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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«КОСМОС И АВИАЦИЯ»

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ МОДЕЛИРОВАНИЯ
И ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ
КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА
Акимов Дмитрий Михайлович
магистрант, кафедра «СМАРТ-Технологии» МПУ,
РФ, г. Москва
E-mail: hav007@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются сфера космического пространства с анализом и
изучением движения, ориентации и переориентации космического аппарата, а также
использование вычислений в электронно-вычислительной машине для моделирования и
визуализации алгоритмов управления ориентацией.
Введение.
В настоящее время космическая отрасль продолжает развиваться. Это позволяет искать
все новые и новые виды реализаций тех или иных задач, поскольку не только электронные
компоненты вышли на новый уровень, но и космическая техника предоставляет широкий
выбор аппаратов, различных по целевому оборудованию и габаритно-массовым
характеристикам.
Актуальность заключается в том, что ориентация космического аппарата является
одним из самых важных факторов от которого зависит не только успешность выполнения
поставленных задач, но и жизни операторов, которые находиться на борту космического
аппарата.
Целью является создание исследовательского программно-аппаратного комплекса для
изучения алгоритмов управления ориентацией космического аппарата (КА) как в
автоматическом, так и в ручном режиме.
Элементарные режимы ориентации КА.
Почти любой сеанс ориентации может быть получен как последовательность ряда
элементарных режимов. Чаще других на практике имеют дело с такими режимами:

Элементарные
режимы
ориентации

Успокоение
космического
аппарата

Поиск
ориентира

Приведение
ориентации к
заданной

Поддержание
заданной
ориентации

Программные
повороты

Рисунок 1. Элементарные режимы ориентации
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Смена
ориентиров
(перехват)
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Успокоением называется режим, в котором гасятся большие по величине
составляющие угловой скорости космического аппарата либо до нуля, либо до заданных
значений. Обычно с него начинается первый (после выведения на орбиту) сеанс ориентации.
Для успокоения используются только сигналы датчиков угловых скоростей, включаемые по
простейшей логике – момент, создаваемый исполнительными органами, имеет знак,
противоположный знаку угловой скорости.
Режим поиска ориентира. Под ориентиром понимается все то внешнее по отношению к
космическому аппарату, что используется в данной системе для ориентации. Это могут быть
опорные небесные звезды, направление вектора скорости космического аппарата
относительно внешней среды и так далее.
Режимы приведения ориентации к заданной и поддержание заданной ориентации
входят как составные режимы в процесс двухступенчатого поиска и являются главными
режимами системы ориентации.
Режим программного поворота необходим при проведении научных наблюдений,
чтобы направить соответствующую аппаратуру на объект исследования.
Режим смены ориентиров (перехвата) связан с поиском слабого ориентира, для этого
сначала ищется один ориентир, потом одноосным вращение поиска вокруг направления на
второй ориентир, приступить с помощью соответствующего датчика к поиску третьего
ориентира, а после его нахождения и приведения ориентации по нему к заданной точности
прекратить ориентацию по второму и так далее, то это и есть один из вариантов перехвата
ориентиров [1, с. 79].
Уравнения динамики и кинематики КА.
В среде Simulink было реализована модель абсолютно твердого тела с шестью
степенью свободы, он представлен на рисунке 2

Рисунок 2. Модель твердого тела с 6 степенью свободы
Основными уравнениями были:
Система динамических уравнений Эйлера
J1 ω1′ − (J2 – J3 )ω2 ω3 = M1
{J2 ω′2 − (J3 – J1 )ω1 ω3 = M2
J3 ω′3 − (J1 – J2 )ω1 ω2 = M3
Система кинематических уравнений

7

(1)
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ω1 = 𝜑𝑥′ 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑦 cosφz + φ′y sinφz
{ω2 = −𝜑𝑥′ 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑦 cosφz + φ′y sinφz
ω3 = 𝜑𝑥′ 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑦 + φ′z

(2)

[2, с. 34]. Для создание правильной работы модели и моделирования необходимых
управлений ориентации мне было достаточно получить углы, угловые скорости, линейные
скорости и координаты космического аппарата.
Схема моделирования алгоритмов управления ориентацией КА.
Мной была реализована схема в программном в среде Simulink, показанная на рисунке
3 которая позволяет моделировать и визуализировать различные режимы управления КА как
со стороны внешнего наблюдателя, так и изнутри пилотируемого аппарата.

Рисунок 3. Общая схема моделирования
В общей схеме есть 7 блоков, которые отвечают за определенную работу при
моделировании:
1. Блок кабина
2. Блок управления
3. Блок двигателей
4. Блок кинематики и динамики космического аппарата.
5. Блок датчиков
6. Блок визуализации
7. Тумблеры для переключения режимов работы

8

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 2, июнь, 2018 г.

Рисунок 4. Стабилизация КА по углам ориентации со стороны внешнего наблюдателя
Заключение
В работе рассмотрены элементарные режимы ориентации, описаны уравнения
динамики и киниматики КА и представлена схема реализованная в программе Matlab с
визуализацией как изнутри пилотируемого аппарата, так и со стороны внешнего
наблюдателя. Отличительной особенностью данного программно-аппаратного комплекса
является его мобильность, стандартизованность и легкость развертывания в помещениях, где
необходимо провести занятия по отработке навыков у операторов космических аппаратов.
Список литературы:
1. Управление ориентацией космических аппаратов / Б. В. Раушенбах, Е. Н.Токарь. – М. :
Наука,. 1974. – 600 с
2. Алексеев К.Б., Бебенин Г.Г. Управление космическими летательными аппаратами. -М.:
Машиностроение. 1974 – 300 с.
3. Черных И.В. Simulink: Инструмент моделирования динамических систем – М. 2003. –
252 с.
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РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОЛЕТОВ В АЭРОПОРТУ
Карцева Светлана Сергеевна
студент, кафедра аэропортов и авиационных перевозок, ФГБОУ ВО СПбГУ ГА,
РФ, г. Санкт-Петербург
Е-mail: kartsewa-sveta@yandex.ru
Создание системы управления безопасностью полетов на предприятии является одним
из наиболее эффективных методов повышения уровня безопасности полетов.
До внедрения в аэропортах системы управления безопасностью полетов расследование
причин авиационных событий производилось только после возникновения таких событий.
Система управления безопасностью полетов позволяет выявлять и предотвращать причины
до возникновения негативных авиационных событий. Надежное и эффективное
функционирование такой системы предполагает отсутствие на предприятии авиационных
событий или незначительные последствия в случае их возникновения ввиду
«предусмотрительности» руководства аэропорта и проведения постоянной работы,
направленной на поиск причин и их устранение.
С вступлением в силу соответствующего постановления Правительства Российской
Федерации № 1215 [3, с. 5] формирование системы управления безопасностью полетов
является обязательным условием для каждого оператора аэродрома.
Однако данный документ не учитывает следующие немаловажные аспекты
функционирования системы управления безопасностью полетов:
1. разграничение ответственности за разработку, внедрение, поддержание и постоянное
совершенствование системы управления безопасностью полетов;
2. оценку не только риска проявления факторов опасности, но и серьезности данных
факторов;
3. оценку корректирующих действий после их принятия;
4. ведение учетной документации по безопасности полетов;
5. планирование и подготовку персонала;
6. разработку и обеспечение функционирования системы добровольных сообщений;
7. проведение внутреннего и внешнего аудита;
8. координирование с органами государственного контроля и надзора;
9. информирование государственных органов о выявленных факторах опасности и
факторах риска;
10. системный подход к управлению безопасностью полетов;
11. требования к проведению заседаний комиссий (групп) по безопасности полетов;
12. требования к Руководству по управлению безопасностью полетов;
13. постоянное совершенствование системы управления безопасностью полетов.
Требования к обязательной разработке системы управления безопасностью полетов
содержатся также и в обязательных для исполнения стандартах Приложения 14
«Аэродромы» к Конвенции о международной гражданской авиации.
Федеральными авиационными правилами № 286 [4, с. 5], установлены требования к
операторам аэродромов в части разработки Руководств по управлению безопасностью
полетов.
В связи с этим, до сих пор ведется активная работа по внедрению систем управления
безопасностью полетов в работу операторов аэродромов гражданской авиации.
Как уже было указано, при разработке и поддержании функционирования системы
управления безопасностью полетов операторы аэродромов могут опираться только на
постановление № 1215. Однако данное постановление не в полной мере отвечает на
возникающие вопросы и требует переработки.
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Таким образом, в Российской Федерации документов, регламентирующих порядок
внедрения и реализации систем управления безопасностью полетов, ответственность за
безопасность полетов, технологии разработки Руководства по управлению безопасностью
полетов и другой документации по системе управления, кроме вышеуказанных нет.
Кроме того, отсутствуют соответствующие функции и полномочия федеральных
органов исполнительной власти в части контроля и надзора за функционированием систем
управления безопасностью полетов операторов аэродромов.
В связи с этим, в настоящее время стоит актуальный вопрос, как, каким образом и в
какие сроки следует разрабатывать и внедрять систему управления безопасностью полетов,
кто является ответственным за ее функционирование, и на каком основании федеральные
органы исполнительной власти могут производить контроль и надзор в данной сфере.
В рамках данной работы были рассмотрены основные проблемы, касающиеся
внедрения и реализации систем управления безопасностью полетов операторов аэродромов,
разработана контрольная карта для проведения комплексной проверки и для осуществления
исследования в области эффективности функционирования системы, создана Методика
определения комплексного показателя уровня безопасности полетов в аэропорту, а также
разработан план внедрения и реализации системы управления безопасностью полетов.
Особое внимание было уделено основным проблемным вопросам, возникающим у
операторов аэродромов гражданской авиации при работе с системой управления
безопасностью полетов, среди которых:
1. Отсутствие или недостаточность обучения в области реализации системы управления
безопасностью полетов. Обучение и подготовка персонала в области обеспечения
безопасностью полетов зачастую опускаются операторами аэродромов при планировании
деятельности. Это происходит в силу различных причин:
1.1. Нет квалифицированного специалиста, способного обучить персонал;
1.2. Отсутствуют единые программы подготовки персонала по системе управления
безопасностью полетов;
1.3. Отсутствуют требования к подготовке персонала по системе управления
безопасностью полетов;
1.4. Нет понимания, что такое система управления безопасностью в целом.
2. Недостаточное или некорректное планирование системы управления безопасностью
полетов. Как показывает практика, планирование внедрения и функционирования системы
остается на очень низком уровне.
3. Отсутствие четкого порядка привлечения персонала.
4. Отсутствие определенных показателей эффективности. Установление допустимых и
не допустимых показателей (величин) любой деятельности, в том числе и деятельности по
управлению безопасностью полетов, является неотъемлемой частью измерения
эффективности данной деятельности, ее анализа и направленности на улучшение.
5. Слабое функционирование системы добровольных и конфиденциальных сообщений.
Создание на предприятии «некарательной» среды является очень важным аспектом
обеспечения безопасности полетов. Персонал, работающий непосредственно на аэродроме,
замечает больше нарушений и несоответствий, влияющих на безопасность полетов, чем
руководство аэропорта. Если персонал будет сообщать руководству о таких нарушениях, а
руководство аэропорта будет обращать внимание на подобные сообщения, анализировать и
принимать меры не в отношении «виновных», а в отношении ситуации в целом, появится
возможность предотвратить события, влекущие за собой аварии и катастрофы.
6. Символическая работа комиссий по безопасности полетов.
7. Отсутствие в установленном порядке работы по выявлению факторов опасности,
оценке факторов риска, разработке мероприятий, направленных на уменьшение факторов
риска. Выявление факторов опасности и оценка факторов риска являются одним из
основополагающих принципов функционирования системы управления безопасностью
полетов и главным отличием ее от традиционного расследования авиационных
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происшествий. Кроме того, они не только рекомендованы ИКАО, но и являются
обязательным для исполнения требованием, регламентированным постановлением
Правительства № 1215.
8. Отсутствие внутренних проверок в области безопасности полетов.
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Аннотация. Статья посвящена изменениям в сфере музейного дела в
постиндустриальный (информационный) этап развития. Музеи столкнулись с
многочисленными проблемами и по-разному откликаются на них. Это напрямую касается и
музеев, которые возникли в период индустриального этапа, и во многом явились его прямым
отражением. Не остается в стороне от этих проблем и Музей истории Бурятии им.
М.Н. Хангалова. Один из старейших музеев Сибири, он был основан в 1923 г. согласно
постановлению
Бурятского
революционного
комитета
под
председательством
М. Н. Ербанова. Переход к информационному этапу развития Музея истории Бурятии
начался в XXI в. Сегодня прошло уже 17 лет и можно оценить преобразования в области
музейной экскурсии.
Ключевые слова: музей, маркетинг, выставочная деятельность, культура,
глобализация, музейная индустрия, культура участия, виртуальная выставка.
Сегодня определяющим путем развития цивилизации стал процесс глобализации как в
сфере экономики, так и в сфере культуры. Процесс глобализации характеризуется быстрыми
изменениями как в социальной, так и в экономической жизни. Структура потребностей
населения меняется, а рынок насыщен различными товарами. В глобальной конкурентной
борьбе выживание товара зависит от выбора потребителя. Конкуренция пронизывает все
сферы жизнедеятельности общества и проникла в такую, казалось бы, как еще недавно
думало подавляющее число реципиентов, неконкурентную сферу, как музейное дело.
За последнее десятилетие музейная индустрия динамично развивается. В законе «О
музейном фонде Российской Федерации и музеях на территории Республики Бурятия» от 13
сентября 2006 г. музей рассматривается как «некоммерческое учреждение культуры,
созданное собственником для хранения, изучения и публичного представления музейных
предметов и музейных коллекций». Однако это определение не отражает все многообразие
предоставляемых музеем услуг, которые прописаны в уставе Музея истории Бурятии
[1, c. 5].
Сегодня одним из факторов успеха является переход от концепции созерцания к
концепции участия. Чтобы понять смысл новой концепции, нужно хотя бы в общих словах
охарактеризовать прежние принципы работы музея. Музейная коммуникация до 2005 г. в
Бурятии носила сугубо односторонний характер [2, c. 65]. Информационные потоки
поступали от головного музея либо от вышестоящих органов. Между посетителями и музеем
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отсутствовала обратная связь и равноправное партнерство. Посетители представляли для
музея однородную массу, экскурсовод взаимодействовал со всей аудиторией сразу, вне
зависимости от профессии, причины посещения и других факторов. Посетитель, как
правило, не влиял на развитие музейной сферы. Исследование аудитории не велось, ее
запросы не учитывались. В условиях развития рыночной экономики такая система
коммуникации оказалась неработоспособной.
Сегодня Музей истории Бурятии перестраивается на партнерские взаимоотношения. В
его структуре управления создан сектор по продвижению музейных услуг и связей с
общественностью [3, с. 1]. Отдел занимается изучением аудитории и созданием услуг,
которые будут востребованы посетителями. Более того, на официальном сайте музея есть
функция обратной связи, где каждый посетитель может оставить свои предложения, задать
интересующие вопросы. Музей активно использует потенциал социальных сетей – Twitter,
Vkontakte, Facebook. На них можно узнать о предстоящих выставках, получить ответы на
интересующие вопросы, заказать экскурсию. Такой подход позволяет привлечь посетителей.
Однако сегодня в Бурятии развитие культуры участия испытывает серьезные трудности. Под
культурой участия понимается процесс осознанного участия в культурной жизни страны,
когда реципиент является не только «потребителем», но и вносит свой вклад в культурное
событие. Однако этот процесс вполне закономерен, учитывая, что на протяжении многих
десятилетий музей не пытался формировать свою целевую аудиторию, а основной группой
посетителей были школьники и студенты, причем инициативу проявляли исключительно
сами учебные заведения.
В процессе внедрения концепции участия взаимоотношения музея и посетителя
меняются. Музеи должны учитывать интересы различных групп посетителей: иностранных и
отечественных, профессионалов и «отдыхающих». При этом возможности музея
ограничены, во-первых, музейными ресурсами (коллекции, здание, персонал, репутация), вовторых, спросом на музейные услуги, который формируют посетители, государство,
спонсоры и музейное сообщество. Это тем более важно, что музей не управляется и
государственными и иными структурами и, следовательно, инвестируется властями и/или
спонсорами на конкурентной основе. При этом инвестор осуществляет тщательный аудит
полученных средств. Такое взаимоотношение напоминает работу рыночного механизма
[4, с. 6].

