину об уровне эффективности ее деятельности.
В зависимости от целей и задач управления финансовыми результатами выделяют четыре
2
основные группы результативных показателей :
1) Показатели, основанные на бухгалтерских данных, целю которых является оценка финансового состояния компании. Они определяются посредством расчета текущего финансового
результата деятельности компании, величины налоговых платежей, средств на выплату дивидендов и реинвестиций. Главными показателями данной группы являются различные виды
прибыли (маржинальная, от продаж, до налогообложения, налогооблагаемая, чистая, до вычета
налогов и процентов (EBIT), до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов
(EBITDA) и др.), показатель рентабельности собственного капитала (ROE), чистая операционная прибыль после вычета налогов (NOPAT), экономическая добавленная стоимость (EVA).
2) Показатели акционерной стоимости компании, основанные на балансовых, денежных
и рыночных оценках и определяемые в целях измерения уровня благосостояния собственников бизнеса, оценки его долей и совокупной стоимости, а также расчета справедливой
стоимости акций компании. В этой группе выделяют такие показатели как совокупная акционерная доходность (TSR), стоимость, создаваемая портфелем инвестиций (TBR), показатель «акционерной» добавленной стоимости (SVA), показатель рыночной добавленной
стоимости (MVA).
3) Инвестиционные результативные показатели, основанные на денежных потоках и позволяющие определить наиболее оптимальный инвестиционный проект посредством измерения эффекта от вложения средств, сравнения экономической привлекательности различных инвестиционных проектов, определения требуемой величины вложения капитала для
получения заданного уровня доходности. В числе показателей данной группы производят
расчет денежной рентабельности инвестиций (CFROI), добавленной денежной стоимости
(CVA), чистого экономического дохода (NEI).
4) Показатели оценки текущей эффективности управления деятельностью компании, определяемые с целью разработки планов текущего развития, оценки эффективности системы
менеджмента, формирования стратегических подходов к развитию бизнеса. В числе показателей данной группы можно выделить показатель остаточной операционной прибыли по С. Пинмену (ReOI) и показатель остаточной чистой прибыли в версии модели EBOP (RE).
Расчет указанных показателей позволяет максимально объективно и детально оценить
«зарабатывающую» способность компании [1].
Важная роль показателей финансовых результатов в развитии компании и обеспечения
интересов различных групп внешних и внутренних пользователей определяет необходимость разработки комплекса мероприятий способствующих максимизации абсолютной величины прибыли компании и обеспечивающих положительную динамику ее результативных
показателей. В числе основных инструментов, находящихся в арсенале менеджера, здесь
можно выделить воздействие на факторы, способствующие повышению уровня доходов
компании и снижению величины ее расходов, управление структурой активов, капитала и
производства, выбор источников финансирования, факторный анализ, а также CVP-анализ,
позволяющий принимать управленческие решения, направленные на увеличение массы
прибыли и ее нормы.

2

Воронков А.В. Совершенствование управления финансовыми результатами предприятий АПК в условиях инфляции на основе релевантной учетной информации: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 и 08.00.12 /
Воронков Алексей Викторович. – Воронеж, 2016. – С. 9; Волков Д.Л. Показатели результатов деятельности организации в рамках VBM // Российский журнал менеджмента. – СПб., 2005. – № 2 (Том 3).

34

Сборник студенческих научных работ

Управление финансовыми результатами н это процесс, включающий в себя комплекс
различных этапов, на каждом из которых осуществляется выработка и принятие соответствующих управленческих решений в разрезе планирования, учета, анализа, контроля, распределения и использования прибыли компании или разработка мероприятий, направленных на покрытие ее убытка. Данный процесс должен интегрировать с общей системой
управления предприятием и быть сфокусированным на стратегические цели деятельности
компании.
Таким образом, можно сделать вывод, что достоверный и объективный расчет и анализ
показателей финансовых результатов необходим для всех групп лиц, заинтересованных
в деятельности конкретной компании, а грамотное управление факторами, оказывающими
влияние на финансовые результаты, будет способствовать максимизации благосостояния
собственников компании, устойчивому социально-экономическому развитию бизнеса и повышению его конкурентоспособности.
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Повышение прибыли предприятия за счет развития
лояльности персонала
!5$ 2'# *'<
Псковский государственный университет, факультет финансово-экономический,
3-й курс бакалавриата
В результате многочисленных исследований было выявлено, что в большинстве отраслей
лидирующее положение занимают организации, имеющие устойчивую клиентскую базу,
также постоянный состав персонала предприятия. Такой фактор успеха был назван фактором лояльности. «Лояльность н это характеристика отношения потребителя к бренду, сотрудника к фирме, которая выражается, с одной стороны, в его поведении на рынке как
субъекта спроса, а с другой н в эмоциональном восприятии им данного бренда, в том числе
в сравнении с конкурентами»1.
Прибыль предприятия напрямую зависит от лояльности персонала. Добиться лояльности
сотрудников не простая задача. Многие компании разрабатывают и внедряют программы,
направленные на формирование лояльности сотрудников.
С целью изучения лояльности персонала были опрошены сотрудники кафе «Бристоль»
(г. Псков). По результатам проведенного исследования можно сделать следующий вывод:
64% сотрудников считают, что в компании принято проявлять заботу и внимание к сотрудникам. Сотрудники единогласно считают, что коллеги придут на помощь, если их попросить
об этом, что свидетельствует о теплых, дружеских отношениях в коллективе. Хорошие от1

Факторная модель лояльности клиентов [Электронный ресурс] / Режим доступа //
www.sovetnik.ru/press/2006/08/31/press_23406.html (дата обращения 20.10.2016).
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ношения в коллективе н залог дружной и эффективной работоспособности сотрудников.
Откликнется ли весь коллектив, если кому-то нужна помощь? Однозначно «да» ответили
76% респондентов. И это подтверждается практикой совместной деятельности. К примеру,
менеджер всегда придет на помощь работникам кухни, если есть срочные заказы или кто-то
из сотрудников не вышел. Сотрудники предприятия сошлись во мнении, что настроение
в коллективе весьма приподнятое, большинство сотрудников рады видеть друг друга. Сотрудники сошлись во мнении, что на первых этапах работы руководство в достаточной мере
уделяло внимание обучению персонала, безболезненному вливанию в коллектив, усвоению
целей и ценностей организации.
По результатам оценки было выявлено, что отношения сотрудников к руководству кафе
неоднозначны. В кафе преобладает мнение, что руководство обращало внимание на вновь
прибывших сотрудников и проводило ознакомительные работы, связанные с их будущей
деятельностью. 100 % опрошенных сотрудников понимают, что они должны делать на рабочем месте, чтобы поддержать намерения и цели организации. Это свидетельствует о том, что
всем сотрудникам четко объясняют их обязанности в соответствии с целями кафе. В целом
можно сказать, что сотрудники кафе знают, как и что делать для достижения целей организации, которые разделяют большинство сотрудников, приверженных целям организации,
и понимают направления ее развития.
Сотрудникам было предложено оценить уровень информационной открытости руководства. Большинство сотрудников считают, что информация частично открыта для них (66,7 %);
26,7% сотрудников считают, что информация полностью открыта и меньшая часть сотрудников
считают информацию закрытой. Можно сделать вывод, что информация в кафе частично открыта для сотрудников. Из этого следует, что снижается конфликтность, недопонимание между
руководством и сотрудниками, повышается заинтересованность сотрудников в успехах собственной деятельности. В кафе «Бристоль» больше половины сотрудников н 60%, относятся позитивно к предприятию, это значит, что работники болеют душой, предлагают что-то новое
в деятельности, и получают положительный отклик от руководства.
Сотрудники понимают, что к их мнению прислушиваются, и стараются вносить новые
предложения для улучшения работы кафе. Можно сказать, что позитивное отношение способствует проявлению лояльности. Человек с позитивными ощущениями способен сделать
гораздо больше сотрудника с негативным отношением. Нейтральное отношение к кафе составляет 40%.
Рассмотрим отношение сотрудников с точки зрения лояльности их друг к другу (рис. 1).
В кафе нет абсолютно нелояльных и чрезмерно лояльных сотрудников. В целом ситуация
удовлетворительная, доля лояльных сотрудников значительна (73% в целом лояльны, 27%
лояльны иногда).
Умеренная
лояльность
сотрудников;
27%

Сотрудники
лояльны,
подают
хороший
пример; 73%

Рис. 1. Определение уровня лояльности сотрудников
Это говорит о том, что в организации присутствуют факторы, удерживающие сотрудников на своих рабочих местах.
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Сотрудникам кафе в процессе исследования было предложено расположить по степени
значимости факторы, которые могут влиять на их лояльность к организации. Можно сделать
вывод, что самым значимым фактором 81,25% опрошенных считают заработную плату. Среди наиболее значимых также были названы такие факторы как возможность иметь надёжную стабильную работу (12,5%) и хорошие рабочие условия. Что касается дальнейшего распределения по степени значимости, то среди респондентов уже не наблюдается такого единогласия. Большинство респондентов поставили на второе место хорошие рабочие условия
и возможность иметь надёжную стабильную работу (по 31,25%), на третье и четвёртое н систему поощрений за хорошую работу (25% и 31,25% соответственно), на пятое н хорошие отношения с коллегами (37,5%).
Учитывая это, руководству необходимо следить за тем, в какой степени реализованы данные факторы, чтобы повышать лояльность своих сотрудников. Сотрудники большое значение придают возможности иметь стабильную работу, удовлетворённости работой и системе
поощрений, их в меньшей степени заботит возможность карьерного роста и уважение со
стороны руководства, также возможность быть по достоинству оцененным руководством.
Это связано со сравнительно молодым возрастом организации.
Оценка факторов, влияющих на лояльность сотрудников, приведена в таблице 1.
Таблица 1. Оценка факторов, влияющих на лояльность сотрудников
H#&E
Условия труда

/'&<'4
3,2

H&
5

8&'
1,8

Заработная плата

4,1

5

0,9

Возможность карьерного роста

2,7

5

2,3

Отношения с коллегами

4,6

5

0,4

Уважение со стороны руководителя
Система поощрений за хорошую работу

4,4
4,2

5
5

0,6
0,8

Возможность проявления творчества
Возможность повышения квалификации
Среднее значение

4,3
2,1
3,7

5
5
40

0,7
2,9
1,6

Отклонение от эталонного значения составляет 1,6, выделим наиболее сильные отклонения от эталона:
1. Возможность повышения квалификации (2,1) н столь низкая оценка связана с тем, что
на предприятии большинство персонала имеет средне-профессиональное образование.
Руководство предприятия не считает необходимым направлять сотрудников на различные семинары и конкурсы профессионального мастерства. Существующая система
внутрифирменного обучения основана на передаче опыта от более опытных сотрудников менее опытным;
2. Возможность карьерного роста (2,7) н поскольку предприятие ограниченно в масштабах своего развития, то возможность должностного карьерного роста на предприятии
ограничена. На каждой должности работает специалист, уже не первый год. В то же
время есть рост профессиональный, руководство поддерживает стремление сотрудников обучаться, проводится внутрифирменное обучение, ведущие специалисты направляются на различные курсы и семинары;
3. Условия труда (3,2) н наиболее низкую оценку поставили работники кухни, которые
отмечают устаревшее оборудование (плиты) для приготовления пищи. Это подтверждает и проведенный опрос клиентов, который показал неудовлетворенность оперативностью обслуживания при ожидании заказа.
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Следовательно, для повышения уровня лояльности сотрудников руководству предприятия следует сформировать эффективную систему обучения персонала, которая должна занимать центральное место в кадровой политике предприятия. О важности системы обучения персонала свидетельствуют следующие цифры: ежегодно крупные западные компании
тратят на развитие и обучение персонала от 2 до 5% фонда оплаты труда. Российские компании, как выяснилось в ходе исследования, проведённого специалистами компании «Топменеджмент консалт: Персонал 911», выделяют на обучение персонала немногим меньше:
2
около 2% от фонда оплаты труда .
При анализе ответов на вопросы были получены следующие результаты: 73% сотрудников хотелось бы более подробно изучить социально-культурные и психологические факторы, обусловливающие поведение клиентов кафе, обратить внимание на социальнопсихологические принципы и закономерности их обслуживания. Респонденты считают, что
им необходимо поработать над такими навыками, как: способы распознавания потребностей и ожиданий клиентов (52%), работа с возражениями клиентов (46%), создание чувства
психологического комфорта у потребителей в процессе оказания услуги (39%).
Судя по ответам, персоналу необходима помощь в разрешении конфликтных ситуаций
(83% н проявление такта в отношении «трудных клиентов», анализ ситуации, урегулирование конфликта).
Поэтому при организации системы обучения в анализируемом предприятии предлагается
использовать такие методы, как:
1. Групповые дискуссии. Преимущества данного метода состоят в демонстрации понимания обсуждаемых вопросов, активной передаче знаний, немедленной обратной связи. Метод групповых дискуссий помогает слушателям изменить установки и взгляд на
окружающее, дает возможность изменить модели поведения, позволяет отработать навыки межличностного взаимодействия.
2. Метод изучения конкретных результатов (case-study), метод инцидентов и метод критических случаев, как вариант метода кейсов, помогает диагностировать проблемы
персонала в процессе обслуживания, выработать методы их разрешения, позволяет
дать быструю оценку и прогноз важности проблемы и предполагаемых решений3.
3. Деловые игры (метафорическая игра). Деловая игра позволяет разрешить многие проблемы персонала, такие как: проблемы взаимоотношения с клиентами; прояснение
и разрешение конфликтов; личностный рост.
В связи с тем что на предприятии ограничены средства на обучение персонала, предлагается проводить внутрифирменное обучения и затратить 6000 руб. (табл. 2).
Также, по мнению руководства, тем лицам, которые являются ответственными за обучение и кто будет готовить и проводить данные мероприятия, следует выделить в качестве
компенсации по 1000 руб. за мероприятие. Следовательно, общая сумма затрат составит:
11000 руб. (6000+5000).
По мнению Иванова Т.Н., положительным эффектом обучения может стать не только
снижение числа жалоб клиентов и повышение их удовлетворенности от общения с персоналом, но и рост производительности труда от 3% до 5%4.

2

Чуланова О.Л. Современные технологии консультирования в области управления персоналом // Научные труды Вольного экономического общества России, 2012. Т. 91. – С. 262–271.
3
Легкая Л.Е. Формирование эффективной системы обучения персонала в рекрутинговом агентстве// Государственое управление. Электронный вестник, 2011. №27. С. 108–112. [Электронный ресурс] / Режим доступа //
http://e-journal.ru/(дата обращения: 10.11.2015).
4
Иванова Т.Н. Оценка персоналом эффективности корпоративного обучения // Балтийский гуманитарный журнал, 2015. № 2 (11). С. 143–149.

38

Сборник студенческих научных работ

Таблица 2. Оценка затрат на обучение
2&
"5<

<&
"5<,F:

Секондмент

Метафорическая деловая
игра
Групповые
дискуссии
Метод
инцидентов
Метод
инцидентов
Итого

I!'&!&'
7&!&

8"F
5##,
!5".

----

1

0

0

3

На распечатку
задания, воду, одноразовые стаканчики

На данное время будет произведена замена поваров для повышения навыков работы

1000

---

2000

---

2000

---

1000

---

6000

---

6
6
3
-

На чай, печенье,
конфеты
На чай, печенье,
конфеты
-

Если в 2015 г. производительность труда составляла 718 тыс. руб., то с учетом минимального
значения она составит (с учетом общей численности 28 чел., из которых 19 чел. будут обучены):
Пробучен. сотр.=19х(718х1,03)=14051,26 тыс. руб.
Пр необучен. сотр.=19х718=13642 тыс. руб.
∆ Пр =14051,26-13642=409,26
Следовательно, выручка предприятия от обучения 19 сотрудников предприятия увеличится на 409,26 тыс. руб.
В таблице 3 представлены прогнозные значения изменения основных экономических показателей за счет совершенствования системы обучения персонала.
Таблица 3. Прогноз развития экономических показателей за счет совершенствования
системы обучения персонала
 #!!&

? #!!&

8&',
&E. !5".

>#
!&, %

Выручка, тыс. руб.

20112

20521,3

409,3

102

Себестоимость, тыс. руб.
Валовая прибыль, тыс. руб.
Управленческие расходы, тыс. руб.
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
Налог (6%), тыс. руб.
Сумма выплаченных пособий по временной нетрудоспособности и страховых
взносов, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Рентабельность продаж, %
Рентабельность затрат, %

13337
6775
5426
1349
1207

13337
7184,3
5437,0
1747,3
1231

0,0
409,3
11,0
398,3
24,3

100
106
100
130
102

117

117

0,0

100

259
1,3
1,9

633
3,1
4,7

374,0
1,8
2,8

244
-

?'7&
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что мероприятие, направленное на повышение лояльности клиентов за счет совершенствования системы обучения персонала, весьма
эффективно и будет способствовать росту выручки предприятия на 2%.
Предлагаемые мероприятия будут способствовать не только повышению лояльности сотрудников, но и развитию следующих умений:
• слышать и видеть потребителя (наблюдательность, умение «читать» поведения потребителя);
• разбираться в потребителях (правильно определять типологические характеристики
потребителя, психотипы потребителей);
• адекватно реагировать, находить эмоциональный отклик на поведение потребителя;
• выбирать конструктивный стиль взаимодействия персонала и потребителя, который
5
наилучшим образом отвечал бы конечным целям сервисного взаимодействия .
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Особенности управления знаниями
на российских предприятиях
67! )& #&!
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Важнейшим ресурсом современного предприятия, способным значительно повлиять
на повышение его конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности, являются
корпоративные знания. В условиях жесткой конкуренции выигрывают организации, способные работать в области know-how, а это невозможно без грамотной системы управления
знаниями в организации. При всей информационной доступности современного общества,
открытости информации, большинство знаний, способных помочь развитию организации,
скрыто в головах сотрудников. Способность эффективно использовать и развивать эти знания, воплощать их в новые изделия и услуги становится все более актуальным для выживания и обеспечения конкурентоспособности современной организации. Управление знаниями предполагает разработку, мониторинг, поддержку и совершенствование стратегий, процессов, организационных структур и технологий для эффективной обработки знаний в рамках конкретной организации.
Анализ литературы показывает, что общепризнанного определения понятия «Управление знаниями» на сегодняшний день не существует. Различные исследователи определяют
управление знаниями, как:
Управление знаниями н это дисциплина, которая обеспечивает интегрированный подход
к созданию, сбору, организации и использованию информационных ресурсов предприятия и
доступу к ним. Эти ресурсы включают в себя базы данных, текстовую информацию, такую
как документы, описывающие правила и процедуры, и, что наиболее важно, неявные знания
сотрудников»1.
Управление знаниями н это совокупность процессов управления созданием, распространением, обработкой и использованием информации внутри предприятия2.
Управление знаниями н это формальный процесс, который состоит в оценке организационных процедур, людей и технологий и в создании системы, использующей взаимосвязи между этими компонентами с целью предоставления нужной информации нужным людям
в нужное время, что приводит к повышению продуктивности3.
Общим для всех определений можно считать понимание управления знаниями как процесс накопления интеллектуального капитала, выявление и распространение информации
и опыта, создание условий для распространения и передачи знаний с целью обеспечения
конкурентных преимуществ организации. Существует ряд моделей процесса управления
знаниями.
Под знаниями в данном контексте понимается интеллектуальная собственность организации, ценный ресурс, определяющий производительность, жизнеспособность и успешность
организаций. Знания н это богатство фирмы, которое добывается, обрабатывается и распространяется. Предприятия, которые быстрее других получают и генерируют знания, внедряют их в ключевые бизнес-процессы, в итоге повышают качество производимой продукции,
1

Ковылин Д.М. Управление знаниями как новая стратегическая парадигма организации // Российское предпринимательство. – 2011 г., № 3–2.
2
Тузовский А.Ф., Чириков С.В., Ямпольский В.З. Системы управления знаниями: методы и технологии. –
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оказываемых услуг, обеспечивают себе устойчивый рост и приобретение конкурентных преимуществ. В связи с этим возникает необходимость в эффективном управлении знаниями
4
и создании систем поддержки этого процесса .
Обобщая существующие классификации знаний, можно выделить следующие их виды:
• По уровню универсальности знания можно разделить на теоретические (научные)
знания (глобальные, универсальные) и практические (локальные, контекстнозависимые от уровня предприятия). Теоретические знания представляются в форме
классификации понятий, суждений (высказываний), умозаключений; зависимостей, законов, закономерностей, принципов; методов, методологий, технологий. Практические
знания и умения человека, его профессиональные знания «о том, как делать» (ноу-хау)
не могут быть выражены в виде точных определений, моделей и алгоритмов.
• По содержанию знания делятся на декларативные и процедурные. Декларативные
знания н это знания о фактах, в то время как процедурные знания н это знания о том,
как применить эти факты для решения задач. Процедурные знания описывают действия, порядок принятия решений и выполнения работ. Процедурные знания имеют более тесную связь с деятельностью организации, но их формальное описание является
затруднительным.
• По форме представления знания делятся на неявные (скрытые, неформализованные)
и явные (формализованные). Скрытые знания трудно выразить. Они часто заключены
в интуиции и в не поддающихся анализу опыте, навыках и привычках. Неявными знаниями может обладать отдельный человек или группа людей. Явные знания в большей
степени систематизированы, закодированы и, следовательно, более легко распространяются. Неявные и явные знания являются существенными компонентами при разработке стратегии управления знаниями.
• Знания предприятия можно разделить на индивидуальные (личностные) и корпоративные (организационные, коллективные). К объектам корпоративных знаний относятся носители (индивидуумы и группы) и артефакты (документы, книги, компьютерные системы и т.п.). Знания, которые содержат носители, являются субъективными,
в то время как знание, содержащееся в артефактах, является объективным, представленным в форме явных знаний.
• Корпоративные знания делятся на внешние и внутренние. К внешним знаниям относятся знания о сторонних технологиях, методиках работы, клиентах, независимая аналитическая информация и т.д. К внутренним знаниям относятся знания о внутренних
процессах, продуктах и услугах предприятия, знания сотрудников (наиболее ценный
актив предприятия) и т.д.
Источниками знаний в организации, как правило, являются: различные руководства,
письма, информация о заказчиках, сведения о конкурентах, технологии, накопившиеся
в процессе разработки продукции и т.д. Сами эти ресурсы рассредоточены по всему предприятию и могут находиться в различных местах, например, в электронных документах, медиа-файлах, базах данных, а также у специалистов.
Организации эффективного управления знаниями в рамках конкретной организации
предполагает систематическое проведение мероприятий, направленных на выявление (извлечение) знаний, создание новых знаний, организацию знаний и обеспечение доступа
к ним с целью их использования. Особые трудности в этом процессе представляет собой задача извлечения знаний, которая является предметом инженерии знаний (knowledge
engineering) н совокупности процессов и методов, направленных на извлечение, структурирование и формализацию знаний.
4
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Несмотря на относительную молодость науки «Управление знаниями», на настоящий
момент в зарубежной и российской практике накоплен определенный опыт в этой области.
Среди зарубежных организаций, эксперты считают образцами эффективного управления
знаниями Apple, Shell, Google, Boeing, Lufthansa, Национальный банк Швейцарии, а также
американскую армию. Среди российских компаний были названы ЮКОС, Северсталь, Газ5
пром и РОСНАНО .
На рубеже 1980н1990-х годов в Швеции, США и Японии практически одновременно зарождаются три разных подхода к концепции «Управления знаниями», получившие в дальнейшем соответствующие названия. Скандинавский, или европейский, американский и
японский. Каждый из этих подходов имеет свои особенности и ограничения с точки зрения
6
использования .
)#!''4 :. Знания организации сосредоточены в головах сотрудников, в базах
данных, правилах выполнения служебных процедур, в архивах информации. Информацию на
большинстве носителей можно перевести в память компьютера и распространить по сети.
Часть знаний передается от человека к человеку, и они не задействованы в полной мере.
;! 4'4 :. По мнению Гордона Боронау, президента компании American
Scandia, являющейся подразделением страховой компании, базирующейся в Швеции, интеллектуальный капитал является не просто арендованным, но предоставляется организации лишь на очередной рабочий день. Созданная в данном случае стоимость является результатом независимых действий отдельных людей, а значит, процессом извлечения стоимости необходимо управлять иначе н не так, как процессом извлечения стоимости из материальных активов.
Основоположник скандинавского подхода Карл Свэйби начал распространять среди руководителей бизнеса ту идею, что они должны мыслить иначе. Он вошел в рабочую группу
представителей различных деловых организаций под названием «Konrad», а в 1986 году
опубликовал результаты своих работ в книге «Невидимый балансовый отчет». Вскоре
в Скандинавии многие люди стали использовать его идеи в таких компаниях, как WM Data,
Celemi, а также в Skandia AFS, одной из крупнейших европейских корпораций, предоставляющих финансовые услуги.
Интеллектуальный капитал включает в себя все, что знает организация. Это могут быть
идеи, различные типы знаний, инновации. Главный пункт, однако, в том, что это те знания,
которые организация может превратить в прибыль.
K ' &!. Характерный для западной философии подход к знанию в значительной степени обусловил понимание знания исследователями, изучающими организации. Однако он не в состоянии должным образом объяснить инновационный процесс, ведь когда
организации вводят новшества, они не просто обрабатывают информацию, поступившую
из внешних источников; организации своими силами создают новое знание и информацию,
необходимые для выработки нового подхода как к проблемам. Социализация, кроме того,
происходит и между разработчиками продукта и клиентами.
Таким образом, можно предположить, что статичное знание само по себе не представляет особенной ценности. Важно его использование. То есть, использование знания в целях
помощи решения проблем потребителей, его «встраивание» в товары и услуги, а именно н
перевод из имплицитной в эксплицитную форму. Другими словами, от менеджмента фирмы
7
требуется управление знаниями .
5
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Таблица 1. Сравнительная характеристика подходов к управлению знаниями
* !
Американский
подход

Японский подход

Скандинавский
(европейский)
подход

-E 
Использование совместных знаний
сотрудников, а не отдельно взятые
аспекты.

B759&& &9&
Организация сообществ, в которых люди
обмениваются информацией и знаниями,
существующие как в физическом, так и в
виртуальном пространстве.
Социализация. Изменение
Компания создает новое знание
организационного окружения. Поиск и информацию, необходимую для
альтернативных подходов к решению выработки нового подхода к проблеме
задач.
и к ее решению.
Интеллектуальный капитал является Продвижение новых идей внутри
результатом независимых действий
компании благодаря независимым
отдельных людей.
мнениям отдельных сотрудников.