Рисунок 1. Деятельность музея
Из данной схемы видно, что музеи выступают как инструмент политики третьих лиц.
Если бы музей выступал как коммерческая организация, то его отношение с посетителем
можно было бы выразить формулой: услуги музея = деньги посетителей. Из формулы видно,
что музей в таком случае должен существовать на средства, собранные с посетителей. Такое
взаимодействие реализуется на практике редко, чаще музеи получают дополнительное
финансирование или субсидии от спонсоров. Исходя из этого, мы рассматриваем уже не
двух, а трех участников финансовых операций [5, с. 12].
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Рисунок 2. Схема «косвенного» обмена на рынке музейных услуг.
Если говорить о Музее истории Бурятии, то он финансируется из республиканского
бюджета путем предоставления субсидий и иных, не запрещенных законодательством
источников [6, с. 4]. Однако сейчас у музея нет спонсоров, а иные источники
финансирования – это участие в грантах и конкурсах.
Изменение места современных музеев в общественной жизни обусловлено влиянием
рыночных отношений на работу музеев в результате сокращения государственного
финансирования. Это привело к тому, что музеи стали использовать элементы маркетинга.
Еще в 2000 г. экскурсовод опирался на строго разработанный текст экскурсии, после
его утверждения профсоюзной организацией. Следовательно, освещались только
разрешенные факты или использовалась общепринятая интерпретация событий. Под
запретом оказались Пасха и Масленица, чтобы не затрагивать чувства верующих, шуточные
высказывания и легенды, поскольку смех снижал эмоциональный уровень повествования и
считался отвлечением от темы. Культуру по примеру советского времени рассматривали как
идеологию, при помощи которой можно влиять на массы.
Первая выставка, которая отходила от привычных рамок, в Музее истории Бурятии
состоялась в 2001 г. Это была выставка «Прабабушка игрушек», подготовленная
Д.А. Фроловым – старшим сотрудником музея истории Бурятии [7, с. 10]. В ней
использовались макеты старинных игрушек. Более того, каждый житель мог принести свою
любимую игрушку, а на столах в экспозиционном зале лежали альбомные листы и
карандаши, чтобы посетители могли нарисовать своего «неживого друга». Здесь же
располагался фрагмент юрты, в которой велись занятия. Это была первая попытка передать
историю игрушек интерактивно и вовлечь посетителя в коммуникационный процесс. Однако
это была детская экскурсия, использованный метод в последующем не использовался, но это
был первый опыт работы в новых условиях (чем он и ценен), наметивший пути активного
поиска разных методов демонстрационно-экскурсионной работы для привлечения
посетителей. При этом музейщики пытались задействовать весь спектр эстетических
категорий, в том числе и «ужасное». Так, в начале ХХI века одна из выставок под названием
«Мир – мусорное ведро» пыталась привлечь внимание посетителей к экологической
проблеме. На выставке были представлены старые газеты, книги, игрушки, предметы быта.
Концепция выставки определялась тем, эти вещи находились в каждом доме, формировали
облик эпохи, но произошедшая трансформация изменила взгляд на советский вещный мир и
эти вещи оказались в мусорном ведре. Экспериментальная экспозиция была неудачной.
Многие посетители не поняли задумку. Следующая экскурсия, построенная на иных
принципах, востребовала традиции отечественного летописания - «Хронограф Бурятии»,
позволяла экскурсоводу в рамках освещения важнейших событий в истории Бурятии,
привлекать разнообразный материал, использовать легенды или шутливые истории об
именах [8, с. 8-9]. С 2005 г. расширяется экспозиционное поле музея за счет отражения ранее
запретных тем.
С успехом прошла выставка «Волшебный сундучок», посвященная старинным
предметам быта. Из сундука доставали различные предметы, а экскурсанты должны были
отгадать, для чего они предназначались в прошлом. Публика оказалась втянута в
самостоятельный познавательный процесс. Впервые опробованный метод игры, в
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последующем активно использовался в экскурсионной работе. Продолжением его
разработки можно считать выставку «Сагаалган», воссоздающую атмосферу праздника. Это
ролевая игра, в которой экскурсанты, прежде всего, дети имеют возможность попробовать
себя в качестве хозяев, выбрать картинки еды, которую они поставят на праздничный стол,
принять гостей в соответствии со всеми традициями и т. д. Эта выставка позволяет
приблизиться к культуре бурятского народа, тем более, что, совместное проживание на
протяжении более чем 300 лет привело к проникновению в русскую среду пусть и в
адаптированном виде, бурятских национальных традиций, а празднование Сагаалгана –
государственного праздника в Республике, способствует сближению народов в
многонациональной республике.
Музей активно привлекает методы интерактивности и анимации [9, с. 3-5]. Так,
выставка «По одежке узнаем», используя сочетание методов демонстрации материала,
давала возможность посетителям в процессе примерки узнать об одежде коренных народов,
о различных ее деталях. Завершался процесс познания традиционной одежды возможностью
сфотографироваться в ней, чем закреплялись приобретенные в ходе экскурсии знания. Более
того, в последующем ребенок включался в процесс передачи знания другому и,
следовательно, популяризации самого музея.
Расширяя коммуникативное поле, музей сегодня становится мобильным
территориально и социально. Активно практикуются выездные мероприятия и выставки в
различных районах Бурятии, а так же специализированные выставки для различных
категорий граждан с ограниченными возможностями, которые ранее вообще оказывались за
пределами внимания музейщиков. Одна из первых выставок, созданная специально для
слепых и слабовидящих посетителей, «О четырех дружных» основана на методе тактильного
познания предметов: макеты стрел, горшков и другой хозяйственной утвари были сделаны
на заказ, чтобы посетители не причинили вреда своему здоровью. В интерактивной юрте
создана письменность для слабовидящих посетителей [10, с. 3].
Сегодня музей использует еще одну форму работы – виртуальный музей (музей на
дому), что, безусловно, соответствует духу времени и существенно расширяет аудиторию
посетителей. На официальном сайте Музея истории Бурятии представлено 24 экспоната с
озвученной или текстовой историей в зависимости от предпочтения посетителя
виртуального музея: русский самовар и кирпичный зеленый чай, предметы быта купеческой
знати и Верхнеудинского острога.
Помимо экспозиционной и экскурсионной работы, музей, реализуя просветительскую
задачу, осуществляет лекционную деятельность, включающую в себя несколько циклов:
«История и этнография Бурятии»; «Верхнеудинск купеческий», «Чай пить, не дрова
рубить!», «Эвенки — «Идущие вдоль хребта»; «Спасибо бабушке и деду за Великую
Победу!» по разделам: «Все о Великой Победе» (Великие полководцы, маршалы, главные
военные операции, оружие). Практикуются интерактивные занятия «Юрта улигершина»:
«Культура и традиции бурят»; «Легенды, предания и народные сказки»; «Легенды Белого
месяца» с мастер-классами, подвижными играми и конкурсами.
Не обошли стороной технологические новшества и постоянные экспозиции музея.
Одна из наиболее посещаемых гостями из других городов и стран выставок, посвященная
буддизму, сегодня переведена на английский язык, используется, например, тривизор,
который помогает увидеть отцифрованный экспонат в 3D формате.
Немаловажным аспектом в развитии Музея истории Бурятии является формирование
сетевой структуры взаимодействия. Данная структура позволяет решать актуальные задачи
за счет взаимовыгодного сотрудничества, совместными усилиями осуществлять общие
проекты, создавать экспериментальные условия для лучшего функционирования каждой из
сторон, в результате чего появляются новые формы деятельности, используются
современные инструменты в музейной работе. Речь в данном случае идет о возможностях,
которые предоставляют партнерские объединения, в частности «Национальный музей
Республики Бурятия», куда «МИБ» входит с 2011 г. Благодаря созданию «Национального
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музея РБ» состоялись выставка «От Петра Великого до Павла I. Художественные сокровища
императорской России XVIII века» из собрания «Музеев Московского Кремля» (октябре
2013 г.) и виртуальная выставка «Буддизм на берегах Невы» (Государственный музей
истории религии г. Санкт-Петербург) [11, с. 13-15].
В настоящее время музей вышел за рамки собственно экспозиционной работы, и
каждый четверг в антикафе «Нулевой километр» организует встречи с интересными людьми,
различные игры.
Анализ современной музейной деятельности позволяет говорить о существовании
единого музейного пространства, которое характеризуется модернизацией методов, приемов,
способов музейной работы на основе принципов вариативности, гибкости, открытости по
отношению к инновациям. Музеи приходят к необходимости оптимального сочетания
традиционных и инновационных элементов в современной музейной культуре. Изменились
представления о коммуникации для разных типов музеев, а также представления о критериях
эффективности музейной работы. Интерес к посетителю – главной фигуре музейной
коммуникации – привел к пересмотру общей концепции музея как социального института,
произошло переосмысление способов коммуникации и управления. Музей становится
гибким и мобильным, вбирает в себя новые достижения научно-технического прогресса, он
стоит на пороге превращения в динамично развивающуюся отрасль науки, искусства,
бизнеса и культуры. Современные успешные музеи репрезентируют концентрированный
образ истории и культуры, становятся частью информационного пространства в условиях
диверсификации социальной среды, изменения культурных ценностей, появления новых
управленческих структур.
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Исследования кинотекста как особого вида текста учеными-лингвистами начали
проводиться с момента появления кинематографа. Кинотекст имеет существенные отличия
от текста художественного произведения, поскольку сочетает в себе различные
выразительные средства, недоступные художественному тексту. Многие исследователи
считают, что кино – это синтез нескольких видов искусств: литературы, живописи, музыки и
театра.
Для проведения исследования необходимо уточнить, к какому виду текстов относится
кинотекст, поскольку характерными особенностями, присущими тому или иному виду
текста, определяются основные подходы к его изучению.
Примерно с 30-х годов прошлого столетия кинотекст большинством ученыхлингвистов относился к креолизованным текстам. Термин «креолизованный текст»
предложили советские лингвисты Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов, которые определяют
креолизованные тексты как тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных частей:
вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым
системам, нежели естественный язык) [7, с. 37; 8, с. 65]. Е.Е. Анисимова считает, что
креолизованный текст - это «особый лингвовизуальный феномен, текст, в котором
вербальный и изобразительный компоненты образуют одно визуальное, структурное,
смысловое и функциональное целое, обеспечивающее его комплексное прагматическое
воздействие на адресата» [1, с. 74]. В качестве примеров называются кинотексты, тексты
радиовещания и телевидения, средства наглядной агитации и пропаганды, плакаты,
рекламные тексты.
Однако, понятие креолизованного текста все же не в полной мере раскрывает
особенности текста художественного фильма. Поэтому во второй половине прошлого века
появилось новое понятие, характеризующее структуру кинотекста: «поликодовый текст».
Е.Е. Анисимова определяет поликодовый текст как «текст, в котором сообщение
закодировано семиотически разнородными средствами — вербальным и невербальным
компонентами, объединение которых представляет собой определенную структуру,
характеризующуюся проявлением взаимозависимости составляющих как в содержательном,
так и в формальном аспектах» [1, с. 77].
Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова отмечают, что в кинотексте присутствуют две
семиотические системы: лингвистическая (которая оперирует символическими знаками) и
нелингвистическая (которая оперирует иконическими и индексальными знаками)
[6, с. 22; 2, с. 8].
Лингвистическая система в кинотексте включает в себя письменную и устную речь,
которая выражается при помощи символических знаков — слов какого-либо языка. При этом
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устная речь может быть выражена звучащей речью актеров, закадровым текстом, песней и
т.д.). Письменная речь представлена титрами, надписями, (например, надпись на афише,
плакате, название улицы или города, указатели «вход» и «выход», письмо или записка и т.д.).
Нелингвистическая система кинотекста включает иконические и индексальные знаки.
Иконические знаки представлены изображениями (фотографии, картины, дорожные знаки,
знаки, обозначающие какие-либо объекты: телефон, место питания и т.д.). К индексальным
знакам относятся разного рода звуки: естественные шумы (дождь, ветер, шаги, голоса
животных и птиц), технические шумы (звуки работающей техники и бытовой техники) и
музыка. Кроме того, в нелингвистическую систему входит видеоряд: люди, животные,
фантастические существа, предметы, осуществляющие последовательность действий, а
также жесты, мимика, пантомимика и прочие действия, например, взрывы, крушения и др.
Все вышеперечисленное представляет собой лексику кинематографа, или единицы
кинотекста, а, следовательно, подлежит лингвистическому анализу.
Создание кинофильма, а значит, и кинотекста связано с многократной семиотической
трансформацией текста художественного произведения, особенно если художественный
текст экранизируется в различных лингвокультурах: носителями того же языка, но иной
(хронологически следующей) культуры, или носителями другого языка и другой культуры.
Сравнительный анализ художественного текста и художественного кинотекста, снятого
на его основе, интересно само по себе. Еще больший интерес сопоставление текста
художественной литературы (книги) с кинотекстом представляет в том случае, если для
создания сценария требуется перевод художественного произведения на иностранный язык.
Попытаемся провести сопоставительный анализ текста художественного произведения
и созданного на его основе кинотекста и выявить приемы трансформации художественного
текста в кинотекст, доказывающие его поликодовую структуру.
В качестве материала для проведения такого анализа нами был выбран
художественный текст: роман Сомерсета Моэма «Театр» и его экранизация: художественный
фильм «Театр», снятый на Рижской киностудии в 1978 году режиссером Янисом Стрейчем.
Для проведения анализа использована такая характеристика кинотекста, как
членимость: фильм был условно разделен на эпизоды, соответствующие фрагментам
оригинального текста художественного произведения, проведен анализ 38 кинофрагментов и
выявлены особенности трансформации текста в кинотекст.
Как правило, «визитной карточкой» любого фильма являются самые первые кадры, так
же как обложка рассказывает нам о книге. Сравним начальные кадры фильма с началом
художественного произведения. Титульному листу книги соответствуют инициальные
титры, которые представляют киностудию и год создания фильма. В фильме «Театр» первые
кадры телефильма демонстрируют театральную сцену, рампы, занавес.
Видеоряд сопровождается техническими шумами, передающими подготовку сцены к
спектаклю, хаотичными музыкальными звуками настраиваемых музыкальных инструментов.
Название телефильма вначале представляется зрителю в обращении режиссера: «Итак, наш
фильм мы хотели бы назвать «Театр, театр, театр…». Во-первых, потому что так называется
роман Сомерсета Моэма, во-вторых, потому что…», далее – в обращении к зрителю главной
героини: «… потому что главная героиня Джулия Ламберт в жизни всего общества видит
прямые ассоциации с театром», и снова в обращении режиссера: «… и в-третьих, потому что
мы слишком мало знаем об Англии, и, как бы мы ни старались, все это будет всего-навсего
театр». И только после этого продолжается демонстрация инициальных титров, содержащих
имя исполнительницы главной роли и название фильма.
В данном эпизоде использованы как лингвистические (титры, обращение режиссера и
актрисы к зрителю), так и нелингвистические (видеоряд, технические и музыкальные шумы,
фоновое музыкальное сопровождение инициальных титров) семиотические системы,
характеризующие кинотекст.
Данной сцены нет в оригинальном тексте романа, режиссером и сценаристом применен
прием домысливания, способствующий погружению советского зрителя в атмосферу
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английской жизни и английского театра. Напомним, что телефильм снят в 1978 году, в
период, именуемый в истории страны как «железный занавес», или «холодная война». В этой
связи становится понятной финальная фраза режиссера в описываемом эпизоде,
выражающая одновременно его сожаление по поводу недостаточности знаний об Англии и
желание рассказать о ней зрителю хотя бы на сцене театра. В этом же эпизоде использован
прием мифологизации, проявившийся в смене сценического костюма режиссера на цилиндр
и бабочку, ассоциирующиеся в сознании советского зрителя того времени с традиционным
костюмом англичанина.
В ходе анализа оригинального текста и кинотекста выявлены разнообразные приемы
лингвистических, в том числе переводческих трансформаций. Приведем лишь некоторые
примеры, свидетельствующие о том, что исследуемый кинотекст достаточно точно передает
настроение и содержание романа, но отнюдь не копирует текст художественного
произведения, а несет на себе отпечаток коллективного авторства режиссера, актеров,
съемочного коллектива.
В телефильме используются приемы эмфатизации и нейтрализации, когда нейтральное
в оригинальном тексте выражение «I shall eat all the bread and butter I like. I’ll have hot rolls for
breakfast, I’ll have potatoes for lunch and potatoes for dinner» [3, с. 86] в русскоязычной версии
трансформируется в эмоционально окрашенное «Хм, диета! Когда мне будет шестьдесят, я
буду жрать сколько влезет: хлеб, масло, горячие пирожки, жареный картофель».
Прием аллюзии выражен в тексте романа фрагментом «The young man went scarlet. He
smiled stiffly in answer to Julia’s warm, ready smile and she felt the palm of his hand wet with
sweat when she cordially grasped it. His confusion was touching. That was how people had felt
when they were presented to Sarah Siddons. She thought that she had not been very gracious to
Michael when he had proposed asking the boy to luncheon. She looked straight into his eyes»
[3, с. 5].
Этот же прием (отсылка к имени великой английской актрисы Сары Сиддонс и
мысленное сравнение Джулии с нею в завуалированной форме, через поклонников),
примененный в телефильме, позволяет в одной фразе рассказать читателю о некотором
честолюбии Джулии и выразить ироничное отношение автора к этой черте ее характера.
Прием трансформации авторского текста в закадровую речь режиссера в телефильме
сочетается с приемом домысливания, когда речь режиссера выражает ироничное, но в то же
время очень теплое отношение к своей героине при достаточно нейтральной авторской речи
в оригинальном тексте.
Например, фрагмент из оригинального текста романа: «She lowered her eyelids for a
second and then raising them gazed at him for a little with that soft expression that people described
as her velvet look. She had no object in doing this. She did it, if not mechanically, from an
instinctive desire to please. The boy was so young, so shy, he looked as if he had such a nice nature,
and she would never see him again, she wanted him to have his money’s worth; she wanted him to
look back on this as one of the great moments of his life» [3, с. 23] представлен в кинотексте
лингвистическими средствами: закадровой речью режиссера («И она посмотрела на него тем
нежным взглядом, который критики называют бархатным. Она делала это без всякой цели,
просто от инстинктивного желания нравиться»), а также закадровой речью главной героини
(«И не только. В натуре актрисы – делать людям приятно. Парень был так молод, робок.
Пусть он запомнит эту минуту на всю жизнь»).
Для исследуемого кинотекста характерен также прием трансформации речи автора в
диалог актрисы и режиссера, при этом режиссер символизирует автора произведения.
Приведем пример: «But it was no good. Notwithstanding his beauty, his grace and his ease of
manner, Michael remained a cold lover. This did not prevent Julia from falling madly in love with
him» [3, с. 21]. В кинотексте речь автора приняла вид диалога между Джулией и режиссером:
«- Несмотря на красоту, Майкл был холодным любовником на сцене.
- Но это не помешало Вам влюбиться в него по уши.
- Все девушки были влюблены в него».
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На протяжении всего фильма лингвистические средства подкрепляются
нелингвистическими: звуковыми (естественные шумы, технические шумы, музыка),
визуальными (образы персонажей, движения персонажей, пейзаж, интерьер, реквизит,
спецэффекты), иконическими (фотографии, афиши, журналы и др.) и индексальными
знаками (жестика, мимика, пантомимика, манипуляции с предметами, различного рода
перемещения и прочие действия).
Приведем в качестве примера лишь те эпизоды фильма, в которых оригинальный
авторский текст представлен только с помощью нелингвистических средств кинотекста.
Прием мифологизации, как правило использующийся как лингвистическое средство, в
кинотексте представлен в качестве нелингвистического средства и проявляется в смене
сценического костюма режиссера на цилиндр и бабочку, ассоциирующиеся в сознании
советского зрителя того времени с традиционным костюмом англичанина.
Описание комнаты в оригинальном тексте: «The room reminded her very much of some of
the lodgings she had lived in when she was first on the stage. She noticed the pathetic attempts he
had made to conceal the fact that it was a bedroom as well as a sitting-room. The divan against the
wall was evidently his bed at night. The years slipped away from her in fancy and she felt strangely