 ! 7#  !4': ! !&:. В настоящее время управление знаниями в российских компаниях основывается на пяти основных моделях, каждая из которых
имеет свои социально-психологические особенности8.
Первая модель н это управление знаниями в рамках проекта. Данный подход предполагает интенсивный анализ опыта, накапливаемого ходе проекта, и его тиражирование в других
аналогичных проектах. Преимуществом данной модели управления знаниями является относительная простота применяемых технологий, которые не требуют сложной IT инфраструктуры и кодификации: в основном это регулярные совещания проектных команд
по анализу опыта и различные корпоративные мероприятия, позволяющие подразделениям
и проектным группам обмениваться передовыми практиками. Данный подход дает возможность получить быстрый и относительно легко измеримый эффект от анализа и использования опыта, так как проекты ограничены во времени, повторяются и направлены на решение
конкретной проблемы.
Вторая модель управления знаниями основана на использовании виртуальных групп экспертов. Примером такого подхода являются «сетевые группы» в компании «Лукойл». Сетевые группы экспертов по процессам нефтепереработки были созданы в 2007 г. в рамках системы управления знаниями главного управления нефтепереработки и нефтехимии «Лукойл». Их целью стало выявление и использование корпоративного опыта, внедрение лучших практик для непрерывного повышения эффективности бизнеса. Членами группы становятся эксперты, приглашаемые руководителем группы из числа сотрудников различных
предприятий. Будучи разбросанными по разным регионам страны, члены группы взаимодействуют виртуально н в рамках онлайн-конференций и через электронную почту. Эксперты сетевых групп не освобождаются от основной своей деятельности, но в течение года
должны выявить и сделать общедоступным передовой опыт или совместными усилиями
найти решение типовых задач в рамках определенного бизнес-процесса. Специфика данного
подхода состоит в том, что границы группы и ее задача остаются четко определенными, однако коммуникация между ее членами ограничена виртуальными каналами и осуществляется в дополнение к основным производственным обязанностям.
Третьей моделью в управлении знаниями является создание центров компетенций н
структурных подразделений, отвечающих за сбор и распространение передового опыта
в определенной сфере деятельности. В российских компаниях, как правило, претендентом
на роль центра компетенций оказывается уже действующее подразделение, которое устойчиво показывает наилучшие результаты по ключевым показателям эффективности. Так, например, в ОАО «Газпромнефть» центры компетенций создаются на базе региональных сбы8

Нестик Т.А. Модели управления знаниями в российских организациях: социально-психологический анализ //
Современные технологии управления. 2014 г., Т. 1, № 37.
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товых структурных подразделений, которые выполняют свой функционал эффективнее, чем
аналогичные службы других подразделений, и способны накапливать и тиражировать свои
знания и навыки на все остальные регионы. После прохождения соответствующей аттестации по определенному набору компетенций такие центры получают довольно широкие
полномочия: они могут выполнять аудит текущей деятельности и контроль за бизнеспроцессами других структурных подразделений, инициировать изменения бизнес процессов
и методик работы служб подразделений, инициировать изменения и контролировать внедрение изменений IT-систем, накладывать вето на внедрение автоматизированных систем
или изменений организационной структуры и функционала служб, если эти изменения
не удовлетворяют требованиям центра компетенций. Социально психологическая специфика данного подхода состоит в том, что в данном случае ответственность за управление знаниями несет конкретный трудовой коллектив.
Четвертая модель управления знаниями, широко представленная в российских организациях, основана на развитии внутренних коммуникаций и использовании методов организационного развития. Данная модель наиболее близка к стратегии персонализации знаний
и ориентирована на стимулирование инновационной деятельности сотрудников. Примером
такого подхода является управление знаниями в ОАО «Оборонпром», где сознательно был
сделан упор на развитие межфункционального взаимодействия, создание и поддержание
неформальных связей между сотрудниками разных подразделений, социальной сети обмена
опытом. Социально-психологическая специфика данного подхода связана с тем, что эффективность управления знаниями здесь определяется не столько внутри групповыми, сколько
межгрупповыми и организационными факторами: силой общекорпоративной идентичности
сотрудников, уровнем доверия в организации, межгрупповой интеграцией и наличием суперординантных целей, разветвленностью социальных сетей проектных команд.
Наконец, пятая модель, постепенно получающая распространение в России, опирается на
открытые инновации, т. е. ориентирована на поиск знаний и экспертов за пределами компании.
В зависимости от того или иного подхода, используемого в организации, применяются
различные инструменты управления знаниями. Некоторое представление об используемых
отечественными компаниями инструментах управления знаниями дает проведенный со9
трудниками Института психологии РАН экспертный опрос (2013 г.) .
В опросе приняли участие эксперты 20 московских организаций из сферы энергетики,
производства и оптовых продаж с численностью персонала от 200 до 20 000 сотрудников.
Опрос показал, что наиболее распространенными инструментами управления знаниями являются корпоративные порталы и базы знаний, внутренние консультанты и наставники,
а также системы дистанционного обучения. Наименьшую популярность пока получили практические сообщества и центры компетенций на базе лучших структурных подразделений.
Наряду с рассмотренными инструментами управления знаниями, используемыми на российских предприятиях, в результате исследования был составлен перечень мероприятий, позволяющих организовать обмен «неявными знаниями», в числе которых:
• Обмен опытом в рамках семинаров и тренингов.
• Совещания по анализу совместного опыта.
• Конференции (в том числе профессиональные).
• Ярмарки идей.
• Дни знаний.
• Кейс-клубы.
• Круглые столы, презентация опыта конкретного подразделения и т.п.

9

Рябков О. Инструменты управления знаниями в российских организациях // Вестник Московского государственного лингвистического университета. 2009 г., № 562.
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Несмотря на определенные наработки в области управления знаниями, специальные технологии анализа опыта и обмена знаниями пока не получили в России широкого распространения. Отчасти это обусловлено некоторыми культурными особенностями, приводящими к недооценке значимости совместного опыта, совместной деятельности (желании защитить свой индивидуальный опыт от распространения, нежелание делиться своими наработками, привычка обращаться к его анализу лишь после серьезного провала, чрезвычайной
ситуации или при наличии внешней угрозы). Тем не менее данная область знаний непрерывно развивается, появляются все новые подходы и инструменты, позволяющие аккумулировать и использовать корпоративный интеллектуальный капитал организации.
В завершении рассмотрения основных подходов к управлению знаниями и их использованию в практике российских предприятий можно сделать следующие выводы:
• Управлять знаниями нужно для того, чтобы оптимизировать различные процессы, которые происходят в организации, что, в свою очередь, повышает производительность
труда, сокращает расходы. Появление инновационных идей благодаря управлению
знаниями позволяет увеличить продажи и способствовать развитию компании в целом.
• Управление знаниями, по сути, является процессом создания знания организационного, при котором знание создается, формализуется и распространяется в организации
посредством взаимодействия находящихся в ней людей и реализуется в инновационных изменениях компании н продуктовых или процессных.
• Разнообразие зарубежных подходов к управлению знаниями определяет необходимость их детального рассмотрения и корректировки с точки зрения применения этих
подходов к практике российских организаций.
• Существующий российский опыт управления знаниями показывает, что передовые организации, добившиеся больших успехов, используют управление знаниями и имеют
позитивный опыт, который может и должен быть использован.
• Существует ряд причин, обуславливающих неэффективность использования передовых практик по управлению знаниями на российских предприятиях, отчасти это связано с культурными особенностями россиян, особым менталитетом.
• Выбор того или иного подхода к управлению знаниями в организации должен осуществляться с учетом специфики конкретной организации, сферы ее деятельности, внешнего окружения, внутреннего потенциала и ряда других факторов, непосредственно
влияющих на деятельность конкретной организации.
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Особенности организации логистики в ООО «Нордвелл»
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факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Логистика н наука об организации, планировании, контроле и регулировании движения
материальных и информационных потоков в пространстве и во времени от их первичного
источника до конечного потребителя.
Логистика рассматривается как система, обеспечивающая рыночную ориентацию управления предприятием, что и определяет содержание деятельности предприятия по установлению связей с потребителем.
Основными направлениями работы, проводимыми в области логистики являются:
1. Закупка материальных ресурсов, необходимых для производства продукции, принятие
решений о размерах запасов и управление запасами;
2. Организация материальных потоков в производстве;
3. Организация товарораспределения: подбор и упаковка готовой продукции, транспортирование ее к месту назначения, поставка продукции потребителю, оформление необходимой документации.
Закупки (снабжение) н один из важнейших бизнес-процессов, протекающих у хозяйствующих субъектов.
Обеспечение эффективного функционирования современного предприятия во многом
определяется процессом закупок, оказывающим существенное влияние на устойчивость,
эффективность и конкурентоспособность предприятия.
Соответствие такому понятию, как конкурентоспособность, существенным образом определяется возможностью предприятия удовлетворять требования потребителей посредством предоставления им качественных товаров или услуг по приемлемым рыночным ценам
в требуемые сроки.
Поскольку деятельность предприятия не ограничивается одним днем, то это требует нахождения оптимальных и комплексных решений, рассчитанных на длительную перспективу,
которые, в конечном итоге, находят свое отражение в маркетинговой, логистической
и производственной стратегиях предприятия.
В целом, система управления закупками связана как с рынками снабжения, так и с конечным сервисом для клиента предприятия, оказывая влияние на качество, срок поставки
и стоимость продукции, покупаемой конечным потребителем. В настоящее время, в связи
с ростом цен на ресурсы, включением в цепочку поставок все больше новых звеньев, быстрыми изменениями как на рынках сбыта, так и на рынках снабжения, затраты, связанные
с закупками, могут составлять более 50% в составе конечной себестоимости предприятий.
Эти факторы повышают значимость системы управления процессами закупок.
Действие указанных факторов обусловило особую роль и место процесса закупок в реализации стратегических планов и в целом хозяйственной деятельности предприятий.
Организация снабжения зависит от типа и размера организации. В небольшой организации за все закупки может отвечать один сотрудник. В организации средних размеров может
быть создан отдел, где работают сотрудники, осуществляющие закупки, грузовые экспедиторы, складские работники и клерки. В крупной организации снабжением могут заниматься
сотни людей, координирующих огромные закупки материалов.
Основные вопросы организации работы отдела закупок:
• как организовать закупки: централизованно или локально?
• какие вопросы будет уполномочен решать отдел снабжения?
• каков будет статус отдела снабжения, кому будет подчиняться директор по закупкам?
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• какова будет организационная структура и распределение обязанностей внутри отдела
снабжения?
Организации, чьи подразделения территориально удалены друг от друга, могут прибегать
в некоторых случаях к локальным вариантам организации закупок. Но обычно снабжение
предприятия организуется одним отделом, что позволяет получить выгоды от централизованных закупок: устранение дублирования; объединение всех закупок аналогичных или похожих материалов, что позволяет получать скидки; координация связанных между собой
видов деятельности для сокращения затрат на транспортировку, хранение и обслуживание;
наличие единой точки контактов с поставщиками; сокращение затрат на транспортировку,
хранение и обслуживание; концентрация ответственности за снабжение, что облегчает
управленческий контроль.
Предприятие ООО «Нордвелл» официально зарегистрировано в 2002 году, ранее имелись другие названия. Основной вид деятельности организации н торговля специализированным оборудованием. Также компания занимается логистическими операциями и нуждается в оптимизации логистических связей.
Следует отметить, что сильными сторонами ООО «Нордвелл» являются: наличие собственной сырьевой базы; финансовая устойчивость предприятия; большой ассортимент продукции и услуг; высокое качество обслуживания покупателей; высокоэффективная технология строительства; преимущества в области издержек; наличие достаточного административного ресурса; возможность получения экономии от роста объема производства; эффективная рекламная деятельность; наличие инновационных технологий; высокий уровень автоматизации и механизации труда; хорошее понимание потребителей; сильный бренд; высококвалифицированный управленческий персонал; применение новейших информационных
технологий; высокий уровень качества продукции; лицензии соответствующего уровня; высокий уровень репутации компании (гудвилл); освоение новых сегментов рынка.
Логистическая деятельность в ООО «Нордвелл» связана с обеспечением успешной деятельности организации по закупке материально-технических ресурсов, а также с повышением прибыльности и конкурентоспособности организации. С этой целью на предприятии необходимо создание отдела логистики.
Отдел логистики является самостоятельным структурным подразделением ООО «Нордвелл», обеспечивающим контроль за прохождением материалов на всех стадиях их движения. Отдел логистики подчиняется генеральному директору и занимается проблемами планирования и регулирования поставок материально-технических ресурсов.
В общем случае перед отделом логистики возникает необходимость решения следующих
основных задач:
• планирование требуемых объемов поставок в соответствии с характером и объемом запланированных к выполнению работ;
• разработка графиков поставок по всем типам используемых ресурсов в соответствии
с планом реализации подрядных работ;
• выбор потенциальных поставщиков на основе анализа их географических характеристик, а также технических, производственных и финансовых возможностей;
• заключение долгосрочных договоров поставки материальных ресурсов и их обслуживания выбранными поставщиками;
• учет и контроль за выполнением поставок на основе графиков поставок по номенклатурным группам материальных ресурсов с целью проведения организационных мероприятий для своевременного обнаружения возможных срывов поставок и ликвидации
связанных с этим последствий;
• создание базы данных по выбранным и потенциальным поставщикам для хранения их
характеристик и номенклатуры поставляемых материалов;
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• оптимальное перераспределение имеющихся в наличии оборотных средств между различными объектами в случае возникновения их дефицита;
• оптимальное управление запасами;
• оптимальное управление доставкой материальных ресурсов по строительному предприятию в целом и по каждому строящемуся объекту в отдельности.
Контроллинг в составе отдела логистики может быть организован как общая система
и пронизывать всю систему управления предприятием, служа задаче реструктуризации
строительного предприятия как главной цели в определенный период, или как точечный
контроллинг, планируя и контролируя только изменение механизмов управления закупками,
позволяющих четко отделить текущую деятельность от процесса изменения системы управления, определить и контролировать параметры изменения.
Исходя из принятого варианта реструктуризации нами предлагается следующая последовательность процесса по формированию механизма контроллинга в целях повышения эффективности управления оборотными средствами предприятия:
• определение объекта контроллинга;
• определение видов и сферы контроллинга;
• формирование системы приоритетов контролируемых показателей;
• разработка системы количественных стандартов контроля;
• построение системы мониторинга показателей, включаемых в контроллинг;
• формирование системы алгоритмов действий по устранению отклонений является заключительным этапом формирования контроллинга на предприятии.
Усовершенствование системы логистики на ООО «Нордвелл» позволит свести к минимуму затраты на поставку продукции, оптимизировать перевозку крупногабаритных товаров,
обеспечить максимально эффективную работу других отделов компании, напрямую связанных с распределением продукции.
При решении данной задачи руководству ООО «Нордвелл» необходимо последовательно
реализовать несколько этапов:
• в первую очередь должны быть построены таблицы товарных потоков;
• на втором этапе следует определить пункты с избытком и недостатком грузооборотной
тары;
• на следующем этапе следует решать транспортную задачу, для которой пунктами отправления являются пункты с избытком грузооборотной тары, а пунктами назначения н
пункты с недостатком грузооборотной тары. Критерием оптимизации в данном случае
может служить минимизация суммарного расстояния при перевозке грузов. Полученный оптимальный план должен быть внесён в таблицу товарных потоков;
• затем, используя полученную таблицу товарных потоков, можно будет построить прямую логистическую цепь движения товарных потоков и обратную логистическую цепь
движения грузооборотной тары.
ЛИТЕРАТУРА
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Роль маркетинговых коммуникаций в деятельности
туристической фирмы
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факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
На протяжении своего существования туризм всегда был важной формой межкультурных
1
контактов и отличным способом взаимообогащения различных культур . В последние два
десятилетия в России большое значение приобрел рынок туристических услуг, который стал
активно развиваться в 2000-е гг. на фоне благоприятной экономической ситуации. Вместе
с тем первый ощутимый удар российский туристский рынок получил в 2008н2009 гг. на фоне
глобального финансового кризиса. Спустя всего 5 лет, в 2014 г, его настиг второй кризис.
Ситуация значительно ухудшилась в связи с высокими темпами инфляции, значительными
колебаниями валютных курсов, высокими процентными ставками по кредитам, которые
привели к сокращению платежеспособного спроса населения при одновременном удорожании продукции. Международные санкции, падение цен на нефть в свою очередь повлекли
сокращение объемов продаж и ,как следствие, резкое ухудшение финансовых результатов
предприятий2.
В 2013 году турпоток из России в Европу сократился примерно на 40%. Это приблизительная цифра, т.к. по каким-то направлениям спад был больше, по каким-то н меньше. Например, поток туристов в Испанию снизился на 35%, в Грецию н на 15%, в Хорватию н
на 10%, а Черногория, напротив, продемонстрировала рост. Турция и Египет традиционно
пользовались в 2013 году стабильно высоким спросом у горожан3.
Это наиболее доступные направления, привлекающие туристов оптимальным соотношением цены и качества, а также привычным для них форматом отдыха. На сегодняшний день
ситуация не сильно отличается от кризисной и можно смело сказать, что выездной туризм
из России в настоящее время переживает значительное падение практически по всем направлениям. Однако, что кажется странным, жители небольших городов активно интересуются, а также покупают новогодние туры 2016н2017г. в Турцию. Раньше такого активного
спроса на отдых в Турции в период новогодних каникул никогда не было, но, вероятнее всего, это связано с тем, что туры, например, в Таиланд стоят на порядок дороже. Так, средний
тур в Турцию на сегодняшний день составляет 55000 рублей на двоих, а отдых в Таиланде
обойдется в 150000 рублей. Также увеличившийся спрос на отдых в Турции можно отметить
тем фактором, что закрыт некогда популярный для жителей России в целом Египет.
На волне всех сопутствующих экономическому кризису проблем активно выражен спрос
на туры по России. За последние 4н5 лет набирает свои обороты внутренний туризм, изначально это было связано с интересом к природным и историко-культурным ресурсам российских регионов, а затем уже с экономическими и политическими причинами. Спрос
на российский турпродукт также стимулируется активным предложением, так как из-за падения курса рубля складывается благоприятная экономическая обстановка для развития
внутреннего туризма.
В статье будет рассмотрена деятельность туристической фирмы «Татьяна Тур». Данная
организация расположена в Калужской области, г. Людиново. Свою активность туристическая фирма осуществляет с 7 августа 2007 года.

1

Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности. – М.: Нолидж, 2012. – С. 23.
Березин И.С. Маркетинг и исследования рынков. – М.: Русская деловая литература, 2013. – С. 35.
3
Там же. С. 89.
2
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Специализацией фирмы является туристическая работа, в рамках которой фирма совмещает сразу две функции н турагента и туроператора. В этом состоит особенность статуса
турфирмы «Татьяна Тур» по сравнению с конкурентами, работающими на рынке туриндустрии г. Людиново. Согласно базе туристических агентств, в городе осуществляют свою деятельность 11 турфирм и турагентств. Однако еще в докризисные времена на данном рынке
работало порядка 30 туристических агентств. Как видно из вышеприведенных данных,
за время сложной кризисной обстановки большинство из них ушли с арены. Несмотря на то
что на момент первого кризиса 2008 г. агентство существовало всего один год, оно смогло
выжить и продолжить активно работать и развиваться по сегодняшний день. Все это благодаря тому, что сотрудники фирмы осуществляют качественные маркетинговые коммуникации со своей целевой аудиторией, партнерами. Постоянно изучают и анализируют спрос горожан на путевки, так как он очень изменился за период кризиса и продолжает меняться по
сегодняшний день. Активно отслеживает деятельность своих конкурентов. На данный момент только агентство «Татьяна Тур» предлагает свои услуги в качестве туроператора при
предложении клиентам внутрироссийских и внутриобластных маршрутов, таких как, например: экскурсии в Орловское полесье, на фабрику елочных игрушек г. Брянск, поездки в Музей космонавтики г. Калуга и т.д., а в качестве турагента н при предложении международных
туров, работая наравне со своими непосредственными конкурентами.
Конечно же, для поддержания своей конкурентоспособности на рынке туристическое
агентство уже много лет сотрудничает с крупными российскими турфирмами, такими как:
«Алеан2, Tez-Tour, Gold Travel, Coral Travel, «Топ-Тур». В совместной деятельности «Татьяна Тур» в лице турагента предоставляет все услуги своих партнеров, то есть играет роль
посредника. Совместная деятельность осуществляется одинаково успешно, практически
со всеми партнерами одновременно, чего нельзя сказать о конкурентах, которые не могут
позволить себе работать с таким количеством партнеров.
В условиях современной кризисной ситуации в стране, и в г. Людиново в частности, наряду с другими важными вопросами, стоит и вопрос об организации горожанами своего собственного отдыха.
Сегодня большинство горожан, которые пользуются услугами туристического агентства
«Татьяна Тур», отдают свое предпочтение отдыху на территории России.
Как показывает статистика спроса на услуги туристического агентства, список самых популярных туристических городов России с 2012 по 2015 г. возглавили Москва, СанктПетербург и Казань. В топ-10 туристических городов страны также вошли Сочи, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Новосибирск и Самара, а сегодня активно набирает обороты спрос на отдых в Крыму, особенно в летний период времени.
В целом, за небольшой отрезок времени уже прослеживается положительная динамика
спроса на отдых на территории России. От общего числа поездок спрос возрос на 30н40%.
По соотношению цен можно сказать, что средняя стоимость тура по России на сегодняшний
день, в летний период, составляет примерно 30000-35000 рублей, что значительно дешевле
тура за границу, а стоимость является весомым показателем в выборе отдыха у горожан.
Также хотелось бы отметить внутриобластные, как правило, однодневные туры по Калужской области. Активный спрос на них появился как раз в период экономического кризиса,
то есть с 2012 года. Итак, самыми популярными направлениями для туристов, особенно
в период школьных каникул, являются поездки в цирк, Музей космонавтики г. Калуга, Оптина пустынь и монастырь Шамардино г. Козельск, экскурсия в музей истории города Обнинска (первая в мире АЭС, макет и фотографии Обнинской АЭС), а также много других
направлений в области. Таким образом, можно отметить, что спрос на внутриобластные туры увеличился на 35н40% по сравнению с 2011 годом.
Структура спроса по заграничным турам заметно изменилась с 2008 года в пользу того,
что клиенты стали экономить, и в выборе отеля самую важную роль стала играть его стои-
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мость. Вследствие чего турагентство расширило свой спектр предложений в сегменте более
дешевого отдыха, предлагая своим клиентам отели семейного типа. Результат таких действий
заметно повысил конкурентоспособность фирмы на местном рынке туристических услуг.
В современных условиях планирование маркетинговых коммуникаций в туристской сфере означает значительно больше, чем разработка хороших предложений, установление на
4
них минимальной стоимости и приближение к ним потребителей мотивированного рынка .
Маркетинговая коммуникация это двусторонний комплекс работ: с одной стороны, необходимо правильное воздействие на целевые аудитории, а с другой н получение обратной
связи о реакции этих аудиторий на осуществляемое фирмой воздействие. Две эти составляющие равноправно важны; и только их единство дает возможность говорить о маркетинговой коммуникации как о системе. Сфера, в какой работает туристическая организация,
пронизана сложной системой коммуникаций. Турфирма имеет контакт с собственной клиентурой, банками, страховыми фирмами, изготовителями туристских услуг. При этом все эти
связи носят разносторонний характер. Задачей маркетинговых коммуникаций в туриндустрии является сохранение и преумножение положительного образа предлагаемых услуг, а все
это возможно только благодаря хорошей работе маркетинговых коммуникаций5.
Туристической фирме важно использовать непрерывную систему коммуникационной
связи со всеми участниками в данном сегменте рынка, что и было положено в основу работы
компании «Татьяна Тур» в 2009н2015 гг.
Подводя итоги, хотелось бы также отметить, что поскольку в настоящее время международный туризм идет на спад, в связи с продолжающимся кризисом в финансовой и политической обстановке, все же российский туризм активно развивается, имея хороший потенциал. На современном рынке туриндустрии компании должны быть ориентированы не только
на продажу своих услуг, но и на установление долгосрочных отношений с их потребителями.
Важно уметь выделить свои услуги из огромного числа аналогов на рынке, при этом также
необходимо наиболее полно удовлетворять потребности определенных групп потребителей,
учитывая при этом возможности получения соответствующей прибыли. Именно для создания этих отношений турфирма должна постоянно развиваться при помощи системы маркетинговых коммуникаций и инноваций.
Современным туристическим агентствам есть над чем работать, но это в своем роде и огромный плюс, так как туристическая сфера, особенно в регионах, не так хорошо развита,
как в крупных городах и мегаполисах.
ЛИТЕРАТУРА
1.
2.
3.
4.

4
5
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Основные тенденции и перспективы развития
рынка бытовых услуг
29'  $!
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Термин «сфера услуг» является в настоящее время не только широко употребляемым
в научной среде, но и часто используемым в бытовой речи.
В отечественной литературе существует ряд альтернативных дефиниций сферы услуг,
рассматривающих ее с различных позиций. Условно можно выделить два подхода к трактовке дефиниции.
Согласно первому, более общему подходу, сервисная сфера трактуется как сфера экономики со специфическими субъектными отношениями и связями в обмене, или как широкий
круг видов хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение личных потребностей населения и нужд производства, а также потребностей общества в целом, независимо
от того, предоставляются услуги частным лицам либо организациям.
В основе второго подхода лежит понимание того, что услуги, в первую очередь, предоставляются населению. Например, согласно одной из трактовок, сфера услуг н это совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, функциональное назначение которых
в системе общественного производства выражается в производстве и реализации услуг и духовных благ для населения1.
Сфера услуг занимает все более устойчивые позиции в мировом хозяйстве. Для многих
стран характерны тенденции увеличения объемов производства услуг, возрастания доходов
от сервисной деятельности, роста занятости в этой сфере, обострения конкуренции, увеличения экспорта и импорта услуг. Изменения, происходящие в сервисном секторе, в мировом
масштабе настолько существенны, что современную экономику определяют как «сервисную», или «экономику услуг».
В России к 2015 году доля сферы услуг в ВВП составила 59,7 %, она обеспечивает занятость более половины (63 %) трудоспособного населения.
Сервисная сфера охватывает значительное число видов деятельности, объединенных
в группы с помощью различных классификаций, используемых как на международном, так и
национальном уровне.
Таблица 1. Страны с наибольшей долей сферы услуг в структуре ВВП на 2015 год2

Монако
Люксембург
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95,1
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Джибути
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81,9
81,8
80,6
80,0
79,6
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1

Балаева О., Предводителева М. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития // Мировая экономика
и международные отношения. – 2007. №3. – С. 14–16.
2
Структура ВВП стран мира. Справочные таблицы. – 2015 [Электронный ресурс]. – Формат доступа:
http://infotables.ru/ (дата обращения 15.11.2016 г.).
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Одной из главных структурных частей быстро развивающейся сферы услуг является оказание бытовых услуг, важнейшим побудительным мотивом развития которой является рост
потребностей людей, т.е. их способностей потреблять материальные и духовные блага. Оказание бытовых услуг заключается в действии определенной потребительной стоимости, выражающейся в полезном эффекте, который удовлетворяет, как правило, в момент своего
проявления ту или иную человеческую потребность. Причем услуга может быть оказана либо вещно, т.е. при помощи вещи (товара), либо самим процессом функционирования живого
труда. Оказание бытовых услуг, или, как его еще называют, бытовое обслуживание населения, имеет дело с удовлетворением запросов людей, связанных с их бытом, т.е. областью социальной жизни, призванной удовлетворить различного рода семейно-бытовые потребности
человека.
В настоящее время российский рынок бытовых услуг выходит на качественно новый уровень. Все больше людей и организаций отказываются от решения бытовых проблем своими
силами и прибегают к помощи квалифицированных специалистов. Образы некомпетентных
сантехников или электриков безвозвратно уходят в прошлое, на смену им приходят высокооплачиваемые профессионалы своего дела. Увеличивается число организаций бытового обслуживания.
Структура бытовых услуг неоднородна, всего в эту отрасль входят 12 основных категорий,
но почти 70% всего объема обеспечивают три категории: техническое обслуживание транспортных средств, ремонт и строительство жилья и других построек, косметические и парикмахерские услуги. В целом структура сферы бытовых услуг в России в 2015 году выглядит
следующим образом (табл. 2)3.
Таблица 2. Структура рынка бытовых услуг
0 &9&
Техническое обслуживание и ремонт транспортных
средств, машин и оборудования
Ремонт и строительство жилья и других построек
Парикмахерские и косметические услуги
Ритуальные услуги
Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонт
и изготовление металлоизделий
Прочие бытовые услуги
Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий,
головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий
Услуги бань, душевых и саун
Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий
Ремонт, окраска и пошив обуви
Услуги по прокату транспортно-экспедиторские услуги
Химическая чистка и крашение

8"!&
(#! !5".)