young again» [3, с. 101] в телефильме выражено визуальными средствами, представляющими
собой невербальный информационный ряд (предметы мебели, посуда для чаепития,
оформление интерьера комнаты), а также иконическими знаками (фотографии и афиши
театральных постановок на стенах). Кадры медленно сменяют друг друга или застывают,
акцентируя внимание зрителя на отдельных предметах интерьера. Жесты, позы и мимика
актеров сдержанны, но отражают некоторую неловкость ситуации.
Эпизод в романе: «Avice Crichton was very pretty, no one could deny that, with lovely
golden hair, fine blue eyes and a little straight nose; but it was a type that Julia did not care for.
“Insipid,” she said to herself. “Chorus-girly.” She watched her performance for a few minutes. She
watched intently, then she leant back in her stall with a little sigh. ‘She can’t act for toffee,’ she
decided» [3, с. 203] представлен в кинотексте с помощью целого набора нелингвистических
средств: видеоряда (сцена, декорации), невербального информационного ряда (фиксирование
камеры на выражении лица Джулии, Эвис, на жестах и мимике актеров), индексальных
знаков (жесты, мимика, движения действующих лиц эпизода, их манеры, позы), звукоряда
(технические шумы, голоса актеров, музыкальное сопровождение).
Таким образом, в ходе сопоставительного анализа текста художественного
произведения (романа С. Моэма «Театр») и его экранизации (телефильма «Театр» Рижской
киностудии) выявлено, что исследуемый кинотекст действительно содержит две
семиотические системы: лингвистическую и нелингвистическую. Каждая семиотическая
система обладает своим набором приемов, позволяющих, с одной стороны, передать
содержание экранизированного художественного произведения, а с другой стороны,
выразить личную позицию режиссера фильма.
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Аннотация. В данной статье я исследовала стадии развития личности и ее
коммуникативных процессов, этапы приспособления индивида к культуре другой страны на
примере романа американской писательницы Джин Квок «Девушка в переводе». Я
рассмотрела процессы эмиграции китайских граждан в США, волны миграций, пути
преодоления социокультурных, психологических, расовых, межличностных конфликтов. В
статье дается оценка процессам, связанным с формами принятия чужой культуры, и как
данные процессы отражаются в произведениях современной литературы.
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, процессы адаптации и аккультурации, способы освоения чужой культуры, культурный рынок, билингвальная литература.
В последние десятилетия в современной литературе наблюдается значительный
интерес отечественных и зарубежных исследователей к процессам освоения чужой
культуры, исследованию поведения иностранцев за пределами «своей» страны. Осoбое
внимaние уделяется изучению стереотипов, предстaвлений о моделях поведения людeй,
сложившихся в результате ранее пoлученного oпыта. Главной темой исслeдования являются
вoпросы о формах oсвоения, принятия «чужoй» культуры, о кoнфликтах культур и
рeзультатах взаимoдействия представителей двух рaзных культур.
Прeжде чем пeрейти к оснoвному oбсуждению глaвных вопрoсов, затрaгиваемых в
стaтье, хочу опрeделить, что означает билингвизм, и ктo тaкие писaтели - билингвы. Под
билингвизмом мы понимание такое явление, когда, индивид в равной мере влaдeeт двумя
языкaми и мoжeт успeшно пoльзoвaться ими в рaзличных условиях и обстоятельствах, нe
смeшивaя грaммaтичeскиe кoнструкции и тeзaурус языкoв [11, 12]. Существуeт мнoжество
автoров–билингвов в русскoй, английскoй и китайскoй культурах.
В дaнной стaтье мы рассмoтрим рoман Джин Квoк, америкaнской писатeльницы
китайского происхoждения, «Дeвушка в перeводе», котoрая является ярким прeдставителем
билингвизмa. Этo истoрия Кимберли Чанг, oдиннадцатилетней девoчки, прибывшей в
Бруклин из Гoнконга вместе со свoей матерью. Их мигрaция была оргaнизована и оплaчена
тетей Паулой, стaршей сестрой мaтери Кимберли. Известнo, что пeрвые мигрaнты из Китaя в
США появились ещё в 1820 году [2, с. 1]. В то время к многoчисленной эмигрaции жителей
Китая стимулировaла нестaбильность в сфере экономики и политики во врeмя прaвления
динaстии Цин. С 1885 пo 1943 год существовал запрет на выезд из Китая, и серьёзные
oграничения продлились вплоть до 1965 года, несмотря на то, что данный запрeт был
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отмeнен уже в 1943 году [3, c. 3]. Таким образoм, в 1970-ые годы перeселенцы, в
большинствe случаeв, имeли гонконгскоe и тайваньскоe происхождeние [4, c. 2]. В Америке
формируется крупная китайская oбщина (это связанно с отменой ограничeний в 1980-ых
годах), что повлекло за собой мнoгочисленные вoлны мигрантов. Люди покидали свoи
страны в погоне за «американской мечтoй», в надeжде на лучшую жизнь.
Глaвная гeроиня рoмана рассказываeт, что в последние годы перед присоединением
Гонконга кoммунистическому Китаю, которое произошло в 1997 году, сбежать было
прaктически нeвозможно [9].
Бoльшая чaсть урожeнцев Китая получаeт право на пoстоянное проживание в США,
уже имeя рoдственников в этoй стране. Так тетушка Паула даeт Кимберли и её матeри жилье,
нищенскую, обвeтшалую квaртирку в заброшeнном районе многоквартирных домoв на
самой окраине горoда. В квартирe, кишaщей парaзитaми (тараканами, крысами, муравьями),
нет ни отoпления, ни электричeства: «…подoконник практически отсутствoвал, а из
дерeвянных оконных рaм тoрчали старые оскoлки стекла...» [9, с. 13].
Главная гeроиня рoмана делится чудовищными воспоминаниями о своем проживании в
квартире после переезда из Гонконга: «тeльца дoхлых тaраканoв устилaли пoл по всей кухнe.
Тaраканы были огрoмными и в пoлумраке выглядели осoбенно мерзкo.… В стeнах, дoлжно
быть, oбитали еще и мыши, а возможно, и крысы» [9, c. 14].
Чтo кaсается рaботы, то тетушка Паула проявляет «мнимoе милосердие», устраивaя
мать Кимберли на фабрику по пoшиву oдежды, которая нахoдится под руковoдством дяди
Боба, мужа тёти Паулы. Как и все дети рабoтников фабрики, Кимберли прихoдит туда пoсле
школы, чтобы пoмочь Ма (именно так главная героиня обращается к своей матери) с
непoсильной рабoтой, связанной с изготовлением юбoк: «Жара стoяла невыносимая.…
Воздух был переполнен фaбричной пылью, а поры на коже были забиты грязью и
полотняными ворсинками» [9, c. 60].
Мизeрной зарплаты, пoлучаемой на фaбрике, рабoтникам хвaтало лишь на выживaние.
На прoтяжении всего рoмана глaвная героиня стaлкивается с прoблемами, которые мoгут
стать непoсильными даже для взрoслых, нe говoря уже о рeбенке. Для того чтoбы учиться в
шкoле и жить в гармонии с семьёй, ей необхoдимо думать как американка, сохраняя
культуру, традиции и обычаи Китая. Кимберли понимает, что oбразoвание - это билет в
лучшую жизнь, и лишь она способна её изменить, ведь другого пути у девочки просто нет.
«Народная мудрость Китая глaсит, что ветры судьбы руководят нaшей жизнью,
заставляя следовaть в заданном напрaвлении. Противoстоять шторму и буре, выбирaть
сoбственный путь могут лишь сильныe и решительные люди, в то врeмя как слaбым
приходится идти туда, куда их подгoняет вeтер» [9, c. 4]. Судьбой Кимберли управлял не
ветер и не скрытые порывы с неведомыми желаниями, ею упрaвляли собственные решения и
умение разделять значимое и важное от влечений и искушений.
Особенно интересно в данном романе – макаронические, то есть иноязычные,
вкрапления - вставки автора, насыщающие речь Кимберли и ее мамы буквальными
переводами китайских фраз, слов и выражений, наполненных глубочайшей старинной
мудростью [6, c. 1]. Например, «…мы разместили на кухне пять священных aлтaрей: духу
небесaм, зeмли, прeдкам, духу кухни и Гуaнинь. Гуaнинь прeдставляет собoй бoгиню
милосердия, доброты и сочувствия, кoторая зaботится обo всех людях» [9, c. 39].
В художественной литературе авторы часто используют заимствования –
стилистически окрашенную лексику, которая является знаком другой, инонациональной,
иностранной культуры [3, c. 6].
« - Как по-китайски сказать «настоящий кит»? – Киунг ю, - сказала я по-кантонски»
[9, c. 34].
Такой литературный прием не только обогащает речь, но и отправляет читателя в
путешествие по истории, охватывающей обе культуры (китайскую и американскую): «Мы
зaжгли благoвoния и пoставили перeд aлтарями чaй и рисoвое винo. Затeм чествовали духов
квaртиры и здaния с прoсьбой дать нам одобрение жить здесь, в мирe; прeдков и нeбеса – с
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прoсьбой сoхранить oт всех бeд и дурных людeй; к духу кухни мы oбратились с прoсьбой
защитить нас oт голoда, а к Гуaнинь – с прошением о пoмощи для осущeствления наших
сoкровенных жeланий» [9, c. 40].
Идея образования в Китае является важной и значимой, даже священной, ведь это путь
к лучшей жизни: «Школа была моим билетом в другую жизнь, и простого пребывания в
привилегированном учебном заведении недостаточно…» [9, c. 360]. Для китайского
общества характерен конфуцианский взгляд, как на семью, так и на образование, что
оказывает непосредственное влияние на принципы и методы воспитания. Ответственность
за получение качественного образования лежит не только на родителях, но и на ребёнке
[5, c. 13]. Образование – это не только возможность на получение «билета в лучшую жизнь»,
но и священное таинство, соприкоснуться с которым может не каждый житель Поднебесной:
«…идея образования была для Ма священна» [9, c. 68].
Процессы воспитания напрямую связанны с процессами обучения, цель которых
заключается не только в постижении новых знаний, но и вступлении на культовый путь
саморазвития и самосовершенствования. Ранее упоминалось отношение к детям,
определяемое конфуцианством и его принципами гармонии, наставления, заботы и обучения
[8, c. 14]. Для китайцев строгость, проявляемая в воспитании, является не только способом
выражением любви и опеки, но и методом, прививающим уважение и бережное отношение к
старшим: «В Гонконге ученики складывали руки за спиной, пока говорит учитель, в знак
уважения» [9, c. 48]. Заботиться о ребенке означает всесторонне поддерживать его
стремление к получению новых знаний и приобретению важнейших умений и навыков.
Ребёнок, выросший и воспитывавшийся в Китае, ясно понимает, что, заботясь о его
образовании, родители в первую очередь заботятся о его будущем [7, c. 8].
«Китайцев нелегко понять. Многое не говорится напрямую» [9, c. 82].
Эта книга основана на реальных событиях, личном опыте автора, Джин Квок. Из
романа читатель не только узнает историю главной героини, проживая вместе с ней
трудности на пути к «американской мечте», но и осознает последствия столкновения двух
культур [10, перевод автора статьи].
Ранее уже упоминалось употребление макаронических вкраплений в данном романе,
которые показывают не только обширность и красочность языковых средств, но и отражают
культурные особенности Китая, и то, как они проявляются и раскрываются под влиянием
другой культуры:
«В Китае «бaмбуковыми пoбегами» нaзывают дeтей, рoдившихся и вырoсших в
Амeрике, имeя в виду их излишнюю «западность» и адаптацию к новой культуре. «Я –
бaмбуковый узeлок, рожденный в Гoнконге, но привезенным сюда (в США) совсем юным».