  "F#
"L# (%)

265,2

31,3%

237,3
91,1
55,5

28,0%
10,7%
6,5%

40,8

4,8%

36,3

4,4%

29,2

3,4%

23,4
12,7
11,9
9,9
6,0

2,8%
1,5%
1,4%
1,2%
0,7%

В современных условиях отрасль бытового обслуживания населения развивается устойчиво, что подтверждается соответствующими статистическими данными.
3

Платное обслуживание населения в России: Стат. сб. / Росстат. – M., 2016 [Электронный ресурс]. – Формат
доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения 15.11.2016 г.).
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Удельный вес бытовых услуг в общем объеме платных услуг населению имеет тенденцию
к росту (рис. 1).4
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Рис. 1. Удельный вес бытовых услуг в общем объеме платных услуг населению в 2011н2015 гг.,%
Объем реализации платных услуг в I полугодии 2016 года составил 725,2 млрд руб. Индекс
физического объема платных услуг населению (темп роста к соответствующему периоду
прошлого года в сопоставимых ценах) н 112,4%, темп роста к соответствующему периоду
прошлого года в фактических ценах составил 103,3%5.
За 2014 год оборот в сфере бытовых услуг на одного россиянина составил 5517 рублей.
Это на 320 рублей больше чем в 2013 году, в процентах прирост составил 6,2%6.
Лидирующее положение на российском рынке бытовых услуг занимает Москва, на долю
этого города приходится около 20% всего оборота.
Российский рынок бытового обслуживания во многом своеобразен по отношению к европейскому рынку. Так, в России в сфере бытового обслуживания населения получило распространение не малое частное предпринимательство, не семейный бизнес, как на Западе,
а коллективные, кооперативные формы хозяйствования. Владельцами предприятий сферы
быта являются: трудовые коллективы н 63%, юридические лица н 23% и физические лица н 13%7.
Интенсивному развитию организаций бытового обслуживания способствует все возрастающий спрос на бытовые услуги, как со стороны корпоративных клиентов н банков, офисных и торговых центров, так и со стороны частных лиц.
Вместе с тем, по оценкам специалистов, бизнес, связанный с предоставлением бытовых
услуг населению, является одним из наиболее сложных в сфере услуг. Современный рынок
бытовых услуг сталкивается с рядом проблем, наиболее актуальной среди которых выступает невысокая рентабельность, величина которой находится в пределах 5н10%.

4

Платное обслуживание населения в России: Стат. сб. / Росстат. – M., 2016 [Электронный ресурс]. – Формат доступа: http://www.gks.ru/ (дата обращения 15.11.2016 г.).
5
О Текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам первого полугодия 2016 года // Минэкономразвития России. [Электронный ресурс] – Формат доступа: http://economy.gov.ru/ (дата обращения 15.11.2016 г.).
6
Платное обслуживание населения в России: Стат. сб. / Росстат. – M., 2016 [Электронный ресурс].
http://www.gks.ru/ (дата обращения 15.11.2016 г.).
7
Обзор российского рынка бытовых услуг // Информационный портал межрегионального делового сотрудничества [Электронный ресурс] http://www.marketcenter.ru/content/doc-2-10932.
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Для удержания своих рыночных позиций отечественным компаниям, работающим в сфере бытовых услуг, важно организовывать эффективные управленческие действия: предвидеть, прогнозировать, анализировать, планировать, решать.
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Особенности правового регулирования рынка
косметологических услуг в России
2&,: ;'&! +!$
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Как и любой вид коммерческой деятельности н оказание косметологических услуг регулируется законодательно. Общим нормативно-правовым регулированием можно считать
ряд кодексов РФ, такие как: Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, а также ряд федеральных законов, таких как: Федеральный закон от 09.01.1996 г. №2-ФЗ «О защите прав потребителей»,
Федеральный закон №294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Одновременно с общим регулированием деятельность салона красоты должна удовлетворять следующим специфическим законам и нормативно-правовым актам:
• Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
• СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
• СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
• СанПиН 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к санитарным правилам «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».
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• СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению,
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги».
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
• МУ-15/6-5 от 28.02.1991 г. «Методические указания по контролю работы паровых
и воздушных стерилизаторов».
• МУ-287-113 от 30.12.1998 г. «Методические указания по дезинфекции, стерилизации
1
изделий медицинского назначения» .
Между тем, несмотря на перечисленные нормативные акты, деятельность по оказанию
медицинских услуг, в число которых входит и деятельность салонов красоты, не имеет какого-либо особенного правового регулирования, но при этом имеет свои особенности в области права. Для косметологии характерен ряд специфических черт, самой весомой из которых,
с правовой точки зрения, является высокий уровень конфликтности, в том числе потенциальной. По самым различным данным и мнениям, этот вид деятельности находится в первой
«пятерке» среди наиболее конфликтных медицинских специальностей.
Рассмотрим возможные причины такой оценки.
Прежде всего, здесь важны те объекты, на которые направлена деятельность салонов
красоты, а именно: здоровье и жизнь пациента (клиента), как и в медицине в общем, кроме
того, заметное влияние здесь оказывают психологические особенности и эстетическое восприятие пациента (клиента). Обратиться в салон красоты или к косметологу решает только
сам пациент н по своей личной, внутренней оценке своего внешнего вида. На данный момент не существует объективных показаний для посещения косметолога. Для конкретных
видов услуг немногие декларированные показания являются весьма субъективными.
Деятельность косметолога или мастера в подавляющем большинстве случае определяется
только лишь пожеланиями и указаниями пациента, а также его финансовыми и временными
ресурсами.
Фактически «пациенты» таковыми совсем не являются. В основном это практически здоровые люди, а многие отклонения от такого статуса являются серьезными противопоказаниями для ряда косметологических процедур. Практика показывает, что упрямо следуя своим представлениям о красоте, на пути к желаемому образу, пациент тем не менее не всегда
готов смириться с временными негативными последствиями проведенных манипуляций. Это
обуславливает важность не только профессиональной грамотности мастера, его компетентности, но и тонкое знание психологии н корректное преподнесение информации о возможных негативных эффектах от манипуляций, например, отсроченное проявление позитивных
изменений, временное ухудшение общего состояния и т.д.
Еще одна немаловажная причина н несоответствие ожиданий пациента с его фактическим состоянием после процедур. Если результат оказался выше, чем ожидаемый, то конфликта не возникает, напротив, у пациента формируется крайне высокое мнение о профессионализме сотрудников. В противном случае становится очень сложно что-либо объяснить
и доказать пациенту, а также трезво оценить качество предоставленных услуг.
Существуют также определенные правовые вопросы, решение которых очень часто становится причиной юридических конфликтов. Эти вопросы всегда очень спорны, а их решения н неоднозначны:
1. Возможность применять только законодательно, специальным образом, допущенные
2
методы, при этом имея острейшую потребность в самых передовых технологиях .

1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www.rospotrebnadzor.ru. – Загл. с экрана.
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По понятным причинам, в области медицины возможно применение только законодательно разрешенных методов и инструментов. Отступление от этого правила уже является
административным нарушением. А в случае, если данный факт влечет за собой причинение
вреда пациенту, виновную сторону могут привлечь к уголовной и гражданско-правовой ответственности. Наибольшая сложность заключается в том, что процесс утверждения методик мало того что весьма затянут, но и заметно отстает от развития технологий. Вместе с тем
для поддержания конкурентоспособности, а также продвижения услуг необходимо применять самые новейшие разработки и технологии. Определяющую часть прибыли салоны получают за счет обслуживания пациентов, выбирающих передовые разработки, пусть и по
весьма высокой цене.
2. Соблюдение режима коммерческой тайны компании и сохранение конфиденциальности информации о пациенте, на фоне требований об открытости информации, о лицензии, применяемых методиках и инструментах и т.д.
Государство весьма чутко относится к защите персональных данных пациентов, а также
к защите конфиденциальной информации медицинского характера. За разглашение данных такого рода для виновника предусмотрена юридическая ответственность, вплоть до уголовной.
Нельзя забывать, что косметологические услуги оказывают, в основном, юридические лица, которые, в свою очередь, находятся под действием закона о коммерческой тайне.
3. Первоочередная защищенность прав пациентов, при необходимости защиты прав
косметолога.
Можно назвать справедливым, что многие правовые системы, в том числе в России, декларируют и защищают, в первую очередь, права пациента, как участника отношений по охране здоровья и как потребителя услуг, обоснованно считая его более слабой стороной
в конфликтах с медицинскими организациями3.
Таким образом, для юристов намного интереснее и выгоднее работать с пациентами, чем
с медицинскими учреждениями, так как первые больше защищены законом. Но если говорить о формировании гражданского общества, то необходима эффективная защита законных интересов и прав личности в широком смысле этого слова. Значительное внимание
должно быть уделено защите прав и личности медицинских работников. А в результате решения данного вопроса должен быть соблюден полный баланс между защитой прав всех задействованных лиц. Но достигнуть этого возможно только при более активном и продуманном законотворчестве в области медицинского права.
4. Косметолог, несмотряна возможные негативные экономические последствия для организации в целом, должен добровольно информировать пациента о любых потенциальных негативных результатах вмешательств.
Медицина в целом, и косметология в частности, не являются точными науками. Предполагаемый результат наступает совсем не у 100% пациентов. Методики, стандарты и инструменты рассчитаны на условное большинство. Таким образом, деятельность косметолога
предполагает постоянную оценку рисков и принятие решений. Что предпочесть? Честность
по отношению к пациенту или продвижение своей услуги?
Данный вопрос, пожалуй, является одним из самых интимных среди салонов красоты
и косметологических клиник.

2

«Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993
№ 5487-1) (ред. от 07.12.2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2413. - Загл. с экрана.
3 «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ 22.07.1993 N
5487-1) (ред. от 07.12.2011) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2413. - Загл. с экрана.
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Подводя итог всему сказанному, следует заметить, что истинной причиной конфликтов,
возможно, является нарушение определенных морально-этических норм в отношении пациентов, так как подобные вещи оказывают более чувствительное воздействие на личность,
чем нарушения в области права. Таким образом, для предупреждения юридических конфликтов недостаточно одного только повышения уровня правовой грамотности или совершенствования законодательства. Серьезную помощь в этом деле может оказать моральноэтическая корректность.
Любые действия врача, в том числе и косметолога, должны подчиняться кодексу профессиональной этики, а также полностью соответствовать международным нормам медицинской этики. Назначение различного рода дисциплинарных наказаний, а также последующая
реабилитация нарушителя относятся к исключительной компетенции профессиональных
медицинских сообществ.
Деятельность по оказанию медицинских услуг, в частности, косметологических, требует
более детального и чуткого регулирования. А при разрешении возникающих конфликтов
весьма актуальными являются внесудебные, альтернативные способы и методы разрешения
споров4.
ЛИТЕРАТУРА
1. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
[Электронный ресурс]. н Режим доступа: http://www.rospotrebnadzor.ru. н Загл. с экрана.
2. «Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан» (утв. ВС РФ
22.07.1993 № 5487-1) (ред. от 07.12.2011) [Электронный ресурс]. н Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2413. - Загл. с экрана.
3. Сергеев Ю. Д. Медицинское право: Учебный комплекс в 3 томах. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2008. - 784 с.

Оценка удовлетворенности клиентов качеством предоставления
услуг (на примере автомойки самообслуживания)
+#<'  8$<, -!# )!&# )'<
Псковский государственный университет, факультет инженерных и строительных
технологий, 3-й курс бакалавриата
Все больше и больше граждан в мире покупают автомобили, в связи с этим у них появляется потребность в автосервисах и ремонтных работах, не обходится, конечно, без услуг автомоек. С целью оценки удовлетворенности клиентов услугами предприятий автомойки было проведено исследование на рынке автотранспортных услуг г. Пскова.
В г. Псков представлены автомойки различных форматов: с полным обслуживанием
и мойки самообслуживания.
В процессе исследования было выявлено, что 60% респондентов предпочитают мыть свой
автомобиль на автомойке самообслуживания, 6% н на автоматизированных мойках с полным обслуживанием и 34% респондентов в основном моют свой автомобиль самостоятельно
(рис. 1).

4

Сергеев Ю. Д. Медицинское право: Учебный комплекс в 3 томах. - М.: ГЕОТАР-Медиа, 2008. - 784 с.
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Рис. 1. Предпочтения респондентов по выбору места мойки автомобиля
Дальнейшее исследование было проведено на примере моек самообслуживания, как наиболее популярного формата предприятия среди псковичей. Всего таких предприятий
в г. Пскове шесть, количество рабочих постов (мест) колеблется от 5 до 10. Все мойки имеют
вид полукрытых боксов.
В таблице 1 представлено соотношение частоты посещения анализируемых предприятий.
Таблица 1. Оценка частоты посещения автомойки
Пол
2
M

Частота посещения автомойки самообслуживания, %
Более 1 раза
1 раз
1-3 раза
Менее 1 раза
в неделю
в неделю
в месяц
в месяц
16
20
32
28
2
0
2
0

Из таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольшее количество клиентов, а именно 34%,
используют услугу автомойки 1-3 раза в месяц. Меньше всего клиентов (9%) моют свой автомобиль более 1 раза в неделю.
Оценка посещения автомойки самообслуживания показала, что больше всего предприятие посещают мужчины в возрасте до 25 лет (26%). Меньше всего посещают авто мойку
женщины в возрасте от 45 до 50 (2%) и 25-30 лет (2%), а также мужчины в возрасте от 40
до 45 лет (8%).
В целом, на основании проведенного исследования, было выявлено, что большую часть
респондентов составляют мужчины в возрасте до 25 лет, это 26% всех опрошенных (рис. 2).
Как показало наблюдение, чаще всего на автомойке встречаются иномарки, такие как
Reno (10%), KIA (8%), Geely (12%), Ford (16%), Chevrolet (14%), что в общем составляет
60% от всех автомобилей, остальные 40% составили автомобили российского производства,
такие как: LADA (24%), ГАЗ (6%), УАЗ (4%), ТагАЗ (6%). Это говорит о том, что рынок
г. Пскова в большей степени наполнен автомобилями зарубежного производства (в основном европейского, что связано с территориальным расположением города) (рис. 3).
Стоимость услуг автомоек самообслуживания зависит от нескольких факторов: времени
мытья автомобиля, используемых химических средств для мытья автомобиля. Средняя цена
услуги по г. Пскову колеблется от 100 до 150 руб.
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Рис. 2. Характеристика возрастного состава респондентов
Согласно мнению респондентов, на самостоятельное мытье легкого автомобиля уходит
10н15 минут. Используют стандартные невысокоагрессивные моющие средства.
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Рис. 3. Марки автомобилей, наиболее часто встречающихся на автомойках города
В процессе исследования было выявлено, сколько в среднем денег клиенты тратят, чтобы
помыть свой автомобиль, это можно видеть на диаграмме (рис. 4).
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Рис. 4. Оценка стоимости услуг автомоек самообслуживания
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Исходя из данного анализа видно, что чаще всего клиенты моют свой автомобиль за сумму, не превышающую 100 рублей (70%).
Одним из наиболее интересующих нас вопросов стал вопрос об удовлетворенности клиентов техническим оборудованием на автомойке (рис. 5).
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0
Уд овлетв орен ы
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Рис. 5. Удовлетворенность клиентов качеством оборудования
78% опрошенных людей ответили, что оборудование их вполне устраивает, остальные
22% остались недовольны его качеством. Основной причиной, вызвавшей неудовлетворение
является различный напор воды, периодически он был недостаточно мощным для выполнения своей главной функции н очистить автомобиль от налипшей на него грязи.
При этом соотношение «цена-качество» услуги автомойки устраивает 78% опрошенных
клиентов.
Также одним из критериев опроса стала информация о понимании клиентами информативности консоли выбора той или иной функции мойки автомобиля. 98% респондентов ответили, что информативность консоли понятна и проста, и лишь 2% клиентов не до конца
понимали, как работать с консолью.
В процессе исследования было выявлено, насколько услуги автомойки удовлетворяют
требованиям клиентов по 10-балльной шкале (рис. 6).
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Рис. 6. Удовлетворенность клиентов услугами автомойки
Оценка удовлетворенности показала, что 48% респондентов оценивают услуги предприятий автомоек на высшие 9 и 10 баллов (30% и 18% соответственно), что соответствует
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оценке «отлично». Оценки 8, 7 и 6 баллов, что соответствует оценке «хорошо», поставили
32% опрошенных псковичей (20%, 2%, 10%). Остальные респонденты (20%) удовлетворительно отозвались об услугах автомойки.
В ходе исследования клиентам был задан вопрос, удовлетворены ли они обслуживанием
на автомойке. Большинство ответов респондентов сводится к следующему:
1. «В целом, хорошая автомойка, правда в зимнее время мыть машину я бы сюда
не приехал».
2. «Хотелось бы видеть больше режимов и растворов для мойки автомобиля, также
не хватает функции «пауза», иногда так и хочется слегка перевести дух и постоять минутку, вытащить коврики, например, или достать чтонлибо из салона автомобиля или
багажника, но пока я занят этим н время, за которое я заплатил, уходит».
3. «Недавно столкнулся с проблемой, приехал на мойку, помыл машину и в последний
момент увидел, что в машине нет ни одной тряпки, чтобы ее протереть, а вот если бы
они были на автомойке, такого бы не случилось…».
Проводя данное исследование, были учтены наиболее важные и интересующие вопросы,
с которыми сталкиваются клиенты на данных предприятиях. Ведь в первую очередь клиент
хочет получить услугу, в которой он нуждается, быстро, качественно и не дорого. Несмотря
на то что большинство клиентов удовлетворены услугами автомойки самообслуживания,
представленными на рынке г. Пскова, менеджерам данных предприятий следует предпринять определенные действия по повышению удовлетворенности клиентов. Например, развесить в боксах краткие инструкции с советами по мойке автомобиля, поставить кофейный
аппарат в зоне ожидания, ввести бонусную систему, оборудовать место и подходящий инвентарь для протирки автомобиля после мойки и т.д. Каждая мелочь в сфере обслуживания
имеет свою немаловажную роль как для клиента, так и для персонала. Только учитывая и
продумывая каждый свой шаг по улучшению предприятия, можно создать хорошую и качественную услугу или товар для клиента. Конечно же, для этого требуется много сил и времени, но если все правильно распределить и продумать, то в скором времени любое предприятие начнет приносить хорошую прибыль.

Бюджетирование в системе менеджмента предприятия
> ) ?
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Одним из обязательных элементов финансового менеджмента предприятия в обстановке
экономической неопределенности становится система бюджетирования, позволяющая достигать стратегические цели деятельности предприятия, прогнозировать последствия будущих фактов хозяйственной жизни с помощью опережающего планирования и контроля.
Она способствует укреплению финансовой дисциплины, стимулирует результативную работу структурных подразделений, а также обеспечивает финансовую «прозрачность» деятельности предприятия1.
Понятие бюджетирования, его теоретические и практические аспекты широко исследованы в научных публикациях российских специалистов, однако единого мнения относительно сущности данного понятия до сих пор не существует (табл. 1).
1

Бескоровайная, С.А. Теоретические подходы к определению понятия «бюджетирование» // Вестник московского государственного института печати. – М., 2012. – № 2. – С.123.
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Таблица 1. Позиции дефиниции «бюджетирование» отечественных специалистов
N
/

)&!

8 ! &

1

Акулов В.Б.

Бюджетирование н балансирование потоков доходов и расходов фирмы в целом
2
и основных ее структурных звеньев

2

Бланк И.А.

Бюджетирование н это процесс разработки конкретных бюджетов в соответствии
3
с целями оперативного планирования

3

Бюджетирование н это система учета для принятия управленческих решений,
Гольдштейн Г.Я.
основанная на фактически полученных результатах в предыдущем году в сопоставлении
Гуц А.Н.
4
с планом на следующий период планирования

4

Бюджетирование н это непрерывный циклический процесс формирования бюджетов,
Гущина И.Э.
направленный на приведение в соответствие возможностей организации условиям
Балакирева Н.М.
5
рынка, и контроля за их выполнением

5

Дмитриев А.Е.

Бюджетирование н это система управления компанией посредством совокупности
6
взаимосвязанных бюджетов

6

Ивашкевич В.Б.

Бюджетирование н это процесс определения таких параметров, как планирование
7
движения ресурсов по предприятию на заданный будущий период времени

7

Николаева С.А.

Бюджетирование н процесс оперативного планирования8

8

Савчук В.П.

Бюджетирование н это процесс планирования будущей деятельности предприятия,
9
результаты которого оформляются системой бюджетов

9

Стоянова Е.С.

Бюджетирование н составная часть финансового планирования, т.е. процесса определения
10
будущих действий по формированию и использованию финансовых ресурсов

10

Бюджетирование н это система согласованного управления отдельными
подразделениями хозяйствующего субъекта на основе систематической обработки
экономической информации в условиях динамично меняющегося бизнеса, основная
Харитонова Е.Н.
задача которого заключается в повышении эффективности работы предприятия на
основании координации всех событий, охватывающих изменение хозяйственных средств
11
предприятия и их источников

11

Хруцкий В.Е.

Бюджетирование н это технология финансового планирования, учета и контроля
доходов и расходов, получаемых от бизнеса на всех уровнях управления, которая
позволяет анализировать прогнозируемые и полученные финансовые показатели12

12

Щиборщ К.В.

Бюджетирование н процесс разработки, управления, использования и контроля
бюджетов в соответствии с целями предприятия13

2

Акулов В.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / В.Б. Акулов. – 4-е изд. – М.: Флинта: МПСИ, 2010. – 264 с.
Бланк И.А. Финансовый менеджмент. Учебник. – Киев: Ника-Центр Эльга, 2007. – 655 с.
4
Гольдштейн Г.Я., Гуц А.Н. Экономический инструментарий принятия управленческих решений. Учебное пособие. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 1999.
5
Гущина И.Э., Балакирева Н.М. Управленческий учет: основы теории и практики: Учебное пособие. – М.:
КНОРУС, 2004. – 192 с.
6
Дмитриев А.Е. Бюджетное управление: типичные ошибки//Экономика. Финансы. Управление. 2007. № 10. С. 91–99.
7
Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2015. – 448 с.
8
Николаева С.А. Управленческий учет. – М.: ИПБ-БИНФА, 2002. – 176 с.
9
Савчук В.П. Финансовое планирование и разработка бюджета предприятия: учеб. пособие, 2002. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://www.cfin.ru/management/budgeting/. (Дата обращения 28.11.2016).
10
Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой – М.: Перспектива, 2010. – 656 с.
11
Харитонова Е.Н. Основные концепции разработки бюджета экономического субъекта // Вопросы формирования эффективного финансового менеджмента: сб. науч. тр. к 60-летию Магнитогор. металлург. комбината,
2001. – № 1. – С. 48–49.
12
Хруцкий В.Е., Хруцкий Р.В. Системы бюджетирования. Семь шагов по эффективной постановке бюджетирования. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 176 с.
3
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Перечень приведенных выше точек зрения не является исчерпывающим, однако дает
возможность выделить несколько основных позиционных подходов в вопросе интерпретации исследуемой дефиниции:
1) Бюджетирование н это процесс разработки и построения бюджетов (Акулов В.Б.,
Бланк И.А., Гущина И.Э., Балакирева Н.М., Дмитриева А.Е., Щиборщ К.В.).
2) Бюджетирование н это инструмент текущего финансового планирования и принятия
управленческих решений (Гольштейн Г.Я., Гуц А.Н., Николаева С.А., Харитонова Е.Н.,
Хруцкий В.Е.).
3) Бюджетирование н это элемент системы прогнозирования будущей деятельности
предприятия (Ивашкевич В.Б., Савчук В.П., Стоянова Е.С.).
Таким образом, можно сделать вывод, что бюджетирование чаще понимается как самостоятельный процесс, внедренный в систему финансового менеджмента предприятия и используемый в текущем планировании и прогнозировании.
Бюджетирование является современной управленческой технологией, обладающей такими ключевыми функциями управления, как планирование, оценка, координация, анализ,
стимулирование, контроль. Именно с помощью этих функций механизм бюджетирования
приводится в действие и реализуется в деятельности предприятий.
В чем же заключается роль бюджетирования в системе менеджмента предприятия?
На наш взгляд, бюджетирование в общем виде способствует повышению финансовой стабильности и устойчивости предприятия, улучшению финансовых показателей его деятельности, повышению конкурентоспособности посредством быстрой адаптации к изменениям
во внешней среде функционирования.
Разрабатываемые в рамках системы бюджетирования различные виды бюджетов являются ориентирами, определяющими финансовые возможности предприятия и позволяющими
принимать такие управленческие решения, которые будут наиболее эффективными с точки
зрения конечных результатов деятельности.
Бюджетирование в системе менеджмента предприятия позволяет осуществлять прогнозирование различного вида затрат, определять и оценивать вклад каждой структурной единицы (центра финансовой ответственности), а также каждого бизнес-процесса в достижение
оперативных и стратегических целей, т.е. позволяет прогнозировать будущее развитие
предприятия, оценивать эффективность принятых управленческих решений и осуществлять
контроль выполнения планов.
Использование технологии бюджетирования способствует более эффективному использованию ресурсов предприятия, позволяет воплотить поставленные тактические задачи
в конкретные финансовые показатели.
Таким образом, сущность бюджетирования как управленческой технологии раскрывается в:
н планировании деятельности предприятия;
н принятии управленческих решений;
н оценке текущего и будущего финансового состояния предприятия;
н укреплении финансовой дисциплины;
н мотивации деятельности структурных подразделений;
н определении сферы ответственности менеджеров различного уровня;
н налаживании прямой и обратной связи.
Как справедливо указывает профессор Вахрушина М.А., бюджетированию в современных условиях хозяйствования отводится особая роль: оно принадлежит одновременно двум
системам н управленческому учету и менеджменту14. Так, с точки зрения управления, бюд13

Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. – М.: Издательство «Дело
и Сервис», 2004. – 591 с.
14
Вахрушина М.А. Задачи и процедуры // Современный бухучет. – М., 2004. – № 12. – С.30–35.
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жетирование конкретизирует стратегические цели деятельности предприятия и определяет
его тактические задачи, относительно же системы управленческого учета количественные
показатели, содержащиеся в бюджетах, являются одним из основных информационных источников управленческого учета, а с другой стороны выступают в качестве отправной точки
для управленческого и финансового контроля и анализа. Процесс бюджетирования должен
охватывать все уровни менеджмента предприятия и вовлекать каждого сотрудника, несущего ответственность за тот или иной показатель бюджета. В общем бюджетирование должно
представлять собой систему согласованного управления предприятием на основе совокупности различных видов бюджетов.
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14. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России. н М.: Издательство «Дело и Сервис», 2004. н 591 с.
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Роль и значение бизнес-планирования для малого бизнеса
/  *&9 #&!
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
В соответствии с законодательством Российской Федерации субъектами малого предпринимательства являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные
1
согласно нормативно-правовым критериям к малым предприятиям . Деятельность малых
предприятий направлена на получение прибыли, как правило, путем предоставления услуг
населению, выполнения работ или продажи товаров. В последние годы государство активно
поддерживает малый бизнес, поскольку его развитие тесно связано с решением целого ряда
проблем как в экономической, так и социальной сфере, в частности:
• создание дополнительных рабочих мест и снижение уровня безработицы;
• рост доходной части бюджета разных уровней за счет налоговых поступлений;
• высокая конкурентоспособность, способствующая развитию бизнеса и повышению качества его продукта;
• возможность удовлетворения потребностей населения в товарах, работах и услугах
в режиме «шаговой доступности»;
• формирование среднего класса и снижение социальной напряженности в обществе.
Окупаемость капиталовложений в инфраструктуру малого бизнеса ввиду малого масштаба его деятельности является преимущественным аспектом с точки зрения инвестиций,
а простые управленческие структуры, мобильность, результативность и государственная
поддержка становятся теми положительными факторами, которые рассматриваются будущими предпринимателями при принятии решения об открытии своего дела.
Одной из важнейших составляющих успешного предпринимательства является бизнеспланирование. Грамотно составленный бизнес-план является одним из основных инструментов менеджмента предприятия независимо от сферы, размера и вида его деятельности, он способствует достижению поставленной цели с минимальным риском потери капвложений.
Несмотря на то что разработка бизнес-плана н это трудоемкий и ресурсозатратный процесс, требующий проведения анализа различных аспектов деятельности предприятия, он
необходим как большому и среднему, так и малому бизнесу. В числе основных задач, стоящих перед бизнес-планированием деятельности малых предприятий, можно отметить оценку их текущего состояния, проведение конкурентного анализа, выявление слабых и сильных
сторон деятельности, определение стратегических целей развития, привлечение инвестиций,
расширении контактов с контрагентами. Бизнес-план является одним из эффективных инструментов реализации производственной, маркетинговой, финансовой, кадровой технической и управленческой политики любого предприятия.
Что же такое бизнес-план? В настоящее время существует много трактовок и определений данного понятия, анализ которых позволяет сделать вывод, что бизнес-план н это:
• документ, в котором содержится описание основных аспектов деятельности предприятия с момента его создания до выхода на проектную мощность;
• технико-экономическое обоснование деятельности предприятия, модель его будущего
развития;
• план, в котором содержится вся информация о продукте, с которым предприятие выходит на рынок, его конкурентных преимуществах, рыночном потенциале, производственных возможностях и потребностях в ресурсах, динамике и направлениях инвестиционных вложений, потенциальных доходах и расходах, результатах деятельности;
1

Ст.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» // ПС «Консультант плюс».
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• пошаговая программа для внедрения нового проекта или открытия бизнеса;
• всестороннее обоснование проекта и среды, в которой он реализуется, а также оценка
2
эффективности методов управления, способствующих достижению поставленных целей .
Таким образом, можно сделать вывод, что бизнес-план н это целевой инструмент, необходимый предприятию не только на начальном этапе планирования своей деятельности,
но и являющийся эффективным помощником в дальнейшем развитии бизнес-процессов
и привлечении инвестиционных ресурсов.
Приносить положительные результаты бизнес-планирование начинает уже на стадии
бизнес-идеи, когда будущее руководство предприятия начинает проводить детальный анализ, предшествующий написанию бизнес-плана, всесторонне оценивая и прорабатывая
во всех деталях будущую деятельность предприятия, возможность и целесообразность ее
воплощения в жизнь.
Предприниматели, организующие малый бизнес, формируют бизнес-план с целью решения таких основных задач, как:
• формулировка основной цели деятельности, ее стратегических направлений и прогнозирования событий в краткосрочном периоде;
• детальная проработка бизнес-идеи с целью снижения риска предпринимательской
деятельности;
• обоснование рыночного сегмента и целевой аудитории потребителей продукта бизнеса;
• оценка конкурентоспособности предприятия в целом;
• расчет количественных и качественных показателей, необходимых для оценки различного рода затрат и эффективности деятельности предприятия;
• разработка маркетинговой политики предприятия и ее производственной программы;
• подготовка документального обоснования реализации бизнес-идеи с целью привлечения инвестирования.
Бизнес-план выполняет ряд важных функций, таких как:
• разработка стратегии бизнеса, которая является жизненно необходимой на этапе создания предприятия и в период реализации его новых бизнес-проектов;
• оценка основных возможностей развития деятельности;
• привлечение инвестиционных ресурсов;
• привлечение в бизнес контрагентов;
• мотивация, координация и регулирование деятельности сотрудников предприятия, вовлечение их в процесс бизнес-планирования.
Таким образом, в качестве основных побудительных причин для бизнес-планирования
в сфере малого бизнеса можно отметить следующие:
1. Бизнес-план дает возможность предпринимателю объективно со всех сторон взглянуть
на свой будущий бизнес и дать ему реальную оценку.
2. Грамотно составленный бизнес-план является эффективным инструментом управления и контроля за реализацией проекта.
3. Бизнес-план позволяет спрогнозировать различные альтернативные сценарии развития деятельности предприятия, выявить риски и препятствия, которые могут возникнуть в ходе реализации проекта.
4. Бизнес-план позволяет осуществить общую стоимость проекта и рассчитать потребность в инвестиционных ресурсах.
Использование бизнес-планирования в малом бизнесе дает предпринимателю также целый ряд выгод и преимуществ, которые, как отмечает профессор Н.Д. Стрекалова, состоят
в следующем:
2

Что такое бизнес-план и для чего он нужен? // Моя идея. ru. – Официальный сайт бизнес-журнала для успешных
людей. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://moyaidea.ru/chto-takoe-biznes-plan-i-dlya-chego-nuzhen.html.
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• обеспечивается фокус на потребителя и гибкость в его обслуживании;
• повышается общая эффективность управления в силу ориентации на достижение результата и эффективное использование ресурсов;
• улучшается интеграция и координация взаимодействия между отдельными звеньями
и работниками, так как обеспечивается перевод стратегических целей в тактические
цели и мероприятия по их достижению;
• улучшается контроль, так как сравнение фактических результатов с плановыми позволяет оценить степень приближения к заданным целям;
• обеспечивается эффективное распределение и использование времени, что позволяет
3
не упустить момент для решения проблем долгосрочного характера .
Бизнес-план н это целевой документ. В зависимости от того для достижения какой конкретной цели осуществляется бизнес-планирование, различают:
• инвестиционный бизнес-план;
• бизнес-план предприятия;
• бизнес-план для получения заемных средств;
• бизнес-план на грант.
Изучение точек зрения различных специалистов и источников Интернета4 по поводу
объема и содержания бизнес-плана предприятия малого бизнеса показало, что при любом
варианте его составления он включает в себя три основных элемента н титульный лист, резюме и содержание.
На титульном листе указывается название, дата подготовки и общие сведения об индивидуальном предпринимателе или юридическом лице.
В резюме должно быть указано основное содержание бизнес-идеи, ее цель, результаты,
которые ожидаются при ее реализации, а также описание основных параметров проекта.
Содержание бизнес-плана составляют следующие разделы:
• описание продукции (услуг);
• маркетинг и сбыт продукции (услуг);
• производственный план;
• организационный план;
• финансовый план;
• направленность и эффективность проекта;
• риски и гарантии;
• приложения.
Таким образом, бизнес-план является документом, в котором детально описывается стратегия и тактика будущей деятельности малого предприятия. Он является основополагающим документом для менеджмента предприятия, позволяющим определить уровень жизнеспособности
и устойчивости развития бизнеса, эффективно его реализовать и удержать на плаву.
Бизнес-план позволяет показать выгодность предлагаемой бизнес-идеи, дает возможность привлечь к ней инвесторов и различных контрагентов, позволяет анализировать изменения внешней среды функционирования, своевременно реагировать на ее изменения и ис3

Стрекалова Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие. – Спб.: Питер, 2009. – 352 с.: ил. – (Серия «Учебное
пособие»). – С. 69–70.
4
См,. к примеру: Бизнес-планирование: Учебное пособие / Состав. В.А. Семиглазов. – Томск: ЦПП ТУСУР,
2014. – 89 с. – С. 13–14.; Михайлов А. Стандартная структура бизнес-плана // www. pro-biznes.com. – Ресурс
о малом и среднем бизнесе, 2011. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pro-biznes.com/biznesplanirovanie/standartnaya-struktura-biznes-plana.html. – (Дата обращения 28.11.2016); Торопцев В.А. Научнометодические аспекты совершенствования бизнес-планирования на малых предприятиях (на примере строительной отрасли): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Торопцев Владислав Алексеевич. – Москва, 2009.
– 22 с. – С. 10. [Электронный ресурс]. – Режим доступа http://economy-lib.com/disser/270851/a?#?page=10. – (Дата обращения 01.12.2016).
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пользовать их в интересах бизнеса. Таким образом, бизнес-план малого предприятия является на сегодняшний день активным инструментом управления и основополагающим процессом ведения бизнеса.
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К вопросу о конкурентоспособности
гостиничного предприятия
@!51' )'! .!9
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Гостиничные предприятия играют важное значение в современной социальной сфере,
люди путешествуют, ездят в командировки круглый год. Одно из самых первых мест, которое посещается туристами по приезду или прилету в другой город (страну), н является гостиница, отель, хостел и т.д.
История гостиниц, как и история туризма, насчитывает не одну тысячу лет, а если рассматривать именно Россию, то начало развитию было положено еще в XIIIнXIX вв. В 1818 г.
в Москве уже функционировало 7 гостиниц, в Петербурге в 1900 г. насчитывалось 4685 гостиниц, не считая постоялых дворов и трактиров с номерами1.
Гостиница н это предприятие, целью которого непосредственно является получение прибыли с помощью продажи своего «товара» в виде комплексных услуг. Чтобы прибыль гостиничного предприятия увеличивалась, гостиница должна удовлетворять определенным требованиям. Они приведены в табл. 1.

1

Арбузова Н.Ю., Азар В.И. История гостиницы / В.И. Азар, Н.Ю. Арбузова // Парад гостиниц. – М.: №2, 2012.
– С.26.

70

Сборник студенческих научных работ
2

Таблица 1. Критерии оценки туристами гостиниц (по результатам опроса)
!&!4
Месторасположение
Чистота и комфорт
Цена за номер
Рекомендации родственников (друзей)
Дополнительные услуги
Ресторанный сервис и прочие услуги

?!1&  !PE:, %
78
67
55
35
33
22

Количество гостиниц увеличивается в России достаточно быстрыми и уверенными темпами, что влечет за собой жесткую конкуренцию на рынке. Термин «конкуренция» появился из разговорного языка от латинского слова «concurrentia», что означает «столкновение»,
3
«состязание» . Именно конкуренция выступает причиной нововведений, являясь толчком
к повышению качества выпускаемой продукции или услуг, конкурентных преимуществ товаров. Она является инициатором предпринимательских идей, стимулируя возникновение
новых, ранее несуществующих товаров и технологий.
В настоящее время под конкуренцией понимается динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющий ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути
маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты4.
Оценка конкурентоспособности фирмы предполагает целый комплекс аналитикостатистических критериев и включает в себя:
• анализ рынка: учитываются географическое положение и специализация рынка, его
емкость;
• исследование конкурентов: изучаются поведение основных конкурентов фирмы, их
торговые марки, стратегии, формы и методы сбыта, маркетинговая деятельность, рекламные кампании, виды и особенности упаковки товаров конкурентов;
• исследование потребностей покупателей: анализируются мотивы покупки нашего товара, факторы формирования покупательских предпочтений, направления и способы
использования товара покупателями, методы привлечения новых и удержания уже существующих покупателей, причины неудовлетворенности нашими товарами;
• определение параметров оценки товара: на основе анализа рынка и предъявленных
требований покупателей к товару составляется представление о будущем виде товара,
который должен соответствовать определенному перечню критериев, сформированных под давлением конкуренции;
• систематизация факторов конкурентоспособности товаров: учет имеющихся у предприятия квалифицированной рабочей силы, научной и технической оснащенности, материальной обеспеченности, капитала и инфраструктуры;
• определение подходов к количественной оценке конкурентоспособности товаров5.
На конкурентоспособность гостиничной организации влияет множество факторов, которые определяют способность предприятия функционировать в данной экономической и политической сфере гостеприимства, их делят на четыре группы:
• факторы, характеризующие гостиничное предприятие н репутация (имидж) гостиницы;
2

Статистика и аналитика гостиничного бизнеса. – 2015 г. – [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://umhos.ru/statistics/ (22.12.2016).
3
И.Х. Дворецкого, По материалам словаря. – 2015г.– [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://linguaeterna.com/vocabula/ (22.12.2016).
4
Портер М. Конкуренция / Пер. с англ. – М.: Изд. Дом Вильямс, 2010 г., С. 73.
5
Гусарева Н.Б., Кухаренко О.Г., Царитова К.Г. Современное состояние доходов населения России. / Бизнес в
законе. Экономико-юридический журнал. 2016. №2. С. 29.
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• факторы, характеризующие услугу, н структура и состояние номерного фонда;
• факторы, характеризующие обслуживание клиентов, н этика и культура обслуживания;
• факторы, характеризующие маркетинг, н эффективная ценовая и коммуникационная
политика и система сбыта6.
Быстрое развитие гостиничного бизнеса России приводит к формированию как малых
гостиничных комплексов, так и больших гостиничных сетей. Это свидетельствует о том, что
в будущем гостиничный бизнес займет одну из высших позиций в экономике страны.
Итоги зимнего туристического сезона 2015н2016 гг. показывают увеличение туристических потоков на территории всей страны в среднем на 10%, что последовало вслед за введением санкций и девальвацией рубля. Наши туристы все большее предпочтение отдают российским курортам. Региональная туристическая инфраструктура активно используется
и развивается, заполняемость коллективных средств размещения высокая. В таблице 2 приведена статистическая информация по объему туристических потоков по некоторым регионам России.
7

Таблица 2. Объем туристических потоков по некоторым регионам России зимой 2015н2016 гг.
B$
Москва
Кемеровская область
Краснодарский край
Алтайский край
Санкт-Петербург
Татарстан
Ставрополь
Кабардино-Балкария

<& &5!&,
&E. <.
1 000
500
470
380
300
250
215,3
180

B&  !,
 2014н2015$$., %
22
17
6
8
10
10
7
12

Предприятия гостеприимства остро ощущают проблему снижения реальных доходов населения России. С целью удержания достигнутого уровня конкурентоспособности они разрабатывают программы и системы дифференцированного ценообразования, чтобы привлечь клиентов с разным уровнем доходов. Так, у каждого отеля или гостиницы имеется
своя многоуровневая система цен с учетом различных групп клиентов. Наиболее распространенными системами скидок являются:
• скидки для постоянных клиентов;
• скидки для определенных групп туристов;
• скидки для туристических агентств и т.д.
Для повышения имиджа компании можно проводить различные мероприятия, такие как:
• спонсорское участие в организации праздников (концерты ко дню защиты детей, день
знаний, утренники в детских домах);
• проведение мероприятий на территории компании (подарки именинникам, подарки
для мальчиков в канун 23 февраля и для девочек в канун 8 Марта).

6

Аристархова Т.С., Истомина С.Ю., Гусарева Н.Б. Конкурентоспособность продукции и ее оценка // «Научное
сообщество студентов XXI столетия. Экономические науки»: Электронный сборник статей по материалам XL
студенческой международной научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2016.
– № 3 (40) С. 27–33 / [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: http://www.sibac.info/archive/economy/3(40).pdf
(22.12.2016).
7
Российский статистический ежегодник 2015 г. – [Электронный ресурс] – Режим доступа. – http://www.gks.ru/
(22.12.2016).
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Кроме номеров и ресторана, гостиничные комплексы предлагают клиентам дополнительный сервис:
• организация корпоративных мероприятий праздников и свадеб;
• развлекательные услуги;
• конференц-зал для проведения бизнес-мероприятий;
• заказать театральные билеты и организовать экскурсию;
• составить индивидуальную развлекательную программу, учитывающую интересы
и предпочтения гостей.
Ключевой задачей является предоставление потребителям качественного, конкурентоспособного туристического продукта, приемлемого по цене. С этой целью планируется расширение линейки пакетных туров на основные туристические направления, построение
чартерных программ, субсидирование перелетов туристических групп на зимние курорты
Черноморского побережья, в Казань и на Алтай из различных регионов России и др.
На успех гостиничного бизнеса влияет не только здание и оборудование внутри него,
ведь при оценке гостиницы потребитель сравнивает предоставленные ему услуги с тем, что
он желал получить. Немало важно добиться от персонала умения и желания предоставлять
услуги и гарантировать их высокое качество. При предоставление услуг нужно уметь учитывать то, что может вызвать недовольство потребителя. Таким образом, не должно быть мелочей которые могли бы вызвать плохие отзывы гостей о данной гостинице.
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Необходимость повышения конкурентоспособности
агрофирмы «ПОИСК»
A#!4 0 )&9
факультет менеджмента, 4-й курс бакалавриата
Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики России,
где производится жизненно важная для общества продукция и сосредоточен огромный экономический потенциал.
Важнейшим звеном агропромышленного комплекса является сельское хозяйство. Оно занимает особое место не только в агропромышленном комплексе, но и во всем народном хозяйстве.
Основными целями развития агропромышленного комплекса являются:
• Обеспечение продовольственной независимости страны в параметрах, заданных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации. В своём общем виде
она формирует вектор движения любой национальной продовольственной системы
к идеальному состоянию. В этом смысле стремление к продовольственной безопасности н непрерывный процесс. При этом для ее достижения зачастую происходит смена
приоритетов развития и механизмов реализации аграрной политики;
• Повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции
на внутреннем и внешнем рынках на основе инновационного развития АПК, оптимизации его институциональной структуры, создания благоприятной среды для развития
предпринимательства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли;
• Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей АПК;
• Воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве
земельных и других природных ресурсов;
• Устойчивое развитие сельских территорий.
Все вышеперечисленные общегосударственные проблемы и цели агропромышленного
комплекса Российской Федерации решаются при разрешении проблем каждой отдельно
взятой фирмы, которые в совокупности и обеспечивают продовольственную безопасность
страны. Одной из таких фирм является семеноводческая агрофирма «ПОИСК», проблематика которой представлена в данной статье.
На волне импортозамещения в агропромышленной сфере стоит особое внимание уделить
возрождению и развитию отечественной индустрии семеноводства не только как фактора
снижения себестоимости выращиваемых из собственных семян овощей и фруктов, но и, что
более важно, н продовольственной безопасности России.
Продовольственная безопасность государства н это степень обеспеченности населения
страны экологически чистыми и полезными для здоровья продуктами питания отечественного производства по научнонобоснованным нормам и доступным ценам при сохранении
1
и улучшении среды обитания .
Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной перспективе,
фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходимым условием реализации стратегического национального приоритета н повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования
высоких стандартов жизнеобеспечения2.
1

Большая актуальная политическая энциклопедия. – М.: Эксмо. А. В. Беляков, О. А. Матвейчев. 2009.
Указ Президента Российской Федерации об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120.

2
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За последние годы рынок семян различных культур неизмеримо вырос и ежегодно обновляется как отечественной, так и зарубежной продукцией. Но развитию данной отрасли
в России мешает высокая доля импорта: западные компании все активнее отбирают рынок
у российских производителей. Причина в том, что отечественные семена не всегда выдерживают конкуренцию с импортными.
Кризис с его скачками стоимости валют и, конечно, взаимные санкции наглядно показали, что российскому сельскому хозяйству жизненно необходимы отечественные научные исследования и разработки, чтобы стабильно получать семена должного качества и в нужных
объемах на национальном рынке.
По данным исследования российского издательского дома «Комсомольская Правда»,
на сегодняшний день в нашей стране семена отечественной селекции в основном используются только при выращивании зерновых и зернобобовых культур: озимая и яровая пшеница,
ячмень, рожь, горох, рис, гречиха (самообеспеченность 96%). Соответственно, процент импортозависимости по зерновым и бобовым культурам очень мал (импортозависимость 4%).
Импортозамещение н это замещение импорта товаров в Россию товарами, произведёнными
внутри страны3. «Курс на импортозамещение» декларируется в России с 2014 года, после введения взаимных санкций Россией и странами Запада. Согласно Программе Правительства по импортозамещению до 2020 года, мы должны увидеть Россию, которая на 90% себя кормит.
По другим видам сельхозкультур, прежде всего, сахарной свекле, подсолнечнику, кукурузе и овощам зависимость от импорта довольно велика. Удельный вес импорта по семенам
отдельных культур превышает 50%: в 2015 году было импортировано 114,6 тыс. тонн семян
основных сельскохозяйственных культур на общую сумму 621,058 млн долларов. В большом
количестве из-за границы завозятся семена сахарной свёклы (3,3 тыс. тонн, импортозависимость 92%), гибридов кукурузы (42,3 тыс. тонн, импортозависимость 50%) и подсолнечника
(19,7 тыс. тонн, импортозависимость 56%). Чуть меньше завозится овощных культур н
0,97 тыс тонн, (импортозависимость 43%).
Следовательно, можно рассчитать средний показатель импортозависимости по семенам
различных культур в нашей стране (исключая зерновые и зернобобовые культуры):
Расчёт проведём по формуле:

Где:
D н средний показатель импортозависимости;
∑Y н сумма показателей;
Y н количество показателей;
Средний показатель импортозависимости по семенам различных культур (исключая зерновые и зернобобовые)

В семеноводстве, в первую очередь, зависимость от импорта должна быть сведена к самым минимальным значениям. Успех в реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве позиционируется государством как дело особой важности, ведь в результате
мы можем обеспечить продовольственную безопасность страны, дать мощный толчок в раз4
витии, как крупного сельского хозяйства, так и среднего и мелкого фермерства .
3

Анимица Е.Г. Импортозамещение в промышленном производстве региона: концептуально-теоретические и
прикладные аспекты // Экономика региона. – 2015. – № 3. – С. 163–164.
4
Ефимов, А.Б. Организационно–экономические аспекты достижения продовольственной безопасности в России: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: 08.00.05 / Ефимов
Артем Борисович. – М., 2009. – 10 с.
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Надо отметить, что задача минимизации импорта в аграрном секторе была поставлена
еще в 2010 году, задолго до появления двусторонних санкционных списков, которые своим
появлением фактически дали возможность отечественным производителям быстро заполнить образовавшуюся брешь на рынке, а государству н пересмотреть свои взгляды на сроки
выполнения программы и на уровень финансовой и законодательной поддержки всего процесса импортозамещения.
Также существенное удорожание импортных семян ложится тяжким бременем на экономику сельхозтоваропроизводителей. Но одновременно это создает и дополнительные конкурентные преимущества для наших селекционных учреждений, которые имеют неплохие разработки. Но зачастую конкуренция со стороны импорта не дает внедрять их в производство.
Исследуемая агрофирма «ПОИСК» н это селекционно-семеноводческая компания
(ССК), образована 1 октября 1990 года на базе Всероссийского научно-исследовательского
Института овощеводства (ВНИИО) и на сегодняшний день является одной из ведущих компаний на семеноводческом рынке России.
Миссией компании является обеспечение национальных производителей первоклассным
посадочным материалом и семенами, полностью адаптированными к российским климатическим условиям.
Основными брендами компании являются: «Практик сада», «Четыре лета», «Восточный
деликатес», а также ландшафтное бюро «GARDIE». Ассортимент агрофирмы «ПОИСК»
превышает 3000 наименований сортовых и гибридных семян овощных и цветочных культур
собственной, отечественной селекции.
Направления деятельности компании:
1. Селекция н создание новых, улучшение существующих сортов растений и гибридов
сельскохозяйственных культур с полезными для человека свойствами;
2. Производство первоклассного посевного и посадочного материала овощных, плодовых и декоративных культур;
3. Оптовая продажа материала широкого ассортимента в сочетании с высокими стандартами обслуживания и корпоративной этики.
Группа компаний «ПОИСК» объединяет более двух десятков дочерних компаний в России, странах СНГ и дальнего зарубежья.
В состав компании входит более 30 предприятий (в том числе селекцентры: Московский,
Ростовский, Егорьевский); производственные, логистические и торгующие фирмы; несколько зарубежных дочерних предприятий и представительств.
Для того чтобы бизнес-коммуникации отвечали требованиям эффективности, они должны соответствовать стратегии деятельности компании. Формирование коммуникационных
процессов и выбор каналов коммуникации осуществляется в компании в соответствии с его
сферой деятельности, принятой производственной программой и структурой менеджмента
организации.
Агрофирма «ПОИСК» н член как национальных, так и международных ассоциаций, таких как: АРНСК (Ассоциации российских независимых семенных компаний); ISF (Всемирной ассоциации семеноводов); APSA (Азиатско-Тихоокеанской ассоциации семенных компаний); ASTA (Американской семеноводческой торговой ассоциации); Fleuroselekt (Всемирной ассоциации цветоводов); АППМ (Ассоциации производителей посадочного материала). Участие в национальных и международных ассоциациях предоставляет компаниям
возможность развития бизнес-коммуникаций с представителями национальных и мировых
лидеров в области семеноводства, а также позволяет быть в курсе актуальной информации
о происходящих изменениях в тенденциях семеноводства.
До 2014 г. компания сотрудничала с крупнейшими мировыми семенными корпорациями,
такими как: (PanAmericanSeed, Kieft-Pro-Seeds (США), Benary (Германия), Syngenta (Великобритания), Floranova (Великобритания), Takii (Япония), Farmen (Италия). Такое сотруд-