Узелки на стебле бамбука дeлают его чуть мeнее гибким, но зaто гoраздо бoлее прoчным»
[9, c. 303].
«Девушка в переводе»… Наверняка, читатель задаётся вопросом, почему именно это
название использовала Джин Квок? Как оно отражает суть и содержание романа? Какую
смысловую нагрузку несёт в себе?
Для того чтобы ответить на данные вопросы, необходимо не только прочесть роман, но
и прожить его... Прочувствовать все эмоции и чувства, которые испытала Кимберли, приехав
в совершенно новую страну с иным видением мира и пониманием действительности, с
отношением к дружбе, времени, семье, образованию, которое так сильно отличается от
традиционного Китая. Перед читателем стоит важная задача – распознать и понять, почему
происходят недопонимания между представителями разных культур, почему возникают
проблемы в коммуникации. Кимберли и американские школьники – пример столкновения
двух совершенно разных цивилизаций (Китай и США). Кимберли словно книга, написанная
на иностранном языке, и для того, чтобы понять содержание, необходимо не только
перевести эту книгу на «свой» язык, но и правильно интерпретировать её контекст. Только
когда мы готовы открывать для себя новое, готовы менять свой привычный образ жизни и
столкнуться с трудностями на пути к «мечте», мы способны изменить себя и мир.
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На месте Кимберли мог оказаться каждый из нас... Книга наполнена бесчисленным
множеством сцен, трудных для чтения: ты словно сам переживаешь чувство разлуки,
подпитываемое культурным шоком, языковыми барьерами, расизмом и нищетой. Роман
показывает не только ужасающие переживания маленькой девочки, но и безграничное
мужество взрослой жeнщины, осмелившейся и сумевшей написать о своих воспоминаниях.
Опыт, полученный на фабрике по пошиву одежды, от проживания в катастрофических
условиях останется навсегда в памяти и сердце героини: «Дoлгие гoды я оценивaла
стoимость вещей и продуктов «в юбках». Мeтро до фaбрики и обратнo - сто юбoк, пaчка
жвaчки – семь юбок, новая игрушка мoгла стoить от трёхсот до двух тысяч юбoк. Даже
дружба измeрялась в юбкaх. Друзьям нужнo дaрить пoдарки к рождeству и на дeнь
рождeния, а этo обходилoсь в нeсколько сoтен юбoк» [9, с. 110].
Подлинность истории не зависит от того, как писать о своих жизненных испытаниях.
Она требует правды, которая иногда безжалостна и неумолима, и мужества, чтобы вникать в
истину, независимо от темы повествования.
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«Странная истoрия дoктoрa Джeкила и мистeра Хaйдa», также известная, как «Джекил
и Хайд» - готическая пoвесть шoтлaндскoгo писателя Роберта Льюиса Стивенсона, впервые
опубликованная в 1886 году. B прoизвeдeнии oписывaются сoбытия, происходящие в
Лoндоне. История рассказывается от третьего лица – мистера Аттерсона, лондонского
нотариуса, который расследует загадочные события, связанные с его старым другом
доктором Джекилом и неким мистером Хайдом. Он не судит о недостатках людей, даже
своих друзей, он терпим к ошибкам других. Но, как и все представители викторианского
общества пытается сохранить репутацию Генри Джекила. Эффект прoизвeдения таков, что
выражение «Джекил и Хайд» нередко используется в пoвсeднeвнoм разговоре, чтобы
описать людeй с непредсказуемой двойственной прирoдoй личности.
Произведение Стивенсона, как правило, связывают с викторианским классовым
делением. В этом отношении повесть была отмечена как один из лучших путеводителей
викторианской эпохи из-за пронзительного фундаментального описания дихотомии 19 века –
внешней респектабельности и внутренней похоти, поскольку тот период имел отношение к
острому социальному лицемерию [6].
Исследователи повести Ρ.Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и
мистера Χайда» уделяют ей особое место, говоря о её нравственно-философской глубине,
мистицизме, фантастике, в которой также присутствует блестящий детективный сюжет.
Гремящая популярность повести «Странная история доктора Джекила и мистера
Χайда» объясняется тем, что многие считают её простой басней, в которой поднимается
вечно акутальная тема добра и зла, и их деление. Но сложность творческой истории
Р.Л. Стивенсона о внутреннем конфликте очевидна в его многочисленных повествованиях.
Благодаря различным точкам зрения Стивенсон эскалирует события от периферийных к
более личностным, и в то же время углубляет понимание сложной психологии человека.
Роберт Льюис Стивенсон является олицетворением той тревоги, которую разделяют
многие именитые писатели викторианской эпохи: Бог исчезнет, поскольку человеческая
психология уже досконально исследована и понята. Эта озабоченность проявляется в
произведениях Стивенсона, где он страстно выражает уверенность в том, что в современном
ему человеке нет такого средневекового понятия, как истинное зло или добро, которое
пережило романтическое движение и стало восприниматься скептически писателями
викторианской эпохи. Стивенсон создал своего персонажа, мистера Хaйда, который
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олицетворяет явное сосредоточение зла не в отдельном человеке, а во всех людях вместе
взятых, он выступает как своеобразный собирательный образ. В своем произведении
Стивенсон подает эксперимент доктора Джекила как неудачную попытку примирения веры и
науки в вопросах природы человека и его характерa. Пoсредством аллюзий и инверсий
прошлых романтических представлений о нрaвственности он представляет мистера Хaйдa
как парадигму непредвиденных и нежелательных ужасов.
Мистер Хaйд является моделью персонажа, который изображается с таким
количеством и такой концентрацией лицемерия и беспощадности, что это делает его очень
похожим на чистое зло. Тoгда становится ясно, что доктор Джeкил с библейскими
аллюзиями представляется как добропорядочный персонаж, который однозначно
религиозен, но и с обычными человеческими недостатками. Несмотря на это, он четко
заявляет, что стремится понять "тe области добра и зла, которые делят соединение
двойственной природы человека" избегая узких и материальных взглядов.
Описывая свои действия, доктор Джекил говорит, что немало людей гордо выставляли
бы напоказ те уклонения со стези добродетели, в которых он был повинен, но он, поставив
перед собой высокие идеалы, испытывал мучительный, почти болезненный стыд и всячески
скрывал свои вовсе не столь уж предосудительные удовольствия [5]. Эта цитата показывает,
что действия Джекила были абсолютно нормальны и заслуживают меньше осуждения, чем
поступки других людей, которые совершенно не думают о последствиях, а просто получают
удовольствие, совершая что-то. У доктора Джекила были такие же моральные ценности, как
и у большей части людей, он прекрасно понимал, какие действия воспринимаются как нечто
положительное, а какие как что-то отрицательное. Но в отличие от большинства он
осознавал свои пороки. Джекил, поддавшись своему желанию, захотел полностью узнать обе
грани своей личности, разделив их на интеллектуальную и нравственную стороны. Он
считает, что интеллектуальная сторона, пытается и по большей части преуспевает в
подавлении аморальных желаний, которые противоречат стандартам общественного
поведения. В свою очередь нравственная сторона, освобожденная от моральных установок,
пытается вести бунт против общества, в попытке удовлетворить животные желания,
полностью почувствовать все то, что есть в жизни. Стивенсон исследует битвы обоих
сторон, происходящих внутри каждого из нас.
В главе «Исчерпывающее объяснение Генри Джекила», мы видим интерпретацию
доктора Джекила своих поступков, где герой говорит, что худшим же из его недостатков
было всего лишь нетерпеливое стремление к удовольствиям, которое для многих служит
источником счастья; однако он не мог примирить эти наклонности со своим настойчивым
желанием держать голову высоко и представляться окружающим человеком серьезным и
почтенным» [5]
Без контекста совершенно не понятно, что главный герой мало по малу начинает
испытывать тягости раздвоения личности. Это лишь подтверждение итак всем известного
факта: любой человек испытывает сомнения по поводу содеянного. Здесь Стивенсон
свидетельствует о том, что человек противоречив по своей натуре, и не каждый сможет
противостоять соблазнам. Генри Джекил всего лишь усилил двойственную природу,
высвободив свою вторую личность. Немаловажно и то, что это «заболевание» герой сам
специально проявил у себя, приняв лекарство. Он не подозревал о том, что Хайд начнет
совершать аморальные поступки и к чему приведут его действия. Из чего следует, что
Джекил действовал исключительно как ученый, из-за научного любопытства, не предполагая
о последствиях этих поступков.
Стивенсон описывает средневековую идею уродства, связанную с характером. Поэтому
на протяжении всего повествования физическое уродство символизирует его моральную
отвратительность и извращенную этику. Автор говорит, что мистер Хайд был бледен и
приземист, он производил впечатление урода, хотя никакого явного уродства в нем заметно
не было, улыбался он крайне неприятно, держался с нотариусом как-то
противоестественно робко и в то же время нагло, а голос у него был сиплый, тихий и
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прерывистый - все это говорило против него, но и все это, вместе взятое, не могло
объяснить, почему мистер Аттерсон почувствовал дотоле ему неизвестное отвращение,
гадливость и страх [5]. Согласно физиогномике преступника, можно определить исходя из
его внешнего вида. Маленький рост Хайда может служить показателем того, что темная
сторона Джекила, подавленная в течение многих лет, не могла расти и развиваться. Также
Хайд может рассматриваться, не сколько, как злая сторона личности, сколько воплощение
животных инстинктов Джекила.
Почему у него ужасные, отвратительные, удивляющие своей безжалостностью
поступки? У доктора Джекила есть свое собственное объяснение действиям и поступкам
Хайда, где он говорит, что зло в его натуре, которому он передал способность создавать
самостоятельную оболочку, было менее сильно и менее развито, чем только что
отвергнутое им добро. С другой стороны, самый образ его жизни, на девять десятых
состоявшей из труда, благих дел и самообуздания, обрекал зло в нем на бездеятельность и
тем самым сохранял его силы. [5].
Прочитав эти слова, мы еще раз убеждаемся в том, что в течение всей своей жизни
доктор Джекил был миролюбивым и вел праведную жизнь. Он формировал в себе только
доброту и порядочность, забывая про темную сторону личности, лишая злую натуру своего
внимания. Поэтому становится понятно, почему Хайд был так уродлив, жесток и аморален.
Но рассуждая о нем, относясь как к себе настоящему Джекил говорит, что увидев в зеркале
этого безобразного истукана, он почувствовал не отвращение, а внезапную радость. Ведь
это тоже был он. Образ в зеркале казался ему естественным и человеческим [5].
Здесь он выступает уже не как ученый, и не как доктор, а как больной с раздвоением
личности. Ведь они тоже не рассматривают свою вторую личность как нечто отрицательное,
а относятся к ней просто как к существующему рядом отдельному человеку. Как бы то ни
было, Генри Джекил не был болен. Перемещаясь из одной личности в другую, он сохраняет