76

Сборник студенческих научных работ

ничество не только компенсировало возможные слабые стороны компании и давало ей новые конкурентные преимущества, но и усиливало совместное конкурентное давление партнеров на их общих соперников при ослаблении конкуренции между собой. В результате
проведения санкционной политики большинством стран Евросоюза практически прекращены все бизнес-коммуникации с партнерами в Великобритании, Германии и США.
В состав компании входят научные и опытные лаборатории: Московский селекционносеменоводческий центр (200 га открытого грунта); Егорьевский селекционносеменоводческий центр (7 га открытого грунта); Ростовский селекционно-семеноводческий
центр (7 га открытого грунта, 6 га защищенного грунта, 9 га весенних пленочных теплиц).
На сегодняшний день производство компании представляет собой полный семеноводческий цикл, который включает в себя: селекцию сортов и гибридов, производство семян, очистку, доработку и фасовку семян, а также реализацию на профессиональном и любительском рынках. В компании работают: 5 докторов и 24 кандидата наук, аспиранты. Селекцией
занимается 31 селекционер.
Качество посевного и посадочного материала н главное кредо компании, поэтому
в 2000 году была создана и прошла государственную аккредитацию семенная испытательная
лаборатория, а в 2004 году на ее базе был аккредитован Центр сертификации семян.
Стратегические цели компании заключаются в усилении лидерских позиций в своевременном обеспечении овощеводов, цветоводов и ландшафтных дизайнеров России качественным посевным и посадочным материалом овощных, плодовых и декоративных культур
широкого ассортимента, путем оптовой продажи через сетевые и иные магазины, садовые
центры, региональные дилерские сети по справедливым ценам с высокой культурой обслуживания. Продукцию компании представляют на рынке более чем 3500 дилеров. Продукция
поставляется во все крупные города России.
Главными конкурентными (рыночными) преимуществами агрофирмы «ПОИСК» являются: высокое качество продукции, широкий обновляющийся ассортимент, мощная селекционная база, собственное производство, гибкая ценовая политика.
Собственное производство и высокое качество продукции являются наиболее важными
конкурентными преимуществами компании, так как именно они необходимы для достижения продовольственной безопасности страны.
Семеноводство овощных культур н это мощная единая мировая отрасль. В нее входят
страны и компании, занимающиеся производством товарных семян. В России существует
хорошо организованный рынок продажи иностранных семян. В то же время Россия практически не участвует в производстве товарных семян овощных культур. Результат плачевен:
60% семян в отечественном товарном производстве овощей н импортные5.
Сегодня этот факт осознан на государственном уровне. Заговорили об импортозамещении, о государственной поддержке отечественной селекции. Но вопрос необходимо ставить
не об импортозамещении как самоцели, а о создании современной конкурентоспособной
отрасли, ориентированной на экспорт. В нашей стране мало хозяйств, способных выращивать высококлассные семена. У них нет современной семеноводческой техники, технологий,
специалистов необходимого уровня и т. д. Только реальная оценка сегодняшнего состояния
отрасли, определение ее места в мировой индустрии семеноводства и системная работа по
ее возрождению могут принести серьезные результаты.
Главная проблема и задача, стоящая перед агрофирмой «ПОИСК», заключается в том,
чтобы сделать её более конкурентоспособной, в первую очередь, по отношению к зарубежным производителям, которые заняли большую часть рынка семян в России и, таким обра-

5

Клименко Н.Н. Товарное семеноводство как инструмент импортозамещения семян овощных культур // Картофель и овощи. – 2016, №4. – С. 7.
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зом, внести свой вклад в развитие национального сельского н хозяйства, активно участвовать в выполнении программы импортозамещения.
Агрофирма «ПОИСК» обладает всем необходимым потенциалом для достижения этой
цели и уже начала отвоевывать определенные позиции на национальном рынке семян и посадочных материалов, но пока еще предпринимаемых усилий недостаточно, чтобы стать узнаваемым национальным брендом, уверенно выигрывающим в конкурентной борьбе.
Очевидно, что рост конкурентоспособности компании на рынке семян тесно связан с повышением узнаваемости ее бренда. Работу компании уже освещают такие средства массовой
информации как: Печатные СМИ н «АиФ на Даче», «Дачные секреты», «Сад своими руками», «Садовник» и другие. Продукцию компании представляют главные телеканалы страны.
Но это пока первые шаги к достижению поставленной цели.
Изучение сложившейся системы внешних коммуникаций агрофирмы «ПОИСК» и разработка предложений по их совершенствованию является актуальной задачей. Решение данной задачи будет являться определенным вкладом в повышение конкурентоспособности
компании и, как следствие, шагом по пути реализации общегосударственной программы
импортозамещения и продовольственной безопасности.
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Полидискурсивный формат приветствия в англоязычной
фатической коммуникации
07! +& )'!
факультет лингвистики, 2-й курс магистратуры
Речевые формулы приветствия относятся к речевому этикету, в рамках которого находит
свою актуализацию фатическая функция речевой коммуникации. Говоря о регуляции языкового общения на этапах приветствия, мы подразумеваем, что используемые речевые кли1
ше организуют дискурс, а сами являются дискурсивными единицами . Этот факт позволяет
исследовать речевые формулы приветствия в полидискурсивном аспекте.
В качестве источника эмпирического материала послужили такие дискурсы, как политический, научный, обиходно-бытовой, военный. Корпус примеров отбирался методом сплошной
выборки. Общий объем проанализированных формул приветствия составил 200 реплик.
Говоря о политическом дискурсе, необходимо отметить, что ему присущи черты официально-делового стиля, которые находят свое отражение в речевых формулах приветствия.
Приведем пример речевой формулы:
− Good evening. I`m Marta Evarts from NBC News2.
Приведем модель этой приветственной реплики.
[этикетная формула] н [самопрезентация] н [локатив]
− I`m Chris Wallace of Fox News, and I welcome you to the third and final of the 2016 presidential
debates between Secretary of State Hillary Clinton and Donald J. Trump3.
Модель этой приветственной фразы можно представить следующим образом:
[самопрезентация]-[локатив]-[перфоматив]
− Good evening from Hofstra University in Hempstead, New York4.
В данном случае модель будет выглядеть следующим образом:
[этикетная формула]-[локатив].
Анализ этих и других примеров политического дискурса позволил установить, что обязательными компонентами являются такие компоненты, как локатив (присутствует в 80%
проанализированных примеров), самопрезентация (70 %) и этикетная формула (85%).
Как видно из примера, реализация фатической функции языка представлена в политическом дискурсе весьма скудно.
Обиходно-бытовой дискурс характеризуется высокой предсказуемостью текста, приведем
примеры:
− Hello, Paul! How are you? I haven`t seen you for ages! What have you been doing since I last saw you?5.
Представим модель данной приветственной фразы:
[приветственное слово]-[адресат]-[этикетная формула]-[констатив]
− Hey, how was your big date with the Snuffy Tuffkin?6.
1

Карнюшина В.В. Дискурсивные особенности клише английского и русского языков // Сравнительноисторическое, типологическое и сопоставительное изучение языков и культур: сб. матер. междунар. науч. конф.
XXV Дульзоновские чтения. Томск: Изд-во ТГПУ, 2008.
2
Second Presidential Debate - Donald Trump vs Hillary Clinton - Washington University 10/9/2016, режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=OyDSCKYz5sA.
3
Third and Final 2016 Presidential Debate: Donald Trump vs. Hillary Clinton, режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=m9yZV4J5ddE.
4
First 2016 Presidential Debate: Trump vs. Hillary, режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=6GIe-Cut8xc
5
How I Met Your Mother, режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=BmN9OfBwOrQ
6
Там же.
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Модель этого примера можно представить следующим образом:
[приветственное слово]-[апелляция к общему опыту]
Таким образом, анализ этих и других примеров позволил установить, что в обиходнобытовом дискурсе в структуре приветственных формул, как правило, присутствует прямое
обращение к адресату (75%), а также апелляция к общему опыту, что помогает поддержать
дальнейший разговор, так как провоцирует адресата к ответу.
В ходе анализа блока примеров, общее количество которых составило 50 реплик, было установлено, что модель и семантическая насыщенность приветственных речевых формул
обиходно-бытового дискурса варьируются в зависимости от возраста, социального положения, пола говорящего, тем не менее, приветственная формула клишированная и всегда минимально информативна с точки зрения наличия в ней фактуальной информации.
Из примеров видно, что обиходно-бытовой дискурс отличается высокой степенью фатичности, которая пронизывает все сообщения при приветствии. По сравнению с политическим
дискурсом, доля фактуальной информации очень мала.
Что касается военного дискурса, то были зафиксированы следующие формулы приветствия:
− Good morning, sir!7
Представим модель этой приветственной формулы:
[этикетная формула]-[обращение по званию]
− Sir, Cadet Jones reports8.
В данном примере модель выглядит следующим образом:
[обращение по званию]-[перформатив]
Как видно из примеров, при приветствии в военном дискурсе принято обращаться по званию. Сами речевые формулы приветствия характеризуются краткостью и лаконичностью.
В научном дискурсе были зафиксированы следующие примеры речевых формул приветствия:
− Hi, I`m Sara Henbisch from Nature Publishing Group9.
Представим модель этой формулы:
[приветственное слово]-[самопрезентация]-[локатив]
− It is real pleasure to be here, in the Ohio State University10 [2].
Модель этой приветственной фразы можно представить следующим образом:
[этикетная формула]-[локатив]
Интересно отметить, что в научном дискурсе сочетаются черты речевых формул приветствия политического и обиходно-бытового дискурсов. С одной стороны, используются разговорные приветствия (hi), а с другой стороны н фактуальная информация (Sara Henbischm,
Nature Publishing Group). Такая тенденция может быть объяснена популяризацией научного
дискурса, цель которого н донести информацию, характеризующуюся научной ценностью,
до широкого пользователя.
В заключение следует отметить, что, несмотря на свою информативную недостаточность,
речевые формулы приветствия очень важны в межличностном общении. Их стандартный,
поверхностный и фатический характер помогает при реализации контактоустанавливающей
функции языка. Как видно из примеров, речевые формулы приветствия отличаются лаконичностью и нераспространенностью. Большую долю приветственной фразы занимает фактуальная информация, такая как обозначение повода встречи, места действия и пр.
На основании структурного анализа приветственных реплик, можно сделать вывод, что
для всех дискурсов типично наличие в их составе приветственного слова, которое часто носит этикетный характер.
7

Military Parade at the Pentagon with Marine Corps Band, режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=hYl7Cjp0p_s
Там же.
9
Scientific Reports from Nature Publishing Group, режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=Xleg3dpNo-E
10
Deception of Alien life MOON AND MARS CONNECTION, режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=KTfqYf13m_s
8

81

Исследование проблем современного менеджмента и лингвистики

Таким образом, корпус примеров позволяет сделать вывод о том, что фатическая составляющая речевого акта приветствия в разных типах дискурса имеет различную насыщенность. Наиболее ярко фатическая функция реализуется в обиходно-бытовом дискурсе, что
определяется специфическими чертами самого дискурса (непринужденность, обилие разговорной и стилистически сниженной лексики) и также интенцией коммуникантов н общение
ради общения. Менее всего фатическая насыщенность присуща научному и военному дискурсам, что обуславливается коммуникативными задачами речевых актов, функционирующих в данных типах дискурса н трансляция информации высокой когнитивной плотности.
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Основные подходы к описанию цветообозначений
3!51' )& )'!
факультет лингвистики, 4-й курс бакалавриата
Окружающий нас мир многогранен и разнообразен. Человек способен распознавать различные запахи, звуки, вкусы. Способность различать цвета является одной из важнейших
частей восприятия человека благодаря органам зрения. Еще с древних времен цвет имел
важнейшее значение в культуре и был тесно связан с эстетическим и философским осмыслением мира. Восприятие цветов человеком влияло на культуру и традиции как отдельных
народов, так и человечества в целом. Именно поэтому воздействие цвета на человека издавна привлекало внимание ученых самых разнообразных областей знания. По мнению Мироновой Л.Н., «невозможно назвать такую область культуры, где цвет не играл бы более или
менее существенной роли»1.

1

Миронова Л.Н. Семантика цвета в эволюции психики человека // Проблема цвета в психологии; отв. ред.
А.А. Митькин, Н.Н. Корж. М.: Наука, 1993. С. 172.
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В данной статье будут выделены следующие подходы к изучению слов цветообозначения:
антропологический, лингвокультурологический и гендерный.
Первым и самым основным подходом к изучению слов цветообозначений является &! $<'4 :. Английские ученые Б. Берлин и П. Кей были своего рода первопроходцами в этом направлении. Ведь именно они первыми провели множество исследований и пришли к выводу, что процесс возникновения и развития названий цветов универсален в различных языках. П. Кей и Б. Берлин изучили этимологию цвета, а затем описали ис2
следования в книге «Основные цветовые термины» . Проанализировав большой объем лингвистического материала (около 80 языков разных языковых семей), Берлин и Кей пришли
к следующим выводам: во-первых, существуют универсальные законы устройства системы
основных цветообозначений в языках мира. Во-вторых, существует 11 основных наименований цветов н белый, черный, красный, коричневый, зеленый, розовый, синий, фиолетовый,
3
оранжевый, желтый, серый . Также исследователи полагают, что полнота системы основных
цветообозначений напрямую зависит от развитости данного языка.
Б. Берлин и П. Кей разработали следующую схему развития основных цветообозначений:
в начале появляются названия белого и черного цветов, затем к ним добавляется наименование красного цвета, затем поочередно н зеленого и желтого, затем н синего, и потом н коричневого. После этого в разной последовательности, за небольшой промежуток времени,
появляются названия серого, розового, оранжевого и фиолетового цветов. Антропологи
считают, что эта схема возникновения и развития цветообозначений является универсаль4
ной для всех языков .
6$'59&5!$<'4 : к изучению слов цветообозначения также является
одним из основополагающих, так как без учета значения цвета невозможно понять многие
культурные явления, ведь цвет является одним из принципов культуры, который служит
«определенной моделью развития, способной отображать пути формирования, освоения,
закрепления в культурной памяти не только общих, но и национально окрашенных культурно-значимых концептов»5.
Цвет является одной из важных категорий культуры, которая способна «зафиксировать ту
особую информацию об особенностях исторического пути целого народа, взаимодействии
разнообразных этнических традиций, а также особенностях художественного видения мира»6. Принимая во внимание тот факт, что цвет является компонентом культуры, можно
прийти к выводу о том, что он окружен особой системой ассоциаций, смысловых значений
и толкований. Именно поэтому цвет является воплощением разнообразных нравственноэстетических ценностей каждого народа.
Благодаря цвету человек способен наиболее полно выражать свое отношение к явлениям
окружающей природы. Цвет выступает в качестве содержательного элемента культуры,
с помощью которого можно охарактеризовать, систематизировать предметы, социальные
установки и нравственно-эстетические понятия7.
Одной из первых подробно рассмотрела $!E4 : к изучению слов цветообозначений в своих работах Р. Лакофф. Ей удалось выяснить различия между мужскими и женскими цветообозначениями, и, согласно её исследованиям, у мужчин их оказалось значительно меньше. Лакофф утверждает тот факт, что лингвистическое поведение женщин не2

Берлин Б., Кей П. Основные цвета: Их универсальность и видоизменения. М.: Знание, 1969. С. 24.
Там же. С. 22.
4
Там же. С. 26.
5
Жаркынбекова Ш.К. Моделирование концепта как метод выявления этнокультурной специфики // Материалы
IX Конгресса МАПРЯЛ. Братислава, 1999. С. 109.
6
Вежбицкая А. Обозначение цвета и универсалии зрительного восприятия // Язык. Культура. Познание. М.:
Русские словари, 1997. С. 190–191.
7
Там же. С. 202.
3
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совершенно по сравнению с мужским. Обоснованием этого факта является различие социального статуса мужчин и женщин. Мужские цветообозначения более конкретны, в отличие
от женских. В этом аспекте Лакофф также рассматривает соотношения цвета с мужским
и женским началом8. Так, «обыкновенно красный и сегодня ассоциируется с мужским активным принципом, с кровью и огнем»9.
Однако ученые Д. Симпсон и А.Таррант утверждают, что если у мужчин профессия или
хобби связаны с цветами, они обычно знают больше цветообозначений, а у женщин словар10
ный запас колоронимов не зависит от профессии и интересов .
В данной статье были рассмотрены фундаментальные подходы к изучению цветообозначения: антропологический, лингвокульторологический и гендерный. Рассмотренные в данной статье подходы иллюстрируют восприятие человеком и социумом слов цветообозначения. Мы также пришли к выводу о том, что воздействие цветов оказывает огромное влияние
на настроение и мировоззрение как отдельных людей, так и социума в целом. Оно накладывает определенный отпечаток на традиции, культуру, образ жизни целых народов. Именно
поэтому ни одно направление искусства (включая литературу, изобразительное искусство,
народное творчество и т.д.) не могло бы существовать в том привычном для нас виде, если
бы человек не мог различать цвета.
ЛИТЕРАТУРА
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2. Вежбицкая А. Обозначение цвета и универсалии зрительного восприятия // Язык. Культура.
Познание. М.: Русские словари, 1997. С. 231н291.
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Ярославский педагогический вестник. Ярославль. 2004. № 1н2. С. 26н30.
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№ 34. С. 57н62.
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К проблеме соотношения языка и диалекта
7#4 0! 0#!
факультет лингвистики, 5-й курс бакалавриата
Цель статьи состоит в анализе мнений современных лингвистов о соотношении языка и диалекта. Данная цель определяет следующие задачи: представить определения языка и диалекта,
показать их различия на уровне языковых единиц и провести сравнительный анализ понятий.
Проблемой соотношения языка (в данном случае, несомненно, мы имеем в виду языка,
представленного в его литературной форме) и диалекта занимались многие ученыелингвисты, такие как Аракин В.Д., Бернс Д.В., Палаты Д.К., Харрис З., Лювинстейжн Д.А.
и другие. Нередко большую сложность представляет попытка определить, является тот или
иной идиом вариацией языка или же отдельным, самостоятельным языком. Вокруг этого
всю историю изучения было множество споров и дискуссий.
Однако прежде чем мы начнем рассматривать проблему соотношения языка и диалекта,
нужно дать определения основным понятиям.
Итак, языAк н средство общения, средство выражения мыслей. Разумеется, у языка есть
и другие функции, но эти две м самые основные. Язык служит коммуникации, это главный,
самый эксплицитный, самый официальный и социально признанный из всех видов коммуникативного поведения. «Язык является коммуникативным процессом в чистом виде в каждом известном нам обществе»1.
Целесообразно рассмотреть понятие диалекта, дать определение и ему. Слово «диалект»
происходит от греческого слова dialetos, обозначающее «говор», «наречие». Диалект н это
разновидность общенародного языка, употребляемая ограниченным числом людей, связанных территориальной, профессиональной, либо же социальной общностью. Диалекты представляют собой сочетание нескольких компонентов. Если рассматривать территориальные
диалекты, то они представляют собой сочетание специфичного акцента, характерного
именно для жителей отдельно взятой территории страны, уникальных грамматических конструкций и грамматических конструкций общепринятой для страны нормы языка.
Также считаем нужным рассмотреть понятие «территориальная дифференциация языка». Территориальная дифференциация языка н это возникновение территориальных разновидностей языка в результате действия дивергентных процессов и распада языка на несколько идиомов.2 Из этого вытекает понятие «территориальный диалект» н это форма существования языка, характеризующаяся территориальной ограниченностью, ограниченностью сфер употребления и противопоставленная другим диалектам и литературному языку.
Каждый территориальный диалект представляет собой системное языковое образование,
имеющее большие или меньшие различия фонетического, грамматического, лексического,
словообразовательного характера.
Диалект английского языка н это языковое образование из совокупности диалектов, сложившихся на Британских островах, возникших в результате расширения Британской империи
и н после Второй мировой войны н влияния Соединённых Штатов по всему земному шару.
Нередко представляется очень сложным различить эти два понятия, особенно рассматривая языковую ситуации Великобритании, ввиду того что ареал языковой группы английского языка расчленен на очень многие языковые разновидности, процент числа диалектов
очень высок. К тому же ученые и сами носители языка отмечают, что люди, говорящие на
разных диалектах, зачастую с трудом понимают друг друга. Так, например, варианты языка
коренных жителей Шотландии и Ирландии настолько различны в произношении и структуре, что речь представителей данных двух народностей крайне трудна для понимания. При1
2

Э. Сепир. Коммуникация. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М.: Прогресс, 1993. – C. 211.
Михальченко В.Ю. Словарь социолингвистических терминов. М.: Институт языкознания, 2006. C. 228.
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ведем пару примеров. В шотландском диалекте вместо yes употребляется aye [аi], в то время
как в ирландском полностью отсутствует это слово. Также следует отметить фонетические
различия, например, шотландцы полностью опускают дифтонги. Так, стандартное слово
face [feis] произносится [fe:s]. В грамматическом плане при рассмотрении уэльского диалекта наблюдаются следующие отличия: двойное отрицание (I don’t know no one). Также обращает на себя внимание прием редупликации: It was long−long time ago.
Как мы понимаем из данной небольшой части примеров, различия между диалектами
и классическим английским настолько велики, что возникает необходимость определения
четких критериев языка и диалекта. Ирландская и шотландская вариации английского языка рассматриваются как варианты языка, как диалекты языка, а в отдельных случаях шотландский определяется как самостоятельный язык. Однако большинство ученых приходят
к выводу о шотландском и ирландском диалекте, руководствуясь критериями, в частности,
выработанными А. Грауром при исследовании данной проблемы и при классификации того
или иного варианта языковой системы как диалекта. Рассмотрим подробнее:
1) Структурно-генетический критерий, который предполагает наличие территориальной
общности и общего исторического прошлого у носителей официально признанного языка
и диалекта3. Так, например, английский язык как один из германских сформировался из
диалектов ингвеонских племен, пришедших в Британию в V веке. Однако впоследствии образовались территориальные диалекты внутри английского языка, некоторые из которых
приобрели или сохранили черты, отсутствующие в современном английском языке, вызвав
серьезные отличия.
2) Критерий понимания н это наличие структурного и лексического сходства с литературным
языком; то есть, если носители разных форм языка понимают друг друга, значит, речь идет
о диалектах, если же нет н тогда имеют место быть два разных языка4. Однако этот критерий
не всегда надежен. Очень яркий пример того, что не всегда мы можем довериться данному фактору в своих исследованиях, н вышеуказанные шотландский и ирландский диалекты. Как мы
уже подчеркивали, народам, носящим эти формы языка, очень сложно понимать друг друга,
и тем не менее это диалекты, а не отдельные языки, так как они имеют общее лингвистическое
прошлое, схожий генезис и структуру.
3) Критерий принадлежности к одному государству5. Ввиду того что границы языков часто
на практике совпадают с границами государств, можно было бы заключить, что для того
чтобы говорить о различных языках, нужно указать на существование различных государств.
Конечно, образование какого-либо государства способствует превращению диалекта в язык.
Но отсюда не следует тот вывод, что не существует языка без соответствующего государства. Очевидно, что у данного критерия немало критиков.
4) Критерий функциональности6. Как правило, на языке диалекта не выпускается литература и не проводятся научные изыскания, отсутствуют элементы развитой культуры, на нем не
проходят занятия в школах. Наличие письменности или же литературной традиции для диалекта также не обязательно. Так, скажем, данному критерию полностью отвечает стандартный английский язык (Standard English), который относится к любой форме английского
языка, включающей в себя грамматику, лексику и правописание, принятой в качестве национальной нормы в англоязычных странах. Поскольку, в отличие от абсолютного большинства наиболее распространённых языков мира, у английского языка нет никакого официального регулятора, точное определение «стандартного английского языка» невозможно
дать в принципе7, тем не менее именно на этом варианте языка учатся в школах и университетах, пишется литература и проводятся международные переговоры.
3
4
5
6

Graur A. Studii de lingvistica generala. Bucuresti: Editura Academiei Republicii Populare Romine, 1955. C. 85.
Там же. C. 255.
Там же.
Там же.
7
Thorne S. Mastering Advanced English Language. Palgrave Macmillan, 1997. С. 153.
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Таким образом, мы видим, что проблема соотношения языка и диалекта, несмотря на ее
изученность, является актуальной до сих пор, так как границы между этими двумя понятиями были и остаются размытыми, что дает почву для дальнейших исследований в данной области.
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Нарративные особенности шотландской сказки
6<' )'! 0!9
факультет лингвистики, 2-й курс магистратуры
Сказочный жанр складывается в фольклоре Шотландии под влиянием архаической
кельтской культуры и более поздней традиции скандинавской и романо-германской природы1. Такая интеграция культур способствует формированию специфической нарративной
культуры сказочного текста шотландских сказок, которая может быть подвергнута системному анализу. В качестве ее маркеров выступает группа параметров, которые характеризуют
референциальную отнесенность сказки; композиционную структуру; жанровый характер.
Анализ проявлений в текстах перечисленных параметров позволяет определить отличительные особенности шотландских сказок.
Первый параметр, референциальная отнесенность сказки, проявляется в выборе главных
героев или персонажей сказки. Обнаружены три варианта референциальной отнесенности
сказки: это сказки о мифических (волшебных) существах, животных (антропоморфных или
нет), людях, а также сказки, интегрирующие разнотипные референты. При этом «мифологизм vs. (антропоморфный) зооморфизм vs. антропоморфизм» шотландской сказки выражен
в плане преобладающего мифологизма. Существует отдельная группа сказок про мифические существа (Фейри), которые живут в параллельном мире, эти существа представлены
как положительными, так и отрицательными персонажами, а основу сказок представляет
кельтская мифология. Покажем на отдельных примерах.
Мифологический тип сказок (например, Habitrot, Water Fairies) представлен сказками
о мифических существах, разнообразных сверхъестественных существах, и доброжелательных по отношению к человеку, и злокозненных. Это рассказы о феях (fairy), эльфах (elves),
брауни (the Brownie), богли (the Bogles), келпи (the Kelpy), великанах, русалках, нукелави и др.
В зоорморфической группе преобладают сказки, где главным героем является лиса (The Fox
Outwitted, The Fox with fleas, The Fox Strategem, The Fox and The Wrens, The Fox and the Cock,
How the Wolf lost his tail, The two foxes и др.). Антропоморфные сказки появляются гораздо
1

Бердников Д.В. Шотландский фольклор: история собирания сказок и основные волшебные герои // Общественные науки: Всероссийский научный журнал. 2011. № 1. Шкунаев С.В. Кельтская мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 2008. Monaghan P. The Encyclopedia of Celtic Mythology
and Folklore. New York: Infobase Publishing, 2009.
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реже, в большинстве случаев это сказки, интегрирующие людей и мифические существа, например, The Fairy and the Miller's Wife, Habitrot, Water Fairies. Как показал анализ проявлений
референциального параметра, традиции сказочного жанра Шотландии имеют мифологические кельтские корни, так как безусловно преобладающими в нем являются сказки о животных и волшебных существах.
Второй параметр, композиционная структура сказки, проявляется в особенностях ее построения, то есть выборе модели построения в плане последовательности пропозиций. Как
показал анализ, параметр реализуется в плане «кумулятивность vs. линейность». Понятие
кумулятивности (и последовавшая в дальнейшем дифференциация и появление «подвидов»
сказки рекурсивной, цепочной (цепевидной), ступенчатой) было конкретизировано
В.Я. Проппом как глубоко индивидуальная жанровая разновидность сказочных текстов.
В основе данного типа композиции лежит многократное повторение событий, действий или
элементов, что приводит к созданию нагромождённости в тексте, а финалом данного типа
сказок чаще всего является какая-нибудь веселая катастрофа2.
Композиция кумулятивных сказок независимо от форм исполнения достаточно проста.
Она слагается из трех частей: из экспозиции, из кумуляции и из финала. Экспозиция чаще
всего состоит из какого-нибудь незначительного события или очень обычной в жизни ситуации: женщина печёт крошку-лепёшку, девушка идет на реку выполаскивать швабру, лиса
идёт по лесу и т. д. Такое начало не может быть названо завязкой, так как действие развивается не изнутри, а извне, большей частью совершенно случайно и неожиданно.
Строго говоря, описывая сказки данного типа в самом общем плане, Пропп терминологически и типологически различал их только по способу структурно-композиционной, нарративной организации, разграничивая цепочные и комические. Для первых из них он определял простой, последовательный тип связи, для вторых н осложненный обязательным повторением предыдущих элементов. Схема такой кумуляции: а+(а+b)+(а+b+с), или она
может быть выражена более простой схемой: a+b+с3. Необходимо отметить, что свою работу «Морфология волшебной сказки» В.Я. Пропп основывает на изучении только русского
фольклора. Рассмотрим, как реализуется кумулятивность в шотландской сказке.
Яркий пример «классической» цепочной модели кумулятивности являет собой шотландская сказка The Crumb Cake. По своему содержательному и формальному строю она воспроизводит схемы, находящиеся в основе русского «Колобка», только практически все герои текста представлены антропоморфными персонажами, кроме появляющегося в финале
и «завершающего» происходящее зооморфного персонажа н лисицы.
Повествование начинается с традиционной стандартной формулы и не менее классической стартовой модели разворачивания сюжета: «There was a man and woman. <...> they were
affectionate and cheerful, they are poor. <...> This is time in the morning, after Breakfast, the old
woman thought that it would be necessary to bake the oatmeal cake for dinner. Took a Board on
which dough is rolled out, but the frying pan with handle and kneaded the dough for two good cakes.
And when they are baked, put them before the fire to brown the good. While they had been brown,
the man came out of the crib and sat down in a chair to rest. Sees pellet lie. And they seemed to him
good that he took one, broke in half and began to chew. н Saw it with another tortilla, then decided I
didn't allow themselves to eat. Jumped on the floor and quickly rolled across the kitchen to the door.
The old woman saw that the pellet rolling out of the house, and chased her at full speed with a spindle
in one hand and praclices to another. But the old woman was frail, and crumb cake young. It rolled
much faster than ran old, and now disappeared out of sight over the hill behind the house».

2

Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Наука, 1976.
Hogain D.O. Celtic Tales // The Greenwood Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales / Ed. by D. Haase. Volumes 1–3.
Vol. 2: G–P. Westport CT; London: Greenwood Press, 2008.
3
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В соответствии с формулами В. Проппа, в текст введена начальная переменная «а» для
героя сказки н в данном случае н крошечки-лепешечки. Далее героиня последовательно
встречается, каждый раз подвергаясь опасности и благополучно ее избегая, с портным, его
женой и двумя подмастерьями (а+b), ткачом и его женой (а+b+с), мельником (а+b+с+d),
кузнецом, (а+b+c+d+e), фермером и его женой (а+b+c+d+e+f); попадает в дом с «неперсонифицируемыми» хозяйкой и хозяином (а+b+c+d+e+f+g); встречает пастуха и его домочадцев (а+b+c+d+e+f+g+h). После всего этого героиня, наконец, встречает лису, в пасти которой неожиданно для себя гибнет: «it was dark now, and she could not see the Fox hole
that was there. And here is crumb cake slipped straight into a Fox hole. And the Fox was delighted to
have her н she's already two days did not eat anything. н Welcome! the Fox shouted and grabbed the
cake with his teeth. н Well, there's the poor little crumb cake and the end has come»
(а+b+c+d+e+f+g+h+i).
Нетрудно заметить, что повествовательное пространство текста разворачивается в полном соответствии с обязательной в данном случае нарративной моделью, характеризующей
цепочные (цепочечные) структуры во всех европейских традициях. При этом количество ее
составляющих существенно превосходит стандартные варианты: в великорусской «Репке»
их 6, в The Crump Cake н 9, что позволяет выделить разницу по количественному параметру.
Одновременно с этим замена действующих лиц с зооморфных персонажей на антропоморфных может имплицитно свидетельствовать о более позднем происхождении шотландского варианта по сравнению со славянским «Колобком». Отличительной чертой кумулятивной цепочечной сказки является присутствие социализированных героев в шотландском
варианте. В. Пропп выделял в особый подвид цепочечных сказок в русском фольклоре сказки на основе последовательности частей тела человека или животного. Такие сказки отсутствуют в шотландском фольклоре.
Линейное построение характеризует нарративные модели, в которых последовательно,
без повторов, структурируется ход событий, действий (модели, описанные в работах
В.Я. Проппа, Р. Барга, Л. Греймаса)4 [1], а также структуры текста-нарратива (развитие
от завязки к развязке; модели, описанные А.Н. Веселовским, Т. ван Дейком, У. Лабовым,
К.А. Андреевой5 [2]). Линейное изложение характеризуется последовательностью фактов
и событий, которые не пересекаются и не повторяются в отличие от кумулятивных сказок.
Ярким примером линейности является сказка The Shadow. Привести ее полностью для анализа линейности не представляется возможным, поэтому рассмотрим лишь фрагмент:
«In general, the father and mother agreed with him. The money for the training given to their pet's
grandfather, who in it doted, and then one day he went out with Jamie sturdy walnut with a stick and
the purse in his pocket. Transship it uphill, pass the swampy wasteland, spends the night at pile of
heather and the next morning arrives to school Mr. Orraka. Knocking his walnut stick at the door: tap,
tap, tap! н The door opens, and appears on the verge of Mr. Orrak person.
− What do you want, kid?
− Learn everything you can teach me н Jamie responds.
− It will cost you dearly.
− I brought the money: here, take a look!
− Well, come on! н Says Mr. Orrak. н Sit down and listen to my terms н they do not like anyone.
He invited Jamie to the great hall, sat on a chair against it and began to read the rules, which must
comply with all the students of his school».
Можно заметить, что все факты сказки не повторяются, они следуют друг за другом (the
father and mother agreed, one day he went out, pass the swampy wasteland, the door opens, he invited
4

Бердников Д.В. Шотландский фольклор: история собирания сказок и основные волшебные герои // Общественные науки: Всероссийский научный журнал. 2011. № 1.
5
Пропп В.Я. Фольклор и действительность: Избранные статьи. М.: Наука, 1976.
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Jamie to the great hall и т.д.), составляя композицию сказки: родители согласились, дедушка
дал денег на обучение, Джейми пошел учиться и т.д.
В ходе анализа сказок было выявлено, что 74 сказки базируются на кумулятивности
(61%), а 49 строятся на линейном изложении текста (39%).
В качестве жанрового параметра выступает параметр «комическое vs. трагическое vs. чудесное». Модель комической сказки в шотландском фольклоре встречается редко, в основе
таких сказок лежит использование комического преувеличения, которое строится на использовании стилистических средств (гиперболы, литоты). В шотландском фольклоре примером такой сказки выступает The Fox and the Kestrel:
«The Kestrel had basked in the sun, sitting on warm rocks by the river, and didn't notice as the red
Fox crept up to it. Times! н and the Fox had found oneself by one jump near the dozing bird and
grabbed the Kestrel in its claws. н Don't eat me, Fox! н the Kestrel cried. н Let me go, and I'll lay an
egg for you н bigger than your head!
The Fox decided that it had caught not simple, but special bird, and it wanted to get an unusual egg
so much that it let the small bird went.
The Kestrel flew up on the tree, and, feeling safe, began to tease the foolish Fox: н I will not lay you
the egg so bigger than your head, I can't lay that egg! But I can give you three pieces of advice. Remem−
ber them, they will come in handy. My first tip: do not believe my fairy tales! Second: impossible to
make mountains out of molehills. And third...
The Kestrel looked at the hungry Fox and said:−A bird in the hand is worth two in the bush!»
Комическое содержание формируется посредством гиперболизации содержания в I'll lay
an egg for you н bigger than your head.
«Чудесное» содержание можно обнаружить в сказках про фей или магов, в уже рассмотренной нами сказке The Shadow главный герой проходит обучение у мага и сталкивается
с чудесным перевоплощением учеников:
«н Today, my friends, I will check how you have learned the art of transformation. You, Jock
Maddock, become a hawk; you, Tammy Crocker, a tiger; You, Bill Macduff, dog; others н sheep,
goats, cats, rats, than you just want.
Immediately the room resounded with strange clicks and students have disappeared: instead they
were roaring lions, cats meowing, grunting pigs, bats and all kinds of birds, fluttering and soaring
around the class.
− Hooray! н Jamie yelled with delight.
But then Mr. Orrak clapped his hands; once all the animals and birds have disappeared, instead
there were students, sedately sitting at the table. Only one strange creature н with the head of the boy,
but with legs and body ermine н clumsily pottered about on the floor».
Трагическое содержание отмечается в ряде сказок, к их числу относится и «Red Ettin»,
в которой мы сталкиваемся с гибелью брата:
«The old woman replied that he could spend the night, but he'd better not stay here н it's locking the
Red Ettin, a terrible three−headed monster, which does not spare anyone who gets in his legs. <…>
Ettin once found a poor young man and took him out of hiding. And then he said that he would
spare if that will solve three riddles. And this is the first head of the beast said:
− There is no end to what? The young man was unable to answer. Then the second head said:
− The longer, the more dangerous. What is it? But the young man and then failed to respond. Fi−
nally, the third head asked:
− The dead shall live. Guess what it is?
But the young man again, not guessed. Then the Red Ettin grabbed a mallet, struck the boy on the
head, and he turned into a stone pillar».
В ходе анализа было выявлено, что 33 сказки относятся к комическим (27%), 20 сказок
включают в себя параметр трагичности (16%), однако большинство сказок основываются
на компоненте чудесного (57%).
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Отметим, что реализации трагического и комического могут быть представлены в сказках
в интегративном виде.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что нарративные модели шотландских сказок весьма разнообразны и могут быть описаны в рамках параметров:
референциального, структурно-композиционного и жанрового. С одной стороны, они находят соответствие в нарративных моделях, характерных для большинства европейских
фольклорных традиций. С другой стороны, они обнаруживают глубоко индивидуальные
черты, присутствующие в наборе их основных формальных и содержательных признаков,
которые оказываются релевантными для жанра народного творчества Шотландии.
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Пиджины как результат экстремальных
экономических отношений
2!' 8' 0#
факультет лингвистики, 4-й курс бакалавриата
Цель данной статьи н показать обусловленность возникновения пиджинов экстремальными экономическими отношениями. Следовательно, в качестве задач необходимо дать определение понятию «пиджин», описать социолингвистические условия их появления и пути
возможного развития.
Языки, контактируя друг с другом, могут образовывать не только новые идиомы, основанные на контактирующих языках (например, фангало в Южной Африке, West African
Pidgin в Нигерии, Ghanaian Pidgin English в Гане, Cameroonian Pidgin English в Камеруне),
но и языки с упрощенной и редуцированной структурой (Globish English). Главные принципы Globish English н ограниченный словарь примерно из 1500 слов на английском языке.
По некоторым данным, пиджины не воспринимаются как самостоятельные языки или считаются грубыми формами языка, тем не менее в наши дни пиджины привлекают внимание
лингвистов, т.к. их изучение дает материал об эволюции языков и о процессах контактирования языков и народов.
Существует несколько определений пиджина, предлагаемых разными учеными. Рассмотрим некоторые из них:
По М.В. Дьячкову пиджин н это естественно образовавшийся язык с ситуативно ограниченными коммуникативными функциями и редуцированной структурой, не родной ни для
кого из использующих его1.

1

Дьячков М.В. Язык Крио. М.: Наука, 1981. С. 8.
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В «Кратком толковом словаре социолингвистических терминов» Боева-Омелечко Н.Б.
можно увидеть следующее определение пиджина: «пиджин н это устный контактный язык
2
(язык-посредник), употребляющийся в торговых и других деловых контактах» .
Джеф Сигель в своем труде «The Emergence of Pidgins and Creols» дает следующее определение пиджину: Pidgins and creoles are new languages that develop out of a need for communica−
tion among people who do not share a common language н for example, among plantation labourers
from diverse geographic origins3.
Таким образом, эти определения выделяют следующие черты пиджина: новый (указание
на возраст), устный (форма), контактный посреднический (главная функция), употребляющийся в деловых контактах и на плантациях рабами или ситуативно ограниченный (сфера
употребления), естественно образовавшийся язык (способ образования), с редуцированной
структурой (структура).
Рассматривая эти определения, нельзя не упомянуть о языковой ситуации. Так как язык,
прежде всего, возникает под влиянием какой-либо культуры, этноса, языкового сообщества,
язык и социум непосредственно взаимосвязаны друг с другом. В.И. Беликов и Л.П. Крысин
приводят свое объяснение данному термину: функциональные отношения между компонентами социально-коммуникативной системы на том или ином этапе существования данного
языкового сообщества формируют языковую ситуацию, характерную для этого сообщества4.
Рассмотрим причины возникновения пиджина:
М.В. Дьячков отмечает, что, во-первых, пиджины обычно возникают в ходе исторических
действий, роста торговли или в ходе переселения народов. Во-вторых, пиджин характеризу5
ется ограниченными коммуникативными функциями . Первым фактором возникновения
пиджинов, безусловно, являются нерегулярные и ограниченные контакты представителей
одной лингвистической общности с другой, т.к. пиджин стихийно возникает в условиях межэтнических контактов. Исходя из предложенных определений можно выявить следующие
представленные ниже причины возникновения пиджинов, которые обусловливают их функционирование, согласно определению М.В. Дьячкова6.
1. Торговые пиджины. Самая главная причина возникновения пиджинов связана с торговлей. Так, еще в Средневековье, когда торговцам и купцам необходимо было общаться
и понимать друг друга в торговых целях, они стихийно создавали единый язык, который мог понять каждый представитель каждой лингвистической общности. Само слово
«пиджин», как считается, происходит от искаженного business English, которое превратилось в произношении китайцев в пиджин инглиш. «Пиджин инглиш» н система коммуникации, которую стихийно создали английские и китайские купцы для обеспечения
минимальной коммуникации в торговле. Среди пиджинов на русской основе наиболее
известен кяхтинский русско-китайский пиджин, зародившийся в XVIII в. Он получил
свое название (кяхтинский или маймачинский) благодаря пограничной торговле в соседних городах н русской Кяхте и китайском Маймачине. С присоединением Приамурья и Приморья к России (1858н1860) на Дальнем Востоке получил распространение
другой вариант этого пиджина, использовавшийся русскими при общении с постоянными и сезонными мигрантами из Китая, а с конца XIX в. н с китайским населением
Маньчжурии. В меньшей степени он обслуживал контакты русских с монголами,
а позднее с нанайцами, удэгейцами, корейцами.
2. Плантационные пиджины появились как необходимость коммуникации рабов различного происхождения и хозяев на плантации; следовательно, большое количество пид2

Боева-Омельченко Н.Б. Краткий толковый словарь социолингвистических терминов. М.: Готика, 2004. С. 60.
Siegel J. The Emergence of Pidgins and Creol Languages. Oxford: University Press, 2008. С. 1.
4
Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М.: Юрайт, 2016. С. 20.
5
Дьячков М.В. Язык Крио. М.: Наука, 1981. С. 8.
6
Там же.
3
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жинов возникало в период колонизации, а именно, начиная с XVI в. Их основами послужили различные языки, такие как португальский, испанский, французский и английский. Примером послужит карибский пиджин, возникший в результате колонизации тропических островов, вследствие чего населявшие их жители претерпели изменения социальной структуры, превратившись в рабочую силу под управлением европейского национального меньшинства. Представители рабочих масс, состоящих как из местного населения, так и рабов, привезенных из других стран, нередко говорили на разных языках и вынуждены были самостоятельно изобретать способы общения, что
и привело к возникновению пиджинов.
3. Морские пиджины используются матросами многонациональных команд морских судов. Они возникают в ходе торговых отношений, поэтому изначально морские пиджины были распространены в морских портах. Примером такого пиджина может служить
бичламар (beach−la−mar), пиджин на английской основе, который получил распространение в начале XIX в. на островах Океании. На основе русского языка можно выделить русско-норвежский пиджин (руссенорск), который использовался при межэтническом общении торговцев, рыбаков и моряков в бассейне Баренцева моря.
4. Портовые пиджины, наиболее ярким примером которых служит англо-китайский пиджин, образовавшийся в портах Южного Китая. В данном англо-китайском пиджине н
английская лексика и китайская грамматика.
5. Более того пиджины образовывались путем контактирования между племенами индейцев в Северной Америке в XVII в. К таким межплеменным пиджинам относится чинук-жаргон, сложившийся на северо-западе Америки7. Эти факторы также представляют большой интерес как для социолингвистов, так и для лингвистов8.
6. К пиджинам в результате других деловых контактов можно отнести те, которые возникли в ходе массового переселения народов. Главной причиной постоянного перемещения больших групп людей явился расцвет работорговли и менее жестокого наемного труда на тропических плантациях. Люди самого разного происхождения, главным
образом, приехавшие из Африки и Азии, были вынуждены жить вместе, и часто в этой
многоязыковой обстановке плантации общий язык вырабатывался на основе европейских языков, таких как английский, французский или нидерландский.
Основой пиджина является язык-источник, то есть язык более активной лингвистической
общности. Соответственно, язык более пассивной общности называется языком-субстратом.
Из-за нерегулярных и ограниченных контактов представителей разных лингвистических
общностей язык усваивается не как таковой, а усваивается его редуцированная измененная
структура. Вследствие чего пиджины могут быть на английской, французской, португальской основе, а также, как утверждает М.В. Дьячков, существуют пиджины на испанской
9
и голландской основе . Первый англоязычный пиджин был сформирован в XVI в. в Западной Африке. В начале XVIII века пиджины стали более популярны, ведь именно в это время
происходило массовое переселение народов.
Наряду с термином «пиджин» существует схожее понятие «препиджин». Препиджин н
это своего рода начальный этап пиджина, т.е. когда лексика и грамматика пиджина еще
10
не устоялись . В результате этого основная часть лексики восходит к одному из контактирующих языков, и данное понятие имеет название языка-лексификатора.
Более того, в постколониальное время пиджины, развиваясь и изменяясь в плане словаря
и структуры, переходят в новую стадию, становясь креольскими языками. Креольский язык н
это так называемая дальнейшая ступень развития пиджина, который также возникает при
непосредственном контакте представителей разных народов ввиду необходимости общении.
7

Перехвальская Е.В. Русские пиджины. М.: Directmedia, 2014. С. 59.
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Сам процесс превращения из пиджина в креольский язык называется креолизацией языков.
Зачастую креольские признаются в качестве национальных языков некоторых стран. При
этом стоит отметить, что большая часть креольских языков основана на европейских языках.
Пиджины продолжают использоваться и в наши дни, т.к. существуют межнациональные
деловые контакты. Так, в последнее время становится актуальным русско-китайский пиджин, т.к. сегодня на территории Забайкалья широко применяется китайский труд, главным
образом в торговле и общепите, в строительстве и сельском хозяйстве. Открытые торговые
связи между РФ и КНР создают благоприятные условия для активного функционирования
пиджина, предопределяя его дальнейшее развитие.
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Причины нарушения лингвистических факторов межкультурного
диалога в сфере авиационно-технического сотрудничества
?<5$ ! "!$#
магистрант кафедры лингвистики МИМ ЛИНК,
ведущий специалист Дирекции программы ПСКВ АО «Вертолеты России»
Сфера научно-технического сотрудничества, как одна из крупнейших сфер деятельности
человека, столкнулась с проблематикой взаимодействия и взаимопонимания ученых и инженеров, представляющих разные языковые культуры. Значительно изменившиеся в настоящее время способы трансляции научных знаний ставят перед специалистами новые
коммуникативные требования, такие как знание особых систем ценностей и моделей пове1
дения, норм и стандартов, а также инструмента общения . В зависимости от того, какие требования являются определяющими в той или иной коммуникационной ситуации, можно выделить три фактора, влияющих на эффективность ведения диалога: культурный, нормативный и лингвистический. Последний является одним из доминирующих факторов нарушения
межкультурного диалога, в частности, в научно-технической среде.
Недостаточные знания иностранного языка как специалистами, так и менеджерами приводят к замедлению и нарушению коммуникативного процесса, в том числе и в ходе проектной деятельности, поскольку возникает необходимость проведения многочисленных совещаний и переговоров, а также ведения документальной деятельности минимум на двух языках. Помимо этого, возникает вопрос технического перевода с одного языка на другой, ввиду того что в сфере научно-технического сотрудничества присутствует большой объем специфической терминологии, транслировать которую без потери смысла затруднительно.
1

Садохин А.П. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие // М. КИОРУС, 2014. C. 33, 59.
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Межкультурная коммуникация предполагает знание и способность применить на практике социокультурный коммуникативный код, т.е. прежде всего язык2. При отсутствии подобных навыков представители разных этносов чаще всего общаются с носителями иной
культуры и оценивают их на основе собственных языковых норм, что особенно затрудняет
взаимодействие между специалистами в научно-технической сфере деятельности. При этом
роль лингвистического фактора, несомненно, важна на всех этапах взаимодействия в сфере
научно-технического сотрудничества, что может быть проиллюстрировано конкретными
примерами из авиастроительной отрасли, как одной из наиболее характерных технологических отраслей российской промышленности. Проблемы лингво-коммуникативного характера могут быть классифицированы по трем специализированным направлениям: проблемы
коммуникации в переговорном процессе, проблемы технической терминологии, а также
проблемы в области обработки информации.
Процесс переговоров с представителями различных культур требует учета и внимательного отношения к национальным особенностям и в первую очередь к языку3, поскольку
в ходе диалога каждый делает определенные предположения относительно мнения и выводов своего собеседника. Если по тем или иным причинам данные предположения оказываются ложными, они влекут за собой непонимание и могут стать причиной срыва переговоров4. В настоящее время в авиационной отрасли России к переговорному процессу привлекается слишком большое количество участников. Такая тенденция проявляется, во многом,
по причине отсутствия у менеджеров, задействованных в переговорах, необходимых знаний
и навыков для самостоятельного ведения диалога с представителями зарубежного партнера.
Данная ситуация приводит к тому, что для полного и всеобъемлющего понимания собеседника появляется потребность в привлечении к переговорному процессу целого ряда дополнительных участников: переводчиков, экспертов и узких специалистов. Обычный для переговоров последовательный перевод затрудняется обилием специфической информации, отсутствием возможности прокомментировать или обсудить сложный вопрос. Помимо этого
возникает необходимость привлечения дополнительных внешних участников, с целью выпуска переговорной документации на двух языках. Подобная масштабность, с точки зрения
количества участников переговорного процесса, несомненно приводит как к дополнительным финансовым затратам, так и к колоссальному замедлению диалога между сторонами,
что, конечно же, отрицательно сказывается на сотрудничестве.
Если проблемы коммуникации в переговорном процессе затрагивают прежде всего менеджеров, то вопросы технической терминологии при межкультурном взаимодействии уже
относятся к области интересов специалистов. Лингвисты полагают, что термины н это не
особые слова, а только слова в особой функции, являющейся функцией названия, в которой
выступает слово в качестве термина. В функции названия очень часто выступают и слова
вполне обиходного значения, и бытовые слова могут быть терминами. Но бытовой термин
есть название вещи, в то время как научно-технический термин есть непременно название
понятия5. Именно разночтения в понятиях технической терминологии специалистами разных стран и приводит к затруднениям. Даже при использовании одного коммуникативного
кода возникают разногласия в трактовке одного и того же понятия. В качестве примера
можно привести общеизвестный термин flight н «полет». Российские авиационные инженеры
2

Тумаркин П.С. Русские и японцы: Актуальные проблемы межкультурной коммуникации / П.С. Тумаркин //
Вестник Московского Университета. Сер.13. Востоковедение. 1997. №1. C. 13.
3
Unterman I. Negotiation and Cross-cultural Communication, in D.H. Bendhmane, J.W. McDonald (ed.), International
Negotiation. Washington: Foreigh Service Institute, 1984. C. 70.
4
Коллинз Д. Этика и этикет в бизнесе / Д. Коллинз. Ростов н/Д. Феникс. 2006. C. 23.
5
Винокур Г.О. О некоторых явлениях словообразования в русской технической терминологии // Тр. МИИФЛИ.
М. 1939. Т.5. C. 56.
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оперируют данным термином при ведении диалога со своими зарубежными партерами,
в понятии «самолетовылет, т.е. поднятие летательного аппарата в воздух для выполнения
той или иной задачи». Это зачастую приводит к недопониманию между участниками коммуникации, поскольку в техническом авиационном английском языке существует термин
«sortie», обозначающий данное понятие. Приведенный выше пример ярким образом характеризует необходимость владения знаниями и умениями межкультурной коммуникации
в языковой области для участников научно-технического сотрудничества.
Любая научно-техническая сфера деятельности, в частности авиастроение, является довольно специфичной с лингвистической точки зрения, независимо от того, на каком языке
происходит коммуникативное взаимодействие. Передаваемая в ходе процесса коммуникации, информация насыщена огромным количеством технических нюансов. Обработка подобного рода материалов предполагает экспертные знания специалиста, как в технической
сфере, так и в особенностях инструмента коммуникации, т.е. языка6. Однако в настоящее
время в авиационной отрасли наблюдается иной подход, характеризующийся тем, что обработку информации ведут сразу два исполнителя: переводчик и технический специалист, что,
безусловно, замедляет и увеличивает трудозатраты данного процесса. Проиллюстрировать
все затруднения при данном подходе позволит пример перевода термина reflector. Данный
термин имеет соответствие как «уголковый отражатель», т.е. устройство, используемое для
обозначения условной цели для радиолокационной станции самолета. Переводчик, обладающий знаниями в области лингвистики, но не обладающий знаниями технических особенностей, вынужден для сохранения смысловой составляющей материала консультироваться с инженером, который прекрасно ориентируется в технических тонкостях, но не обладает достаточными знаниями языка. В связи с этим происходит колоссальное замедление
процесса обработки информации, по сравнению с работой одного технического специалиста, обладающего знаниями и навыками использования коммуникативного кода.
На основе вышеприведенных заключений можно сказать, что роль лингвистического
фактора при налаживании межкультурного взаимодействия в сфере научно-технического
сотрудничества, на примере авиационной отрасли России, сильно недооценена. Знание иностранного языка и умение его использовать являются необходимыми для многих специалистов, как управленческих, так и технических специальностей, участвующих во взаимодействии с иностранными партнерами, а развитие навыков межкультурной коммуникации может
эффективно сказаться на работе специалиста в области научно-технического сотрудничества.
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Терминологические исследования как результат роста
научно-технических знаний
B7 )'! 09
факультет лингвистики, 4-й курс бакалавриата
Цель статьи состоит в том, чтобы описать в диахроническом аспекте терминоведение как
науку, развитие которой обусловлено ростом научно-технических знаний. Данная цель определяет следующие задачи: дать определения понятиям «термин», «терминология», «терминоведение», рассмотреть этапы развития терминоведения в связи с развитием знаний
о природе и обществе и выделить основные задачи на современном этапе.
Остановимся на определении термина. Термин является номинативной специальной лексической единицей (словом или словосочетанием), принимаемой для точного наименования
понятий1. Термины обладают совокупностью признаков, включающих в себя специфичность употребления, содержательную точность, дефинированность, однозначность. Данные
признаки позволяют отграничить его от нетерминов.
Другим наиболее важным понятием является терминология н естественно сложившаяся
совокупность терминов определенной области знания или ее фрагмента. Терминология
также является объектом упорядочения в связи с постоянным развитием науки и техники,
приводящим к появлению новых понятий, изменению содержания существующих понятий
и взаимоотношения между понятиями2. Упорядочение терминологии является центральной,
наиболее важной терминологической работой.
Терминоведение н наука, изучающая специальную лексику с точки зрения её типологии,
происхождения, формы, содержания (значения), функционирования, использования, упорядочения и разработки. Основным объектом исследования являются специальные лексические единицы, в первую очередь термины. Целью терминоведения является изучение особенностей и закономерностей образования и развития терминологий для выработки рекомендаций по их совершенствованию и наиболее эффективному использованию3.
В истории отечественного терминоведения выделяют четыре основных периода развития
терминологии:
• подготовительный этап (по периодизации В.М. Лейчика первый этап) н с начала
XVIII века до конца 1920-х гг., период формирования, сбора и первичная обработка
терминов и определений специальных понятий;
• первый этап н период возникновения (по периодизации В.М. Лейчика второй этап н
накопления специфического терминологического материала), 1930н1960-е гг., этап
формирования основ терминологической теории и практики;
• второй этап н период становления (по периодизации В.М. Лейчика третий этап н осмысления), 1970н1980-е гг., этап выделения терминоведения в самостоятельную науку;
• третий этап н период дальнейшего развития (по периодизации В.М. Лейчика четвертый этап н этап зрелости терминоведения, также В.М. Лейчик выделяет и пятый этап,
1990-е гг.), начался с конца 1980-х гг. н этап эволюции терминоведения как самостоятельной комплексной науки.
В первый период достаточно четко выделяются довоенный и послевоенный этапы. Этот
период связан с бурным развитием промышленности, появлением новых отраслей произ1

Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2008. C. 43.
Там же. C. 15.
3
Там же. C. 9.
2
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водства, усовершенствованием условий труда, изобретением станков, машин и приборов.
Начало XX в. ознаменовалось значительными открытиями в области атомной физики. Все
это обусловило интерес и вызвало необходимость разработки терминов. В довоенном этапе
терминологическая теория создавалась трудами немногих ученых. Первым важным событием, знаменующим появление новой области научных исследований, явилась публикация
двух первых статей Д.С. Лотте и работ Э.К. Дрезена. В этих статьях формировалась проблематика зарождающейся научной дисциплины, указывались ее начальные задачи, разрабатывалась методология терминологической работы, что легло в основу отечественного терми4
новедения .
Второй этап терминологических исследований (конец 1940-х до конца 1960-х гг.) связан
с послевоенным устройством мира, когда шло восстановление разрушенного хозяйства, модернизация промышленности и сельского хозяйства, обозначились новые перспективы.
В первую очередь, этот период ознаменовался полетом в космос. Что касается терминоведения, отметим, что в этот период появляются новые направления терминоведческих исследований, увеличивается количество изучаемых предметных областей знаний и привлекаемых языков. Основными направлениями исследований становятся: определение статуса
термина, исследование специфических особенностей семантики терминов (Л.А. Капанадзе,
О.С. Ахманова, Е.Н. Толикина) и многие другие. На этом этапе наблюдается растущий интерес языковедов к терминологическим проблемам, о чем свидетельствует рост числа тер5
минологических публикаций, а также языковедческих диссертаций .
Следующий период развития терминоведения (1970н1980-е гг.) ознаменовался резким
увеличением числа и расширением географии исследований, а также появлением региональных центров и школ терминоведения, что было также обусловлено ускорением научнотехнического прогресса и превращением науки в производительную силу общества. В химии
и медицине нашли практическое применение лазеры, продолжались работы по выполнению
космической программы (полет по программе «Союз-Аполлон»), начались исследования
в области ядерной физики высоких энергий, генетической инженерии, астрофизики, геофизики и т.д. В это время основным направлением терминоведения становится структурносемантическое описание особенностей конкретных терминологий. Основными направлениями стали разработка теории терминографии и терминологических банков данных, прикладных вопросов терминологического редактирования, перевода и другие6. Закончился
данный этап выделением терминоведения в самостоятельную комплексную дисциплину.
Последний период развития начался с конца 1980-х гг. Этот период связан в первую очередь с информационными технологиями. Научные и технические достижения, а именно Интернет и телевидение, в совокупности привели к информационной революции. Она, в свою
очередь, изменила основы современного общества, которое называют постиндустриальным
или информационным. Обществоведы полагают, что главным источником богатства и власти в конце XX столетия стала информация. Неслучайно средства массовой информации н
газеты, радио, телевидение н рассматривают сегодня как «четвертую власть». В данном периоде терминоведение превращается в комплекс научных дисциплин. Выходят в свет учебники Ю.Н. Марчука «Основы терминографии», С.В. Гринева «Введение в терминоведение»,
В.М. Лейчика «Терминоведение: предмет, методы, структура» и многие другие.
Таким образом, терминоведение накопило богатый опыт. За это время были выделены
и описаны такие единицы специальной лексики, как термины, номенклатурные единицы.
Кроме того, значительно вырос объём терминологических знаний, и в настоящее время
в самостоятельные научные дисциплины выделяются такие направления терминологических
4

Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Академия, 2008. C. 258.
Там же. C. 260.
6
Там же. C. 268.
5
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исследований, как сопоставительное терминоведение, терминография и другие, что свидетельствует о постепенном превращении терминоведения из комплексной науки в комплекс
взаимосвязанных научных дисциплин.
Таким образом, современный человек живет в культурной среде, складывавшейся в течение тысячелетий и являющейся сложным явлением. Одним из элементов этой культурной
среды является язык, и прежде всего специальная лексика, которая и является результатом
развития цивилизации, средством фиксации ее истории и одним из средств ее формирования. Также быстрый рост научно-технических знаний в наши дни привел к тому, что свыше
90% новых слов, появляющихся в современных языках, составляет специальная лексика,
т.е. рост числа терминов различных наук обгоняет рост числа общеупотребительных слов
языка.
ЛИТЕРАТУРА
1. Гринев-Гриневич С.В. Терминоведение учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.:
Академия, 2008. 304 с.

Использование языковых средств для создания
образов мультипликационных персонажей
на примере фильма «Трое из Простоквашино»
+ 2! .!9
факультет лингвистики, 1-й курс бакалавриата
Данное исследование построено на анализе мультипликационного сериала и книги «Трое
из Простоквашино» Э. Успенского.
Цель: определение роли языковых средств в создании образов персонажей.
Речь любого героя позволяет сделать вывод о его возможностях, характере, ценностях
и идеях. В качестве модели для оценки речевого поведения рассматривается обычная среднестатистическая семья. Эта семья живёт по тем же принципам и законам, что и многие
граждане нашей страны, поэтому на примере этой семьи можно не только оценить качество
речи и роль языковых средств в ней, но и проанализировать психологические причины,
формирующие подобные речевые конструкции.
Таким образом, мы рассматриваем речь героев в контексте общих представлений о том,
что правильно, а что н нет, а также как систему ценностей сегодняшнего мира с позиций родителей, детей, а также животных, которые по воле судьбы в конечном итоге на какое-то
время берут на себя ответственность за воспитание Дяди Фёдора.
Так как данный сериал, как и любой детский мультипликационный фильм или книга, направлен на формирование у детей определённых представлений с целью воспитания у них
нравственных качеств, то для начала сформулируем общие идеи мультипликационного сериала:
1. Беречь природу (когда Шарик пошел рубить елку, то Матроскин сказал, что таким
образом от леса одни пеньки останутся).
2. Необходимо относиться к животным так же, как и к людям (Кот, Пес и Дядя Фёдор
очень дружны).
3. Воспитательная функция (родители Дядей Федором не сильно занимались, воспитателями являются Пес и Кот).
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4. Забота о других (когда Дядя Федор заболел, животные заботились о нем).
5. Делиться с ближними (когда у Шарика не было валенок, Матроскин дал ему свои).
6. Нужно всегда действовать сообща и помогать друзьям (когда Дядя Федор заболел,
персонажи не ссорились, как обычно, а стали сообща его лечить).
7. Всегда выполнять обещания (когда Дядя Федор ушел из дома, родители дали объявление, в котором написали, что тот, кто найдет их сына, будет награжден. Почтальон
Печкин нашёл Дядю Фёдора, а родители подарили ему за это велосипед.
Таким образом, главная ценность, которуя прививает фильм, н правильное и внимательное отношение к ближним. Это понимание получает своё развитие и в дальнейшем, когда
автор демонстрирует, что, несмотря на разногласия, и взрослые и дети могут найти общий
язык и по-доброму относиться друг к другу.
Исследуя сказку Эдуарда Успенского «Трое из Простоквашино», мы обнаружили, что
у каждого из героев свой стиль речи.
1. Дядя Федор: маленький мальчик. Называли дядей, так как был очень серьезный и самостоятельный. В своей речи использует много повторов и парцелляцию (Я вас очень
люблю. И зверей я очень люблю. И этого кота тоже. А вы мне не разрешаете его заводить. Велите из дома прогнать. А это неправильно. Я уезжаю в деревню. Буду там
жить.) Использует просторечия. Часто использует деловой стиль.
По речи данного героя видно, что он еще ребёнок. Но старается вести себя как взрослый, потому что родители уделяют ему не очень много времени и практически не воспитывают. Дядя Федор привык быть самостоятельным и рассчитывать только на самого себя.
2. Мама: Использует часто восклицательные предложения и уточнения (Не знаю, что ему
там нужно! н говорит мама. н Только все дети как дети! н сидят себе в углу и из желудей человечков делают. Посмотришь, и сердце радуется.) Использует сравнение (Все
дети, как дети, а наш... ) Много риторических вопросов (А конструктор будет тебе
за бумажкой прыгать? Или можно, например, пылесос на верёвочке водить?) Делает
акценты на слова (от этой картины ОЧЕНЬ большая польза… ОНА дырку на стене загораживает). Из речи данного персонажа можно понять, что она очень артистична и
эмоциональна. Занимается только своей карьерой. На ребенка не тратит много времени.
3. Папа: В речи использует повествование (Надо заметку в газете напечатать, что пропал
мальчик. Зовут Дядя Фёдор.) Есть сравнения (Не лает, не кусает, а в дом не пускает.)
Часто заступается за сына (Может, и вправду кота оставить, будет у нас сторожевой
кот).
Из речи данного персонажа можно сделать вывод, что человек спокойный. Старается
не показывать своих эмоций и действовать логично. Хочет баловать сына, но мама
не дает этого делать.
4. Кот Матроскин постоянно всех критикует (Никаких от тебя доходов нет, расходы одни./ Неправильно ты, Дядя Федор, бутерброд ешь). Любит сидеть без дела и давать команды в приказном тоне. Остр на язык (В такую погоду свои дома сидят, а не по гостям ходят). Кот выступает в роли одного из воспитателей. Пытается объяснить Дяде
Федору, что хорошо, а что плохо, учит полагаться не только на себя, но и на близких
людей. Старается всех сблизить. Учит не портить природу и бережно относиться
к близким. Матроскин берёт шефство не только над Дядей Фёдором, но и над Шариком, да и Печкина учит периодически, так же, как и родителей мальчика, тем самым
подчёркивая, что он здесь главный.
5. Пес Шарик: очень любопытен (Есть у вас очки и шляпа, и перчатки не нужны). Выступает в роли второго родителя, но параллельно ведет себя как ребенок. Задает огромное количество вопросов. Не все ценности понимает, поэтому Кот ему старается
объяснить.
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6. Почтальон Печкин (А что это вы тут делаете?/ А я не буду ему ответ писать. Я вот
сейчас в него кочергу брошу, чтоб не обзывался! н Зачем бросать? Если почта есть.
Сейчас мы ее упакуем и передадим. Это же бандероль получается): Очень хитер, любопытен. Любит награду. Позже начинает дружить с животными и ребёнком Дядей
Федором и пытается им помочь. Он является великолепным примером хорошего и
плохого. Герой показывает, что идеальных людей нет, человек всегда совмещает хорошее и плохое. Простой деревенский житель, его речь отличается от речи горожан, часто Печкин сам это подчеркивает (Погодите, горожанка, целоваться, давайте сначала
конфликт разберем!).
7. Птичка (кто там?): выступает в роли ребенка. Она как чистый лист, т.е. ее можно обучить чему угодно. Так, Дядя Федор, Пес и Кот решают сделать из нее сторожа и обучают единственной фразе: «Кто там?».
Таким образом, мы можем сказать, что в этом мультфильме языковые средства для создания персонажей используются в полном объёме. Настроение героев, их внутреннее состояние, эмоциональные переживания передаются через словесную характеристику.

Возможности фразеологизации глаголов зрительного восприятия
(на материале корпуса английского языка)
+# 2! ;$9
факультет лингвистики, 2-й курс магистратуры
Несмотря на наличие фундаментальных трудов в области фразеологии английского языка , в современной лингвистике интерес к ее изучению обусловливается появлением новых
методов изучения фразовых глаголов, в частности, методов корпусного анализа и методов
когнитивной лингвистики. С помощью данных методов, в частности, можно решить задачу
выявления особенностей категоризации мира фразовыми глаголами, так как семантика двух
компонентов таких глаголов (собственно глагол и послелог) отражает результаты восприятия окружающей среды. Можно говорить о том, что фразовые глаголы появляются в результате двухступенчатой категоризации мира: на первом этапе это восприятие собственно
действия (состояния, процесса), на втором н уточнение его характера (относительно завершенности, локализации, направленности, др.). При этом особый исследовательский интерес
представляют фразовые глаголы чувственного восприятия, то есть конструкции, состоящие
из глагола, описывающего одно из пяти основных чувств восприятия человека: зрение, обоняние, осязание, слух и вкус; и послелога, в роли которого могут выступать различные части
речи (предлог, наречие и др.).
Такие конструкции являются отражением того, как современный человек воспринимает
окружающую его реальность. Следует отметить, что не все глаголы чувственного восприятия в одинаковой степени участвуют в образовании фразеологизмов2. В данной статье рассматриваются фразовые глаголы зрительного восприятия как наиболее социально значимые
и, как следствие, обладающие по сравнению с другими наибольшим количеством фразовых
1

1

Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М, Высшая школа, 1996.
Петрова И.П. Категоризация мира соматическими фразовыми глаголами лексико-соматической группы восприятия // Вестник. ИГЛУ. Вып. 1 (17). Иркутск, 2012. Чупина И.П. Концептуальные основы категоризации
фрагментов действительности фразовыми глаголами // Вестник. ИГЛУ. Вып. 2 (14), Иркутск, 2011.
2
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форм. Глаголы анализируются на предмет особенностей двухступенчатой категоризации,
то есть выявления роли глагольной и послелоговой составляющих в формировании интегративного значения фразеологизма.
К глаголам зрительного восприятия относятся множество глаголов (например, look,
watch, gaze, eye, peep, gape, squint, peer, scowl, view, glance, examine, inspect), но не все из них
используются как фразовые. Для анализа отобраны следующие пять: watch (watch for, watch
in, watch out, watch out for, watch over); gaze (gaze into, gaze at); squint (squint at, squint in the eyes,
squint with fear, squint toward (heresy)); glance (glance around, glance at one's watch, glance at,
glance back, glance off, glance over); peep (peep into, peep out).
На первом этапе анализа выявляется частотность фразовых форм с учетом морфологической роли и типа послелога. На втором этапе определяется роль послелога в формировании
значения фразеологизма. Анализ частотности употребления каждого из выбранных глаголов
осуществлен на базе корпуса английского языка Corpus of Contemporary American English3
по первым ста случаям употребления.
Приведем результаты анализа глагола зрительного восприятия PEEP (общая частота
употребления: 779) на примере первых 100 употреблений в таблице 1.
Таблица 1. Употребление фразовых глаголов с компонентом peep
Существительное peep
Глагол peep

70
12

Прилагательное peep
Peep out

9
3

Peep into
Peep through

3
3

На основании полученных данных можно сделать вывод, что в качестве существительного peep используется в 70 % случаев. В качестве глагола эта словарная единица употребляется в 12% случаев. Это свидетельствует о том, что данная лексема актуализирует в большей
степени не само действие, а его результат. Фразовые глаголы peep out (выглядывать), peep
into (заглядывать, прищуриваться) и peep through (смотреть сквозь маленькое отверстие) используются с одинаковой частотой н 3% употреблений на каждый из ста рассмотренных случаев. Остальные 9% приходятся на использование этой единицы в качестве прилагательного.
Анализ частотности употребления глагола WATCH (общая частота употребления: 76068)
на примере первых 100 упоминаний представлен в таблице 2.
Таблица 2. Употребление фразовых глаголов с компонентом watch
Существительное watch
Глагол watch
Watch for

35
59
3

Watch out
Watch in
Watch back

1
1
1

На основании полученных данных можно сделать ряд следующих заключений: в большинстве случаев словарная единица watch используется в качестве глагола н почти 60%
употреблений; в качестве существительного она встречается в 35% случаев; а на фразовые
глаголы приходится лишь 6% зафиксированных нами употреблений, причем самой часто
используемой конструкцией является watch for (выжидать). Следует отметить также, что
в качестве существительного это слово достаточно часто используется в конструкции watch
list (список чего-либо, требующий особого внимания, напр., список ценных бумаг или преступников в розыске). Но в любом случае в большинстве примеров с использованием watch
в фокусе образа находятся компоненты действия.
Результат анализа частотности употребления глагола SQUINT (общая частота употреблений 1088) на примере первых 100 употреблений показан в таблице 3.

3

Corpus of Contemporary American English. Режим доступа: http://corpus.byu.edu/
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Таблица 3. Употребление фразовых глаголов с компонентом squint
Существительное squint
Глагол squint
Squint at

22
65
8

3
1
1

Squint through
Squint out
Squint up

Как видно из приведенной выше таблицы, количество фразовых глаголов от общего числа употреблений составляет 13% н это в два раза больше, чем у глагола watch и в четыре
с лишним раза меньше, чем у глагола look. Самой часто используемой фразовой конструкцией является squint at (иметь тенденцию). В качестве глагола без послелогов squint употребляется в 65% случаев. Это может свидетельствовать о том, что при малой частотности
слова в фокусе образа оказывается само действие (щуриться), как достаточно важное, «самостоятельное», при восприятии действительности.
Следующей анализируемой словарной единицей было выбрано слово GLANCE с общим
числом употреблений 22019. Ниже приведена таблица частоты употребления по первым
100 употреблениям.
Таблица 4. Употребление фразовых глаголов с компонентом glance
Существительное glance
Глагол glance

89
3

6
2

Glance at
Glance up

Согласно полученным данным можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве
случаев компонент «glance», а именно в 89%, используется в качестве существительного.
На долю глагольных образований приходится лишь 11%, из них 6% на фразовый глагол
glance at (бросать взгляд на) и 2% на глагол glance up (поднять голову и бросить взгляд).
В этом плане характер восприятия, запечатленный в семантике лексемы, схож с тем характером, который демонстрирует лексема peep (в фокусе образа н результат и признаковость
действия, а не само действие).
И в заключение приведем анализ частотности употребления фразовых глаголов с компонентом GAZE с общей частотой употреблений 13785.
Таблица 5. Употребление фразовых глаголов с компонентом gaze
Существительное
Глагол
Gaze into

83
4
4

Gaze upon
Gaze down
Gaze at

4
3
2

Как видно из таблицы, как и у предыдущей словарной единицы, превалирует ее использование в качестве существительного (83%). На долю фразовых глаголов приходится 13%,
самыми часто употребляемыми из которых являются gaze into (вглядываться) и gaze upon
(рассматривать).
Таблица 6. Сводная таблица частотности употребления фразовых глаголов с компонентами зрительного восприятия
+
PEEP4
WATCH
SQUINT
GLANCE
GAZE
4

+5F&&9 (%)
70
35
22
89
83

-$
(%)
12
59
65
3
4

/!7E
$$E (%)
9
6
13
8
13

8"F <&&
5 &!"4
779
76068
823
22019
13785

Оставшиеся 9% употреблений словарной единицы «peep» приходятся на прилагательное
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В приведенной выше сводной таблице наглядно показаны результаты проведенного исследования, на основании которого можно сделать следующие выводы:
1. Превалирование использований лексемы в качестве глагола или существительного может свидетельствовать о характере образа, запечатленном в глагольном компоненте:
образа-процесса/действия или образа-результата/признака.
2. Несмотря на то что у каждого из анализируемых глаголов зрения были обнаружены
фразеологические формы, глаголы демонстрируют разную фразеологическую активность. Это значит, что содержание интегративного образа (состоящее из образов, запечатленных в глаголе и послелоге) в одних случаях распределяется между глаголом
и послелогом, а в других заключается в самом глаголе. В последнем случае речь может
идти о специфическом характере самого действия (как в peep, gaze).
3. На примере watch мы видим, что даже сравнительно небольшое количество употреблений в качестве существительного (35%) не повлияло на число фразовых конструкций. У этого компонента их всего 6. На основании этого можно сделать вывод, что
среди глаголов зрительного восприятия формирование фразовых глаголов происходит
разными темпами.
Таблица 7. Сводная таблица по частоте употреблений всех встреченных послелогов
Послелоги
at
into
through
for
in
back
up
upon
down
out

peep
3
3
3

watch
3
1
1
1

Глаголы
gaze
2
4
4
3
-

glance
6
2
-

squint
8
3
1
1

Опираясь на данные таблицы 7, мы пришли к следующим выводам:
1. Послелоги at, into и out встречаются чаще остальных. Их использование было отмечено
у трех из изученных глаголов. Но общая частота их употребления тем не менее разная:
для послелога at, характеризующего положение предмета в пространстве (у, около,
при, в), н это 16 суммарных употреблений, а для послелога out, придающего значение
завершенности или удаления н 3. Это свидетельствует о том, что зрительное действие,
нацеленное на приближение объекта восприятия, является более характерным для человека.
2. Очень частотными оказались послелоги со значением результативности (through
со значением прохождения через что-либо или посредством чего-либо встречается
6 раз, послелог up со значением увеличения чего-либо или повышения, как образно,
так и в пространстве, был упомянут 3 раза), что говорит о важности данного аспекта
категоризации действительности даже применительно к соматическому «действию».
3. Оставшиеся пять послелогов участвовали в образовании фразовых глаголов лишь с одним из перечисленных компонентов. Они несут следующую смысловую нагрузку: for
указывает на принадлежность к чему-либо, место назначения или отношение к чемулибо; in указывает на нахождение в пределах чего-либо, на период во времени или состояние; back н на возврат к чему-либо или задержку; upon дает ссылку на период вре-
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мени или указывает на результат какого-либо действия и down может означать падение
как в прямом, так и в переносном смысле, угнетенность или просто движение вниз.
Все они категоризируют положение субъекта или объекта действия в пространстве.
Таким образом, двухступенчатая категоризация англоязычных фразовых глаголов зрения
связана с 1) действием или результатом действия; 2) приближением объекта восприятия, результативностью действия, положением субъекта или объекта действия в пространстве.
ЛИТЕРАТУРА
1. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка. М, Высшая школа, 1996. 580 с.
2. Петрова И.П. Категоризация мира соматическими фразовыми глаголами лексико-соматической группы восприятия // Вестник. ИГЛУ. Вып. 1 (17). Иркутск, 2012. С. 52н57.
3. Чупина И.П. Концептуальные основы категоризации фрагментов действительности фразовыми глаголами // Вестник. ИГЛУ. Вып. 2 (14), Иркутск, 2011. С. 55н61.

Влияние монохронного и полихронного восприятия времени
на культуру и язык разных стран
+' ) +!$
факультет лингвистики, 4-й курс бакалавриата
На адаптацию в различных ситуациях и ориентацию во времени человека влияет его способ восприятия времени. Благодаря различным исследованиям удалось выявить физиологические особенности, которые влияют на восприятие времени, например температура тела
и окружающей среды. Но для нашей работы более информативными являются исследования, основанные на психологических показателях. Проводились исследования на основе
различных темпераментов, эмоциональных состояний и т.д.1 Исследования, основанные
на аспекте восприятия времени, достаточно долгое время носили исключительно теоретический характер. Все эти исследования совмещают вопрос восприятия времени и эмоционального состояния человека, описывая, как по-разному «течет» время, в период разного эмоционального состояния. С проблемами восприятия времени человек сталкивается ежедневно, т.к. время является своеобразным регулятором деятельности человека. Человек единовременно существует в четырех видах времени: физиологическом, социальном, биологическом, психологическом.
В данной статье мы рассмотрим психологический и социальный вид времени. Именно
психологический вид отвечает определённым отличиям в различных сферах жизни, за которые человек отвечает единолично. А иногда в других процессах мы уже имеем дело с социальным видом времени, к данному виду можно отнести непосредственно процесс коммуникации. Согласно различным исследованиям и жизненному опыту мы можем сказать, что
в процессе коммуникации, протекающей между представителями одной и той же культуры,
аспект восприятия времени не вызывает слишком сильных разногласий, т.к. люди ведут себя
примерно в одинаковой манере. Но мы не можем сказать того же относительно процесса
коммуникации между представителями разных культур2.