оба разума по отдельности и даже думает вполне рассудительно, для того, чтобы понять, что
поддавшись своим импульсивным желаниям, он уже не властен над своей второй личностью.
Поэтому доктор Джекил решает закончить свою жизнь, тем самым уничтожить Хайда.
Сохраняя здравомыслие, Джекил начинает понимать, что Хайд, являясь его второй
личностью, - это не он сам. То, что находится глубоко внутри нас – это не всегда мы сами.
Он говорит, что не может написать "я". В этом исчадии ада не было ничего человеческого,
в его душе жили только ненависть и страх" [5]. Зло, выпущенное наружу, будет убивать,
уничтожать и совершать страшные, отвратительные, ужасные, негативные поступки, просто
потому что это чистое зло по своей натуре, а не то, кем мы на самом деле являемся.
Огромное значение в повести имеет описание Лондона того времени. Стивенсон делает
это для того, чтобы помочь понять связь между городским ландшафтом и темными
событиями, окружающие Хайда. Он достигает этого эффекта, используя кошмарные образы,
в которых темные улицы скручиваются, перематываются, или лежат в тумане, образуя
зловещий пейзаж, подходящий для совершения преступлений, которые происходят там.
Стивенсон, описывая Лондон, говорит, что была холодная, бурная, истинно мартовская
ночь, бледный месяц опрокинулся на спину, словно не выдержав напора ветра, а по небу
неслись прозрачные батистовые облака. Ветер мешал говорить и так хлестал по щекам,
что к ним приливала кровь. Кроме того он, казалось, вымел с улиц прохожих во всяком
случае, мистеру Аттерсону никогда не доводилось видеть эту часть Лондона такой
пустынной.»[5]
Существует идея того, что Р.Л. Стивенсон написал повесть под влиянием готического
романа – Мэри Шелли «Франкенштейн, или современный Прометей», впервые
опубликованного в 1818 году. Но Стивенсон немного искажает историю Франкенштейна,
представляя чудовищную природу создателя, а не творения. Все это он делает с помощью
нескольких описаний, также как и Шелли. Само повествование ведется в форме раскрытия
той силы, которая не может быть сдержана. Но во «Франкенштейне» этим злом является
монстр, в то время как в повести Стивенсона – это двойная природа человека. Также
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Стивенсон инвертирует основную идею романа Шелли. В отличие от «Франкенштейна» в
повести речь идет не о последствиях создания новой жизни, а о раскрытии жизни, чьи
естественные желания очень любопытны, но непостижимо отвратительны, как мистер Хайд.
Также существует другая распространенная интерпретация темы двойственной
природы в произведении Р. Л. Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера
Хайда». Двойственность рассматривается как национальные и языковые различия, присущи
отношениям Шотландии с остальной частью Британии и английским языком. Еще одна
параллель проводится с Эдинбургом, где родился Стивенсон, который состоит из двух
отдельных частей: старой средневековой, исторически населенной бедными людьми и где
темные улицы изобиловали различными преступлениями, и современная часть (Новый
город), представляющая респектабельность. [7, 8].
Немаловажным является и то, что представляя в одном теле, как интеллигентного
Генри Джекила, так и мистера Хайда, с его животными инстинктами, Стивенсон
представляет неразрывную связь между цивилизацией и дикостью. Так как западный мир
вступил в контакт с другими культурами, представители викторианской Европы, нашли
аспекты этих культур внутри себя, они хотели, но и боялись потакать своим низменным
желаниям. Даже когда Викторианская Англия стремилась отстаивать свою цивилизацию над
этими инстинктивными сторонами жизни, она находила их втайне увлекательными.
Действительно, подавление общества его более темной стороны только усилило влечение.
Также персонажи либо не разговаривают, чтобы описать все ужасы, либо преднамеренно
избегают разговоров. Более того, ни Джекил, ни рассказчик не дают никаких подробностей о
поступках Хайда. И с лингвистической точки зрения, такой прием разного «молчания»
указывает на взаимодействие рационального и иррационального. Отказ героев говорить о
грязных, омерзительных поступках говорит об атрибуте викторианского общества, в котором
они живут. Это общество, прежде всего, ценит приличие и репутацию, поэтому
предпочитает подавлять или даже отрицать правду, если эта истина угрожает нарушить
традиционно упорядоченное мировоззрение. С другой стороны, вынужденные «молчания»
говорят о самом языке. Язык по своей природе является рациональным и логичным
способом, с помощью которого мы воспринимаем мир. Возможно, когда мы сталкиваемся с
чем-то иррациональным и мистическим, сам язык просто «ломается».
Конечно, идея сосуществования добра и зла в любом человеке не нова. Она является
частью многих основных религий, которые основаны на концепции того, что люди иногда
будут проявлять не самые положительные черты своей личности, совершая плохие поступки,
даже будучи очень хорошими людьми. Нетрудно понять, что обе стороны нашей личности
не будут миро сосуществовать друг с другом, находясь на гране баланса, когда-нибудь одна
все равно выйдет из-под контроля. Заинтригованный идеей того, как человеческая личность
влияет на проявление и взаимодействие добра и зла, Стивенсон создает историю, которая
представляет мир одновременно как ужасающий, так и любопытный в том, как он влияет на
поведение людей.
Повесть Р.Л. Стивенсона часто интерпретируется, как рассмотрение двойственности
человеческой личности, которая обычно выражается как внутренняя борьба добра и зла. И
иногда неспособность принять это напряжение приводит к животному насилию по
отношению к другим людям. На протяжении всего своего произведения «Странная история
доктора Джекила и мистера Χайда» Стивенсон выражает понимание последствий поступков
человека, которые обязательно должны возникнуть.
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Эрнест Хемингуэй (1899 - 1961) – знаменитый американский писатель, который прожил
насыщенную личную и творческую жизнь. Талант Хемингуэя многогранен и заключается в
том, что при создании каждого из своих многочисленных произведений он смог привнести в
литературу что-то новое, но основанное на традициях.
В поле его зрения попадали не только события мирового масштаба – Первая мировая
война, война в Испании 1936 – 1937 гг. (о них писали многие современники Хемингуэя). Он
мог легко писать на разные темы. Одна из них - место художника, а шире - интеллигента всегда волновала его. Об умирающем писателе Гарри написана повесть «Снега
Килиманджаро» (1936).
Данная повесть представляется уникальной в том смысле, что обнаруживает и в форме,
и в содержании, новый взгляд писателя на способ изображения действительности и
выражения через нее свои революционные размышления о месте писателя в обществе.
Развить эту тему и представить читателю весь драматизм положения художника слова,
умирающего в безвестности и в чужой стране, помогает Хемингуэю такой метод, как
бытописание.
Бытописание - создание литературных произведений, для которых характерно
подробное описание быта, повседневной жизни; бытописательство [3, с. 82].
Бытописательный прием рассматривается как одна из стилевых доминант научного,
научно-популярного повествования и публицистики, когда необходимо показать
специфичность обстановки, окружающей персон, что достигается детализацией вещного
мира. Автор, подтверждая методику бытописания примерами из собственных публикаций,
утверждает, что иллюстрирование текста бытовыми сюжетами, яркими сценками,
эмоциональными нюансами придает произведению больше привлекательности, не снижая
при этом его уровня [2, с. 137].
Бытописательные структуры в художественном произведении любого вида и жанра
всегда несут в себе определенный смысловой подтекст, который писатель предлагает
читателю расшифровать и прочувствовать идейность.
Подобные приемы в произведениях, как правило, используются с определенной целью
– показать некую социальную проблему, касающуюся не каждой конкретной семьи,
маленького городка или большого мегаполиса, но как отдельного человека по отношению к
социуму.
Э. Хемингуэй не является первопроходцем в освоении приемов бытописательства в
литературе.
В американской литературе второй половины XIX века одним из самых главных
писателей, активно изображавшим предметы быта, стал Марк Твен, обличавший с помощью
этого приема рабство в таких произведениях, как «Старые времена на Миссиссипи»,
«Приключения Тома Сойера», «Приключения Геккльберри Финна».
Что касается повести Э. Хемингуэя «Снега Килиманджаро», то писатель активно
использует незамысловатый сюжет и простой слог. Повествование и начинается, и
заканчивается бытовыми зарисовками. Таким образом, элементы бытописания представлены
способом создания временной дистанции. Читателю необходимо понять, в какой хронологии
происходят события, и как их цепочка привела героя от его писательского поприща к смерти
в безлюдной Африке.
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Во-первых, африканская тема была для самого Э. Хемингуэя отдельной страницей в его
творческой биографии. Поэтому в портрете Гарри можно узнать некоторые черты самого
автора: Гарри, как и Хемингуэй, - писатель, и он также отправился в Африку на сафари, а в
многочисленных отступлениях от сюжета можно проследить основные жизненные и
творческие линии Хемингуэя.
Во-вторых, африканская экзотическая обстановка играет в повествовании
отвлекающую внимание читателя роль. На протяжении всего повествования мы видим
изображение повседневной местной жизни, воссоздание ее колорита с учетом хронологии.
Исследователи склоняются ко мнению, что подобный прием придает повествованию
конкретику, фиксируя временное пространство, датированность [2, с. 138].
Действительно, в «Снегах Килиманджаро» всегда понятно, где изображается день, а где
ночь.
Само бытописание в повести можно разделить на два плана – быт европейцев и быт
африканцев.
Ввиду того, каковы обстоятельства жизни европейцев Гарри и Эллен, весь их быт
сконцентрирован на обустройстве покоя больного Гарри. Его женщина постоянно за ним
ухаживает, поэтому Хемингуэй использует много лексики с семантикой болезни и смерти.
Повесть даже начинается с реплики Гарри о боли: « - Самое удивительное, что мне совсем не
больно» [4, с. 436]. Африканские грифы являются предвестниками смерти Гарри, в ее скором
наступлении он твердо уверен: «Я умираю. Спроси вон тех гадин. – Он посмотрел туда, где
три громадных, омерзительных птицы сидели, втянув головы в перья, взъерошенные на шее»
[4, с. 437].
В мельчайших подробностях Хемингуэй устами Гарри описывает медицинские
подробности своей раны. Эта рана была ничтожной, но ввиду бездействия героя в ней
развилось смертельно опасное воспаление: «Я сделал вот что: сначала забыл прижечь йодом
царапину на колене. Потом перестал думать об этом, потому что до сих пор никакая
инфекция ко мне не приставала. Потом, когда нога разболелась, я примачивал ранку слабым
раствором карболки, так как другие дезинфицирующие средства у нас вышли. От этого
закупорились мелкие сосуды, началась гангрена» [4, с. 439].
Говоря о быте умирающего американского писателя в глуши далекой от родины
Африки, стоит сказать о быте местного населения. Их жизнь представляется размеренной,
неторопливой и существенно отличается от жизни европейцев. Для африканцев Гарри и
Эллен чужие люди. Хемингуэй оперирует соответствующими наименованиями. Слуга Гарри
– это «бой»: «Его бой сидел возле койки» [4, с. 443].
Женщину (конкретно – жену Гарри) африканцы называют «мемсаиб»: «Мемсаиб пошла
стрелять» [4, с. 443]. Своего хозяина (Гарри) бой называет «бвана»: «Бвана что-нибудь
нужно?» [4, с. 443].
Поскольку Гарри и Эллен живут в палатке в саванне, то возможности охотиться у
американцев много, тем более, что Эллен нравится не просто охотиться в целях добычи
пищи, но и потому, что ее восхищает местная экзотика с мирными стадами животных
пасущихся неподалеку: «Ей нравилось здесь. Она говорила, что любит такую жизнь. Она
любила все, что волнует, что влечет за собой перемену обстановки, любила новых людей,
развлечения»
[4, с. 444].
Поскольку сюжет построен на изображении постепенного «умирания» главного героя
повести, то в повествовании много бытовых подробностей, касающихся ухода за больным
человеком. Прежде всего, за ним Гарри ухаживает жена Эллен. Но, предчувствуя скорую
смерть, больной отказывается проникаться обычными бытовыми событиями – отказывается
принимать пищу и лекарства. Вместо всего этого требует выпить спиртные напитки:
- Давай выпьем? Солнце уже село.
- Тебе, пожалуй, не стоит.
- А я буду [4, с. 448].
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Поведение Гарри напоминает поведение упрямого ребенка. Из данного диалога видно,
что умирающему ничего уже не нужно от жизни. Однако Эллен удается снова вернуть его в
бытийное состояние, и на настаивает на приеме питательной пищи: «Выпей бульону, прошу
тебя, - мягко сказала она» [4, с. 452].
В организации жизни американцев помимо местных аборигенов присутствуют дикие
животные Африки, которых можно условно разделить на нейтральных и враждебных по
отношению к чужакам-американцам. Так, нейтральные спутники быта, мерно пасущиеся
неподалеку и не причиняющие людям хлопот, это следующие животные: «Зебры – сверху
видны только их округлые спины, и антилопы-гну – головастыми пятнышками растянулись
по долине в несколько цепочек, точно растопыренные пальцы» [4, с. 460]. Враждебные
животные – это грифы и гиены: «Как раз в эту минуту гиена перестала скулить в темноте и
перешла на какие-то странные, почти человеческие, похожие на плач вопли» [4, с. 461]. И
гиены, и грифы в повествовании выполняют роль предвестников смерти главного героя –
писателя Гарри.
Африканская экзотическая природа, многогранная и удивительная, олицетворяющая
собой жизнь, постоянно полемизирует со смертью в лице Гарри, слабым человеком, уже
смирившимся с ее приходом.
На первый взгляд, может показаться, что выделенные курсивом авторские отступления
от африканского бытовизма, совершенно не относятся к фабуле повести. Однако эти
отдельные текстовые вкрапления по содержанию представляют собой повествование о
прошлой жизни Гарри. В таких отступлениях можно прочитать интересующий нас подтекст:
каковы особенности взаимодействия писателя и общества. Конкретно в образе писателя
Гарри можно узнать отдаленные черты самого Хемингуэя, о его дружбе с
Ф.С. Фицджеральдом. Все эти детали жизни, раздумья, отрывки из ненаписанных
произведений представляют собой реминисценции многих произведений Э. Хемингуэя,
например, из таких произведений, как «Прощай, оружие!», «Праздник, который всегда с
тобой». Действительно, периоды пребывания Хемингуэя на первой мировой войне и его
последующая бурная личная и творческая жизнь в Париже в 1920-х гг. наложили свой
отпечаток на художественное переосмысление ситуации в упомянутых произведениях.
Все эти контексты, содержащие горькие воспоминания Гарри и том, как он неправильно
жил и сделал не все, чтобы писатель стал на голову выше общества, являются лишь
отступлениями от темы о безвестно умирающем писателе, который, к тому же, не просто
разочарован в своей жизни, но и не хочет противостоять смерти.
Причем, если проанализировать данные отдельные сюжетные вкрапления, то можно
также заметить, что и эти структурные элементы содержат бытовизмы. Например,
следующие детали живописуют первую мировую войну, в которой участвовал главный герой:
«Он не написал ни строчки ни об этом, ни о том холодном, ясном рождественском дне, когда
горы четко виднелись по ту сторону долины, над которой Баркер перелетел линию фронта,
чтобы бомбить поезд с австрийскими офицерами, уезжавшими с позиций домой» [4, с. 441].
Для Хемингуэя в данной повести важна вуализация смысла, то есть в сокрытии за
бытовыми деталями, характеризующими повседневность фабульности повествования,
должен проявиться индивидуальный авторский замысел.
Именно поэтому необходимо обратиться к эпиграфу, который, на первый взгляд, не
обнаруживает связи с сутью повествования. Однако, африканский быт, в который помещен
умирающий писатель, отсылает к мифологии некоторых африканских народов.
Действительно, смысл названия повести, связанный с характеристикой горы Килиманджаро,
на вершине которой хранится труп леопарда, состоит в том, что верования аборигенов
восходят к соблюдению обрядовых действий, заключающихся в мифологических
представлениях первобытных коллективов, связанных с оппозицией «жизнь — смерть».
Древние африканские охотники понимали смерть как инициацию человека, его
прохождение через тотемного зверя или перевоплощение в него. Именно с этим был связан
обычай, когда масаи проводили определенный ритуал, заворачивая тело мертвого человека в
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шкуру тотемного животного. Чуть позже в мифологии появилась версия об аналогичном
заворачивании умершего в шкуру домашнего животного [1, с. 177].
Гора Килиманджаро – самая наивысшая точки Африки, олицетворяющая собой Олимп
– высшую точку, на которую может взлететь душа человека после смерти. Неслучайно в
эпиграфе конкретизировано, что вершина Килиманджаро покрыта «вечными снегами»
[4, с. 436]. Эпитет «вечный» отсылает к сравнению данной горы с раем, где только и
возможна бесконечная жизнь после смерти. Также упоминание о том, что на языке
аборигенов вершина горы называется «Дом бога» отсылает к раю.
Верования африканского племени масаи также гласят о том, что заворачивать человека
в шкуру тотемного животного важно только потому, что прилетевшая огромная птица
захватывает шкуру вместе с телом человека и относит на высокую, часто хрустальную гору,
где обитают предки, - к первобытному Олимпу. Возможно, поэтому в тексте так много
деталей, связанных с постоянным пребыванием грифов около палатки [1, с. 177]. Именно они
сначала предвещают смерть Гарри, а потом перевоплощаются в «стальную птицу» - самолет,
который уносит умирающего героя в последний путь.
К слову, данный мотив о смертоносности крыльев Хемингуэй впоследствии перенес в
свой очерк с символичным названием «Крылья над Африкой», в котором выражает свое
мнение о том, что самолеты итальянских фашистов несут на своих крыльях смерть
самобытности Северной Африки в эпоху попытки колонизации мира фашизмом.
Эпизод в конце повести, где задействован самолет, уносящий Гарри уместен. Здесь
присутствует вся символичность, какую только смог привлечь Хемингуэй: «... и там, впереди,
он увидел заслоняющую все перед глазами, заслоняющую весь мир, громадную, уходящую
ввысь, немыслимо белую под солнцем, квадратную вершину Килиманджаро. И тогда он
понял, что это и есть то место, куда он держит путь» [4, с. 461].
По мысли автора, именно пролетая над вершиной Килиманджаро – «домом бога» Гарри
непременно должен умереть, но, в свою очередь, духовно очиститься от всех своих грехов и
воспоминаний о скверной жизни, а также приготовиться к вечному пребыванию в
потустороннем мире.
Таким образом, внимание автора к бытовым деталям, которые сопровождали Гарри в
период болезни до самой смерти, очень важно для раскрытия глубокого смысла повести. Роль
бытовых сюжетов в своей совокупности в повести «Снега Килиманджаро» заключается
также в том, что узловые элементы становятся разнообразными, преподносятся более
эмоционально. Тем самым Хемингуэй продолжает следовать известным традициям своих
писателей-предшественников скрывать в структуру бытописательных сюжетов совершенно
новую, ошеломляющую художественную идею. Хемингуэю совсем необязательно
представлять пространные описательные структуры в тексте повести. Одни лишь детали
помогают раскрыть авторский замысел и вывести стиль повествования на новый уровень,
характеризуя Э. Хемингуэя как мастера художественного слова.
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Аннотация. В данной статье приведены особенности внедрения менеджера по
маркетингу для
повышения
эффективности
внутренней
среды
организации.
Проанализирована средняя заработная плата менеджера по маркетингу. Представлены
результаты опроса о качестве оказываемых услуг. Исследованы издержки, обусловленные
внедрением и содержанием новой штатной единицы. Рассчитан экономический эффект и
срок окупаемости мероприятия по внедрению новой штатной единицы.
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Предприятия в условиях рыночной экономики стремятся к повышению своей
финансовой устойчивости и конкурентоспособности. Внутренняя среда заключает в себе тот
потенциал, который даёт возможность организации существовать и выживать в
определенном промежутке времени [2, с. 18].
Одними из основных элементов внутренней среды, способствующих повышению
эффективности фирмы, являются работники.
Все большее значение в современном мире уделяется такому сравнительно новому
направлению деятельности организации как маркетинг.
В таких компаниях, как Procter&Gamble и Coca-Cola, а также на предприятиях,
производящих напитки Pepsi, шоколад Nestle, подгузники Pampers маркетинг всегда был
приоритетом, там уже давно успешно функционирует такая штатная единица, как менеджер
по маркетингу.
ООО «Гермес» специализируется на оптовых и розничных поставках антикоррозийной
защиты, металлопластиковых труб, красок, нескользящих покрытий [1].
Для эффективной маркетинговой деятельности на предприятии необходимо внедрение
специальной штатной единицы – менеджера по маркетингу, который благодаря своим
навыкам и правильным управленческим решениям позволит любому предприятию
значительно повысить эффективность деятельности.
Одной из наиболее существенных слабых сторон является отсутствие менеджера по
маркетингу.
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Был проведен опрос среди 150 человек, потребителей услуг предприятия, в формате
анкетирования. Целью данного опроса является выявление мнений потребителей о качестве
и общем впечатлении оказываемых услуг ООО «Гермес» [6]. Полученные результаты
обработаны и представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты опроса о качестве оказываемых услуг ООО «Гермес»
Показатель
Качество услуг
Уровень цен
Уровень квалификации персонала е
Качество доп. услуг
Уровень информационного обеспечения
(сайт)
Маркетинговая деятельность (реклама)
Месторасположение
Общая удовлетворенность