1

Багдасарова Н.А. Невербальные формы выражения эмоций в контексте разных культур: универсальное и национальное // Материалы межвузовского семинара по лингвострановедению. МГИМО-Университет, 2006. C. 2–3.
2
Конецкая В.П. Социология коммуникации. М.: МУБУ, 1997. C. 164.
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Рассматривая хронемику как вид невербальной коммуникации, мы вкладываем в это понятие восприятие времени как индикатора. Хронемика объясняет такие поведенческие особенности как пунктуальность, взаимодействие и ожидание.
Опираясь на тему данной конференции, хотелось бы рассмотреть эти различия на примерах межкультурного общения в деловой сфере.
0 :!#'  
Самый явный и проблемный аспект влияния хронемики на культуру н это влияние
на межкультурную коммуникацию. Самая общая среда выражения данной проблемы н это,
конечно же, политика делового общения, контактов, которые являются очень важными при
взаимодействии представителей разных культур, а главное н легко заменяемыми в случае
негативного впечатления от оппонента.
Проблема несоответствия в восприятии времени разных культур впервые заинтересовала
американского культуролога Эдварда Холла. Он выделил два концепта восприятия времени
и предложил разделить культуры на полихронные и монохронные3.
От принадлежности культуры к концепту восприятия времени зависят личностные характеристики, например, представители монохронных культур (Германия, США, Швейцария) являются более собранными и ответственными, что, естественно, отражается на ведении бизнеса и построении деловых отношений. Что касается представителей полихронных
культур, они кажутся более рассеянными и несобранными, что может привести к конфликтам с представителями монохронных культур.
Монохронные культуры требовательны в вопросе времени, любое опоздание, задержка,
промедление является признаком явного неуважения и пренебрежения. Для деловой этики
монохронных культур опоздание или пренебрежительное отношение ко времени другого
человека является четкой попыткой обретения власти над ним и демонстрации его более
низкой позиции, что, естественно, является недопустимым в партнерских отношениях.
Далее следует обсудить примеры сложностей, возникающих, например, в связи с принадлежностью нового работника компании к другому типу восприятия времени. Человек может
испытывать негативные эмоции в связи с тем, что будет подвергаться постоянной критике
и выговорам, к примеру, за опоздания и не сданные вовремя отчеты и задания. Если же произойдет противоположная смена концепта восприятия и человек с монохронным восприятием попадает в полихронное общество, то он сам будет в опасной зависимости от своих
переживаний по поводу того, что кто-то может не прийти на назначенную встречу или сильно задержаться (Испания-Япония).
Вернемся к качествам монохронного восприятия времени. Люди не любят, когда их отвлекают или отрывают от важного дела, люди с монохронным восприятием времени не тратят время впустую, особенно на работе, поэтому для них любое дело, которое они выполняют имеет важность. Этому можно найти подтверждение в языке, например, именно американцы ввели в язык делового общения такие выражения, как time management, time budgeting.
Их достаточно трудно перевести на русский язык, потому что перевод не передает полного
значения выражения. В русском языке бюджет больше ассоциируется с деньгами, чем со
временем. Прагматический взгляд на время американцев прослеживается в их деловом общении. Также в Соединённых Штатах не раз можно услышать от своего коллеги
“Thank you for your time”, что однозначно подчеркивает осознание важности времени и акцентирует внимание на этом, даже больше, чем на самой услуге. Еще один интересный пример н это слово deadline американского происхождения, оно делает упор на том, что промедление и задержка являются чем-то смертельно страшным и недопустимым. Положитель3

Hall, E.T., Hall, M.R. Understanding cultural differences: Germans, French, and Americans. Boston, MA: Intercultural Press, 1990. P. 13.
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ной коннотацией пользуются идиомы, которые описывают человека, делающего что-то быстро, н fast learner, fast thinker, to think on one’s feet.
Что касается межличностных отношений, то здесь можно выявить определенные преимущества легкого налаживания контактов и связей4. Люди с монохронным восприятием
времени очень часто сталкиваются с разными людьми, выработали определенный алгоритм
завязки взаимоотношений, построенных опять же на отношении к будущему и на том, какой
эффект (первое впечатление) произведёт в будущем, для них важно понравиться человеку
5
и представить себя в благоприятном свете . Для них легче преодолеть стеснение и неловкость, потому что они проделывали подобное уже много раз. Это может определенно помочь в налаживании более интимных и личных отношений. В то же время присутствует четкая грань личного пространства и уровня близости, поэтому если человек закрыт и не
уменьшает дистанцию, люди с монохронным восприятием реагируют на это с пониманием
и выстраивают соответствующее коммуникативное поведение.
Полихронные культуры представляют собой прямую противоположность. Если американец преследует цель, достигает ее и без промедлений переходит к другой, то, например,
в арабской или русской культуре человек может заниматься несколькими делами одновременно, уделяя каждому из них разное количество внимания. Человек умеет гибко себя вести,
занимаясь сразу четырьмя запланированными делами. Что касается языка, то мы также можем отметить массу примеров, основанных на различиях. Например, глагол «созвониться»,
который имеет абсолютно ярко выраженную коннотацию для русскоговорящего человека,
в свою очередь совершенно непонятен и непереводим для американца. Отмены встреч случаются настолько редко, что никому не придет в голову созваниваться за час-полтора, чтобы
убедиться, что встреча состоится, что совершенно нормально и обыденно для нашей культуры.
Как правило, ни один контакт между людьми, принадлежащими к различным временным
системам, не обходится без стресса. При этом очень сложно избежать негативных эмоций,
если приходится подстраиваться под другую временную систему. Здесь важно всегда помнить, что на поступки людей из другой системы времени нельзя реагировать точно так же,
как на те же поступки людей из своей временной системы. Многие действия, например, такие как опоздание или внезапный перенос встречи, имеют иное, а иногда и просто противоположное значение.
Линейный подход, строгое систематичное выполнение задач и уверенный взгляд в будущее, а также детально выстроенный план положительно влияют на результаты представителей монохронных культур. Несмотря на то что страны с монохронным восприятием времени
иногда имеют незначительные отличия в отдельных моментах, все они, все равно, показывают поразительные достижения. В полихронных культурах люди, возможно, и не отличаются высокой производительностью и трудолюбием, но количество творческих личностей
в полихронных культурах в разы превышает их количество в монохронных. Из чего можно
сделать вывод, что для полихронных культур намного важнее творчество и личностные отношения чем для монохронных культур.
В данном случае восприятие времени находит отражение в языковых средствах, в зависимости от принадлежности носителей языка к полихронному или монохронному восприятию
времени изменяется смысл и концепт того или иного понятия, встречающегося в языке.
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Регрессивная мотивация как специфика коммуникативной
функции демотивирующей рекламы
@!' 2!$!& )'
факультет лингвистики, 2-й курс магистратуры
Первоначально, на рубеже XIXнXX вв., явление «регрессия» было объектом изучения
психологии. Позже оно было заимствовано в лингвистику. Термин ввёл Зигмунд Фрейд, и он
означает следующее:
Регрессия (от лат. «движение назад») в наиболее распространенном значении н процесс,
механизм, результат возвращения человека к ранее пройденным этапам, состояниям, формам и способам функционирования эмоциональной и интеллектуальной деятельности, объектных отношений, моделей поведения, психологических защит.
В области лингвистических исследований данный термин применим к рекламному коммуникативному акту (по Романову А.А.)1 н специфической форме речевого (или коммуникативного) акта, который «включает в себя содержание в сочетании с субъективным содержанием, отражающим интенцию говорящего, а также ожидаемый говорящим эффект от речевого действия»2. Рекламное сообщение содержит мотивацию, которая прагматическим
образом влияет на адресата сообщения. Мотивация в рекламном сообщении разделяется на
!$!5, и !$!5,.
При прогрессивной мотивации учитывается желание людей оставаться в зоне комфорта,
а также поиски благополучия в жизни. Такая реклама использует потребность человека чувствовать себя хорошо, быть счастливым и находиться в благоприятной обстановке. У клиента появляется мотив что-то делать, чтобы сохранять, увеличивать или приобретать нечто,
влияющее положительно на его жизнь. Так, реклама различных лекарственных препаратов
призывает беречь здоровье, поддерживать и укреплять его с помощью товара. Покупка шоколада определённой марки обеспечит человека хорошим настроением.
При регрессивной мотивации учитывается желание адресата избежать неприятное явление, которое вызывает чувство дискомфорта. Гиперболизированные ситуации в рекламе вынуждают потребителя выбирать определённый принцип действия, чтобы уйти от осуществления негативных последствий в реальности. Как результат, человек приобретает интенцию
совершить действие, предоставленное в качестве решения проблемы в рекламном сообщение, т.е. получить товар или обратиться за услугой.
Регрессивная мотивация успешно реализовывается в рекламах с демотивационной направленностью, которая строится по принципу: «В рекламе демонстрируются негативные
последствия проблемы н чтобы не допустить их реализации, необходимо приобрести данный
рекламируемый товар».
1

Ясавеева Э.Р. Имена собственные в рекламном дискурсе: Дис. на соискание степени канд. фил. наук: 10.02.19:
Тверь. 2004.
2
Матвеева Т.В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. C. 391.
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Реклама характеризуется такими аспектами, как «лаконичность, информативность, побудительность, доказательность, убедительность и оригинальность»3. Требуемое воздействие
осуществляется благодаря тому, что реклама (с регрессивной мотивацией в том числе) прагматически нацелена на убедительность.
Успешное воздействие на адресата производится благодаря грамотному построению семиотического пространства сообщения. «Поскольку социальная коммуникация осуществляется с помощью знаков н вербальных и невербальных, н рекламу можно считать семиотиче4
ским, или знаковым образованием» .
В основе создания запоминающегося образа лежит концепция семиотической классификации знаков, которая была разработана Чарльзом Сандерсом Пирсом в 1860-х гг. В неё
входят: иконы, индексы, символы. Знаки-индексы используются в визуальных и аудиальных
рекламных сообщениях, когда необходимо наглядно и доступно продемонстрировать конкурентные преимущества. Знаки-символы наблюдаются в вербальной составляющей текстов, то есть в словесной форме передачи информации. Иконическими знаками выступают
рисунки и фотографии, иными словами, визуальные средства передачи информации. Помимо этого используются средства других семиотических кодов: цвет, шрифт, др.
Соединения вербальных и невербальных знаков образовывают креолизованный текст.
Виды креолизованных текстов выбираются в соответствии с целями рекламы и способами
передачи сообщения. На телевидении, в печатных изданиях и во внешней рекламе (вывески,
баннеры) используется сочетание «текст+визуальная составляющая (фотография, рисунок,
видеоряд)». На радио значительной оказывается схема «текст+аудиальная составляющая».
Перечисленные особенности характеризуют рекламу с регрессивной мотивацией, то есть
рекламу с ярко выраженной демотивацией. Сама по себе демотивация направлена на побуждение к противодействию. Примерами такой рекламы могут служить следующие сообщения.
Группа борьбы с мусором в лесах vse−ravno.net рекламирует свою деятельность фотографиями леса, в котором оставлены предметы обихода неорганического происхождения. Изображение подкреплено словами: «Они переживут твоих внуков». Сообщение апеллирует
к ответственности людей и призывает сохранять окружающую среду.
Реклама сигнализации в автомобилях компании Clifford демонстрирует слоган: «Угнали?
Надо было ставить Clifford». Риторический вопрос подчёркивает, что ситуация может иметь
место в реальной жизни. В действительности люди не хотят лишиться имущества. Демотивационная направленность сообщения формирует регрессивную мотивацию, а благодаря
слогану реклама надолго запоминается.
Life is too short for the wrong job н сообщается на рекламном стенде. Женщина с усилием
на лице старается сделать заказанное мороженое, находясь в тесной и грязной обстановке.
Любой человек на её месте пожелал бы изменить текущее положение дел. И сайт по трудоустройству jobsintown.de готов помочь уставшим от своей работы людям найти новое место
и тем самым изменить жизнь к лучшему.
Заложенная в демотивирующую рекламу регрессивная мотивация вынуждает людей действовать от обратного, избегать негативные последствия и неудовлетворяющие перспективы, уходить от возможных негативных последствий путём использования рекламируемой
вещи или услуги. При этом регрессивная мотивация не используется за пределами демотивирующей рекламы, из-за чего является её специфической характеристикой.

3

Мощева С.В. Способы достижения экспрессивности в рекламном тексте: языковые и неязыковые выразительные средства: Учеб. Пособие: Иван. гос. хим.-технол. университет. Иваново, 2008. C. 22.
4
Трушина Л.Е. Философский анализ рекламы как семиотической системы. Известия Саратовского университета. 2010. C. 49.
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Позитивное мышление (positive thinking) как особенность
национального характера представителей англосаксонской
культуры
A' )'! .!9
факультет лингвистики, 4-й курс бакалавриата
На сегодняшний день можно смело говорить о том, что процесс международной, экономической и политической интеграции обуславливает не только свободное и интенсивное
передвижение людей по всему миру, но и непрерывные межкультурные контакты. А это непременно значит, что в наши дни происходит неизбежное тесное соприкосновение различных культур. Однако все участники межкультурной коммуникации отмечают, что есть нечто
постоянное, что не поддается процессу глобализации, который охватывает все сферы жизни
человечества, нечто, что по-прежнему отличает одну нацию от другой. В нашей работе под
таким постоянным элементом мы подразумеваем национальный характер.
Несмотря на то, что достаточно большое количество работ посвящено проблеме национального характера, ученые и специалисты так и не пришли к общему мнению относительного того, что такое национальный характер, существует ли он вообще и каковы факторы
его формирования. В связи с этим существует множество определений понятия «национальный характер». Однако в своем исследовании мы будем придерживаться определения
Н.М. Фирсовой, которая описывает национальный характер как «…совокупность нацио−
нальных психологических черт, менталитета национальных традиций и обычаев, сформиро−
вавшихся под влиянием климатических и географических факторов, особенностей историче−
ского развития, религии данной нации и проявляющихся в специфике ее национальной куль−
туры, в языке и коммуникативном поведении народа»1.
Как известно, английский язык имеет различные варианты, и в связи с этим мы, вслед
за А. Вежбицкой, под ним будем понимать Anglo English, то есть объединяющий основные
варианты английского языка и являющийся частью Anglo Culture, для обозначения которой
в данной статье используется термин «англосаксонская культура».
Think positive, do positive, be positive (Думай позитивно, поступай позитивно, будь позитивным), Hope for the best (надейся на лучшее) н вот ментальная установка представителей англосаксонской культуры, которая ярко демонстрирует такую особенность национального характера, как «позитивное мышление» (positive thinking), что подразумевает не только оптимистический взгляд на жизнь, но и доброжелательное отношение к людям.
1

Фирсова Н.М. О национальном характере испаноязычных и англоязычных народов в сопоставительном плане. //
Филологические науки. №2, 2004. C. 41.
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В своих работах С.Г. Тер-Минасова замечает, что язык подтверждает существование такого явления, как «национальный характер», а также раскрывает его определенные черты2.
Будучи элементом английской нации, психологической и культурной идентичности, данная
особенность национального характера имеет свое выражение в языке, а также характеризует
коммуникативное поведение носителей языка.
Как известно, пословицы и поговорки занимают особое место в языке и культуре народа:
они являются отражением материальной и духовной жизни нации, а также выражают ее
специфическое отношение к окружающим их явлениям и предметам. Так, в английском
языке существует множество поговорок и пословиц, которые учат смотреть на жизнь с позитивной точки зрения, призывают мыслить позитивно и в любой жизненной ситуации «видеть стакан наполовину полным»:
• Think positive and everything will work out (Думай позитивно и все образуется);
• Every cloud has a silver lining (досл.: У каждого облака есть светлая сторона);
• Keep your face always toward the sunshine н and shadows will fall behind you (Всегда идите
лицом к солнцу, и тогда тени будут плестись позади вас);
• It’s a great life if you don’t weaken (Для того жизнь прекрасна, кто не падает духом);
• Laugh and the world laughs with you weep and you weep alone (Смейся н и весь мир будет
смеяться с тобой, плачь н и ты будешь плакать один).
Еще одним языковым средством, раскрывающим суть данной особенности национального характера представителей англосаксонской культуры, являются разнообразные идиоматические выражения, отражающие оптимистический настрой, отличное настроение, чувство
счастья и радости. Вот некоторые из примеров:
be over the moon, be in seventh heaven, be on cloud nine н быть на седьмом небе от счастья;
stars in your eyes н выглядеть очень счастливым; thrilled to bits н быть очень довольным чем-л.;
walking on air н не чувствовать под собой ног от счастья; be like a dog with two tails н быть
очень счастливым; be full of the joys of spring н быть восторженным и чувствовать прилив
энергии; be of good cheer н быть жизнерадостным и полным жизни; feel like a million dollars н
чувствовать себя здоровым и счастливым, и многие другие.
В отдельную группу можно выделить сравнительные обороты со значением «быть веселым, жизнерадостным, счастливым, полным жизни», в том числе сравнительные обороты
с компонентом «happy»: be as bright as a button, merry as a marriage bell, marry as a cricket,
happy as a Larry, happy as a sandboy, happy as a king и т.д.
Говоря о коммуникативном поведении, под которым подразумевается «совокупность
3
норм и традиций общения определенной группы людей» , можно отметить, что оно, в первую очередь, направлено на демонстрацию благополучия, счастья и позитивного межличностного общения. Данное положение можно наглядно продемонстрировать в сопоставлении
с русским коммуникативным поведением.
Акт приветствия является одним из наиболее ярких примеров, где необходимо проявить
свое позитивное отношение к жизни и к партнеру. Так, на вопрос «How are you?» последует
лишь позитивный краткий ответ, например, «Fine», «I`m very well», «Perfect», «I`m great», «All
right, thank you» и т.д. При этом ответ будет сопровождаться непременной улыбкой.
Что качается русского коммуникативного поведения, то на вопрос «Как дела?», как показывает
практика, очень часто следуют следующие ответы: «Все ОК./Все нормально./ Сойдет./ Бывало и
лучше./Лучше не спрашивай». При этом в русской коммуникативной культуре на подобный ответ
будет очень невежливо остаться в стороне и не задать встречный вопрос «А что случилось? Что
такое?», чтобы дать собеседнику возможность рассказать о случившемся.
2

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. C. 159.
Ларина Т.В., Стернин И.А., Стернина М.А. Очерк английского коммуникативного поведения. Воронеж: Истоки, 2003. C. 8.
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Для представителей англосаксонской культуры будет совершенно неприемлемо делиться
своими проблемами или жаловаться на жизненные трудности или даже плохое самочувствие. В своей работе «The Journey of Self−discovery in Another Language» А. Гладкова замечает,
что в России жалоба на головную боль является очень распространенным явлением и ее
можно услышать не только дома в кругу близких, но и на работе и даже в общественном
транспорте. Более того, жалоба на головную боль расценивается как неотъемлемая часть
речевого общения. Сравнивая австралийскую и русскую культуру А. Гладкова говорит, что
для австралийского коммуникативного поведения очень важно «звучать позитивно» и совершенно не стоит говорить о негативных чувствах. Она пишет следующее: «Do people here
4
have headaches less often? Maybe. But they definitely speak about them less often» .
Неотъемлемым компонентом невербального коммуникативного поведения, в особенности представителей американской культуры, является улыбка. Она является тем коммуникативным сигналом, который посылается всем окружающим, с целью показать свое доброжелательное отношение и отсутствие плохих намерений.
Итак, объективной формой национальной специфики является национальный характер,
который выступает как внешнее, проявляющееся в особенностях ментальности и социальном поведении, отличие одной национальной группы от другой.
Данная статья наглядно демонстрирует такую особенность национального характера
представителей англосаксонской культуры, как позитивное мышление (positive thinking), которое является культурной ценностью данной нации, реализуется в языке посредством фразеологических единиц и лексических клише и влияет на коммуникативное поведение.
ЛИТЕРАТУРА
1. Ларина Т.В., Стернин И.А., Стернина М.А. Очерк английского коммуникативного поведения.
Воронеж: Истоки, 2003. 185 с.
2. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. 324 с.
3. Фирсова Н.М. О национальном характере испаноязычных и англоязычных народов в сопоставительном плане. // Филологические науки. №2, 2004. C. 36н43.
4. Gladkova, A. The Journey of Self-discovery in Another Language // Besemers M., Wierzbicka A.
(eds.) translating lives: living with two languages and cultures. Australia, 2007. P. 139н149.

4

Gladkova, A. The Journey of Self-discovery in Another Language // Besemers M., Wierzbicka A. (eds.) translating
lives: living with two languages and cultures. Australia, 2007. P. 141.
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Понятие лингвистической модели и способы ее применения
на примере футбольной терминосистемы
C' *% +!$
aакультет лингвистики, 2-й курс магистратуры
В связи с возросшим интересом к вопросам функционирования языка терминосистемы
начинают рассматриваться в динамическом аспекте, который позволяет выявить не столько
структуру терминосистемы, но модели ее образования. Подобный анализ дает возможность
описать способы вхождения лексемы в язык и предположить дальнейшие варианты развития терминосистемы.
В данном исследовании мы обратились к футбольной терминосистеме как относительно
устоявшейся системе в английском и русском языках (см. словари по футбольной терминологии1), с целью выявления моделей терминологизации. В языкознании «модель» понимается как «1) искусственно созданное лингвистом реальное или мысленное устройство, воспроизводящее, имитирующее своим поведением (обычно в упрощённом виде) поведение какого-либо другого («настоящего») устройства (оригинала) в лингвистических целях;
2) образец, служащий стандартом (эталоном) для массового воспроизведения; то же, что
«тип», «схема», «парадигма», «структура» и т.п. (ср., например, «модель спряжения или
склонения», «словообразовательная модель», «модель предложения» и т.п.)»2. Ю.Д. Апресян различает три типа моделей, в зависимости от характера объекта: 1) модели речевой
деятельности человека, имитирующие конкретные языковые процессы и явления; 2) модели
лингвистического исследования, имитирующие те исследовательские процедуры, которые
ведут лингвиста к обнаружению того или иного языкового явления; 3) метамодели, имитирующие теоретическую и экспериментальную оценку готовых моделей речевой деятельности или лингвистического исследования3. Лингвистические модели подразделяется на модели грамматической правильности и функциональные модели4.
Разрабатываемая модель терминологизации относится к функциональным моделям, воспроизводящим появление терминосистемы. Моделирование процесса терминологизации
должно учитывать как лингвистические, так и экстралингвистические аспекты появления
термина в системе. Результатом моделирования будут схемы и таблицы для описания процессов появления новых лексем в системе.
При том что футбольная терминосистема проявляет себя не только в нормативной системе, но и в ненормативной (в виде профессионализмов и сленгизмов, см. работы по классификации футбольной лексики5), мы ограничим материал исследования именно нормативными лексемами, так как с их помощью представляется возможным моделировать всю терминосистему в целом, а не ее отдельные сферы. Моделирование лингвистических аспектов
вхождения футбольных терминов в систему подразумевает выявление морфологических
и синтаксических (применительно к терминам н словосочетаниям) способов.
1

Англо-русский и русско-английский словарь футбольных терминов / Авт.-сост. Л.А. Зарохович; Пер. на англ.
М.А. Кравченко. M.: Издательство ACT, 2002. Нечаев И.В. Русско-английский спортивный словарь. М.: Рус. яз.
– Медиа, 2006. Football по-английски, English по-футбольному: Англо-русский и русско-английский футбольный словарь / Под. ред. В.Д. Красильникова. М.: Текст, 2012.
2
Медведева Т.Н. Формальные модели в лингвистике: Учебное пособие. Саратов: Научная книга, 2010.
3
Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М.: Советская энциклопедия, 1990.
4
Булыгина Т.В., Крылов С.А. Модель // Языкознание. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 2-е изд. М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. Faber B.P. The Cognitive Shift in Terminology and
Specialized Translation // MonTi Monografias de Traduccion e Interpretacion. 2009. № 1. Felber H. Terminology manual. Paris: Unesco and Infoterm, 1984.
5
Рылов А.С. Терминологическая система «Футбол» в русском языке. Автореферат дис. канд. филол.н. по спец.
10.02.01. – Н. Новгород: НГУ им. Н.И. Лобачевского, 1998.
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Анализ терминологических данных на русском и английском языках позволил выявить
следующие субмодели однолексемного терминообразования: аффиксирующие, модели
трансформации значения и заимствования (в обоих языках); конверсивные (в английском
языке).
Аффиксирующие субмодели терминов реализуются путём прибавления суффиксов к основе слова, например: в русск. яз. болельщик, центральный защитник; в англ. яз. player, an−
nouncer. Субмодели трансформации значения реализуются в том случае, когда термины, заимствованные из другой лексической системы того же языка, изменяют свое значение (при
метафоризации, метонимизации), например: в русск. яз. запасной, в англ. яз. penalty arc.
Субмодели заимствования (в большей степени из английского языка в русский) реализуются
в случае адаптации лексемы под знаковую систему иного языка, например: голкипер н goal−
keeper, аутсайдер н outsider, аут н out. Субмодели конверсивного терминообразования
(в англ. яз.) проиллюстрируем примерами frontal attack, make a save.
Моделирование экстралингвистических аспектов терминологизации в сфере футбола позволяет обнаружить, какие компоненты экстралингвистической модели являются актуальными при наименовании феноменов, связанных с данной сферой. В результате анализа терминологических данных было обнаружено, что в качестве таких компонентов выступают
Участник, Событие, Хронотоп (Пространство и Время). Покажем, как они распределены
в структуре модели.
Участник н это члены команды, судьи, болельщики (арбитр, сборная, болельщик, центральный защитник, team,far, striker, attacking, announcer, leading player, substitute, full back,
left-back, right back, athlete, amateur, coach).
Событие н это действия до, во время и после матча (удар в пределах поля, выход за линию ворот, штрафной удар, shoot wide, put the ball in play, frontal attack, head the ball, volley,
charge an opponent, own goal, penalty arc, score a goal, substitution of player, make a save, tripping, sliding tackle).
Хронотоп н это пространственно-временные отношения в контексте футбольного матча
(поле, трибуны, ворота, тайм аут, дополнительное время, (забил гол) на последней минуте,
overtime, timeout).
Приведем общую структуру разрабатываемой модели.

Рис. 1. Общая схема лингвистической и экстралингвистической составляющих модели
терминологизации в сфере футбола
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Дальнейший анализ компонентов экстралингвистической модели позволил обнаружить
ее частные составляющие. Покажем их.
Участник далее категоризируется как игрок команды на поле (вратарь, нападающий, защитник, full back, left-back, right back, goalkeeper); игрок вне поля (запасной, substitute); зрители (фанаты, болельщики, fan); внекомандный состав участников на поле (судья, тренер,
coach, referee, linesman); комментаторы матча (комментатор).
Событие может быть представлено как: действие во время игры (shoot wide, own a goal,
score a goal, substitution of player, make a save, sliding tackle); действие перед и после матча
(разминка, warm-up); а также действие и характеристика (frontal attack); действие над объектом (put the ball in play); действие-происшествие (tripping).
Хронотоп категоризируется во времени: линейное время (actual paling time), ограниченное время (game time, основное время) и управляемое время (added time, extra time, overtime,
добавленное время, keep time); и в пространстве: поле (с учетом его компонентов), трибуны,
комментаторские трибуны, тренерские трибуны. Представим обнаруженные компоненты
в виде схемы (рис. 2).

Рис. 2. Компонентная структура экстралингвистической модели терминологизации
в сфере футбола
Представленная модель терминологизации в сфере футбола позволила определить лингвистические и экстралингвистические составляющие процесса вхождения терминов в систему. Анализ данных составляющих показал, что в качестве лингвистических субмоделей
активными оказались все модели словообразования в русском и английском языках, кроме
моделей сокращения. В качестве наиболее активного компонента экстралингвистической
модели выступает компонент Событие, а именно, Событие в игре, реализующееся в Действии над объектом. Разработанная модель в дальнейшем может быть применена для анализа
иных терминосистем с похожей структурой.
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