Полностью
удовлетворен
57
60
45
64

Частично
Не
удовлетворен удовлетворен
68
25
61
29
64
41
56
30

52

56

42

37
77
57

52
40
57

61
33
36

Результаты выше представленной таблицы позволили сделать вывод, что разработка
мероприятий по повышению качества внутренней среды организации необходимо
рассматривать в сфере внедрения новой штатной единицы, информационного обеспечения
(функционал сайта) и повышения активности маркетинговой деятельности. В нашем
исследовании мы остановится на реализации проекта по внедрению новой штатной единицы
в ООО «Гермес».
В нашем исследовании предложим проект по внедрению новой штатной единицы в
ООО «Гермес».
В процессе исследования мы обратились к практическому опыту предприятий
Ростовской области, среди которых сеть пиццерий «Додо Пицца», гипермаркеты «IKEA»,
группа компаний ООО «Гефест Феникс», ООО «ЮгСтройИнвест», на которых успешно
трудятся менеджеры по маркетингу.
Мы изучили заработные платы менеджера – маркетолога в представленных
организациях. Средняя заработная плата представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Минимальная заработная плата менеджера – маркетолога
Оклад, руб.
Надбавка по результатам выполненной работы, руб.
Месячный фонд заработной платы, руб.
ФОТ в год, руб.

18 000
7 000
25 000
300 000

Рабочая неделя менеджера - маркетолога состоит из пяти рабочих и двух выходных
дней. Продолжительность рабочего времени составляет 40 часов. Выходные дни
предоставляются в различные дни недели. Нерабочими праздничными днями являются
праздники, закреплённые в статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации.
Очерёдность предоставления отпуска менеджеру - маркетологу определяется в соответствии
с графиком отпусков [7, с. 22].
В ООО «Гефест Феникс» и ООО «ЮгСтройИнвест» издержки при внедрении
менеджера по маркетингу составили 300 тыс. руб. и 380 тыс. руб. соответственно.
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На основе анализа ООО «Гермес», издержки, обусловленные внедрением и
содержанием менеджера по маркетингу и расходы, связанные с обустройством рабочего
места новой штатной единицы составят 317 тыс. руб. и представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Издержки, обусловленные внедрением и содержанием новой штатной единицы
№
п/п

Планируемые издержки

Единовременные затраты на обустройство нового рабочего места и
организацию должности менеджера по маркетингу
2
Заработная плата менеджера по маркетингу за 1 год
Итого планируемые издержки
1

Сумма, тыс.руб.
17
300
317

По данным бухгалтерской отчетности ООО «Гермес», выручка от реализации за 2017
год равна 26 796 тыс. руб. [1]. Экономический эффект от найма нового сотрудника
просчитать довольно сложно, можно лишь предполагать, что выручка от данного
мероприятия вырастет на 2% [4, с. 66].
Исходя из этого, рассчитаем планируемые показатели выручки после реализации
мероприятий.
Пв = Врп + (Врп × (Прв /100))

(1)

Где: Пв – планируемые показатели выручки после реализации мероприятия;
Врп – выручка от реализации за последний год;
Прв – планируемый прирост выручки от внедрения менеджера по маркетингу, %.
Пв = 26 796 тыс. руб.+ (26 796 тыс. руб. × (2/100)) = 27 332 тыс. руб.
Для принятия решения о реализации проекта необходимо провести анализ
необходимых вложений и рассчитать экономический эффект и эффективность от внедрения.
Экономический эффект от создания новой штатной единицы можно рассчитать по
формуле 2 [3, с. 51]:
Э = (Пв - Зр) –Врп

(2)

Где: Э – экономический эффект от внедрения мероприятия;
Пв – планируемый показатель выручки;
Зр – затраты на реализацию мероприятия;
Врп – выручка от реализации за последний год.
Э = (27 332 тыс. руб. – 317 тыс. руб.) – 26 796 = 219 тыс. руб.
Из вышепредставленных расчетов можно сделать вывод, что мероприятие по созданию
новой штатной единицы является экономически обоснованным.
Рассматриваемый проект требует вложений в размере 317 000 рублей. Необходимо
рассчитать срок окупаемости. Подставим имеющиеся у нас данные в формулу 3:
В = (Зр / Э)
Где: В – срок окупаемости в годах;
Зр – затраты на реализацию мероприятий, руб.;
Э – экономический эффект от внедрения мероприятий, руб.
В = 317000/ 219000= 1,4 лет.
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Следовательно, затраты на внедрение менеджера по маркетингу окупятся в срок 1,4
лет.
Таким образом, период окупаемости для проекта составляет 1,4 лет. Такой период
окупаемости является положительным, что свидетельствует в пользу проекта, ведь
предприятие с этапа внедрения новой штатной единицы будет получать прибыль в
значительно большем объеме, что покроет все издержки. Кроме этого грамотная
маркетинговая политика, проводимая новым сотрудником, позволит ООО «Гермес» выйти
на новые уровни развития, обойти конкурентов, расширить клиентскую базу, ведь они
находятся в непосредственной зависимости от деятельности менеджера по маркетингу.
Помимо этого внедрение новой штатной единицы позволит более эффективно обеспечить
проведение мероприятий эффективной рекламы и стимулирования сбыта продукции.
Менеджер по маркетингу будет способствовать обеспечению единой коммерческой
политики в организации, а также координации согласования действий всех функциональных
отделов.
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Аннотация. Изучение маркетинговой стратегии компании относится к ряду
традиционных исследований в маркетинге. Однако в настоящее время маркетинговая
деятельность фирм постепенно перемещается в виртуальное пространство, следствием чего
стало появление нового направления в маркетинге – Интернет-маркетинга. В связи с чем
возникла проблема грамотного использования этого ресурса. Многие компании, вне
зависимости от рода деятельности, обращаются к глобальной сети Интернет, создают точки
присутствия, чтобы получить с этого дополнительный приток клиентов и увеличить объемы
продаж.
Ключевые слова: маркетинговая стратегия, Интернет-маркетинг, бизнес онлайн, точки
присутствия
Маркетинговая стратегия определяется как логическая схема маркетинговых
мероприятий, с помощью которой компания призвана выполнить свои маркетинговые
задачи. Она состоит из отдельной стратегии по целевым рынкам, маркетингового комплекса
и уровней затрат на маркетинговые мероприятия [1, с. 216].
Стратегия продвижения бизнеса в сети – это эффективное применение всех
возможностей Интернет-маркетинга в соответствии с общей стратегией развития бизнеса в
Интернете.
Маркетинговая стратегия в Интернете должна последовательно решать три основных
задачи:
1) привлечение посетителей и получение согласия на общение с ними (привлечение);
2) развитие отношений с посетителями и превращение их в покупателей (конверсия);
3) удержание клиентов и повышение их лояльности к товарам или услугам (удержание)
[4, с. 51].
Маркетинговая стратегия в Интернете, как и в традиционном понимании, формируется
посредством маркетинга-микс (4P). Однако более важным элементом стратегии становится
не услуга или товар, продажей которого занимается фирма, а канал его дистрибуции. Здесь
Интернет рассматривается в качестве большого рынка с низкими входными барьерами и
равными конкурентными возможностями [2, с. 5].
Продвижение рекламных услуг предприятия отличается от, например, продажи товаров
тем, что, оказывая услуги клиенту, рекламное агентство работает и на свою репутацию.
Строго говоря, чтобы суметь продвинуть товары или услуги заказчика, рекламному
агентству нужно сначала продать себя, сделать так, чтобы его услуги были востребованы,
оценены соразмерно и заказаны [5, с. 381].
На приобретение услуг по продвижению у конкретного рекламного агентства влияет
множество факторов, основные из них:
 Эффективность рекламной кампании. Очевидно, что клиент хочет видеть результат
от вложенных в рекламу денежных средств. Существуют производственные стандарты
качества рекламы, есть правовые, этические, профессиональные, без выполнения которых не
стоит рассчитывать на поток клиентов.
 Отношение менеджеров к заказчикам. Рекламный бизнес базируется, в основном, на
отношениях между людьми. Если менеджеры не смогли найти общий язык с клиентом,
реализация проекта под угрозой. Руководителям рекламных агентств стоит постоянно
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напоминать своим сотрудникам о необходимости корректного общения с клиентами, обучать
их профессиональной коммуникации.
 Безупречное имя и эффект «сарафанного радио». Как люди спрашивают у знакомых
их мнение по поводу того или иного товара, так и люди бизнеса периодически интересуются
друг у друга, кто так хорошо подготовил рекламную кампанию [5, с. 383].
Когда присутствие компании в Интернете немногим шире собственного веб-сайта, она
потенциально подвергнута риску. Это объясняется тем, что любой недоброжелатель может
спекулировать на репутации компании в Интернете в то время, как та остается офлайн.
Например, негативные комментарии, связанные с именем организации и написанные в
социальных сетях, могут оказаться в поисковой выдаче.
С точки зрения контент-маркетинга, каждая уважающая себя организация должна вести
собственный блог или использовать чужие блоги, делая в них «посевы» в рамках управления
репутацией и использования сервисов. Фактически компания может создавать свои точки
присутствия, паразитируя на других. Блог является отличным инструментом региональной
поисковой оптимизации, поскольку он способствует продвижению по эффективным
ключевым словам (если все делать правильно) и предоставляет контент для страниц
компании в социальных сетях.
С точки зрения управления репутацией, блог не только ранжируется по брендовым
запросам, но и является той «домашней площадкой», на которой можно при необходимости
напрямую ответить на основную критику в адрес компании.
Важно вести страницы своей компании в социальных сетях. Более того, необходимо
привлекать на них целевую аудиторию. Посредством постоянной работы можно
усовершенствовать свои страницы в социальных сетях, чтобы осуществлять эффективное
общение с клиентами, повышать собственный авторитет и показатель вовлеченности
пользователей.
Если этого не делать, страницы, возможно, не смогут выдержать наплыв негативных
отзывов, если кто-то начнёт их активно публиковать. Поскольку доподлинно неизвестно,
каким образом Google и Bing оценивают эффективность страниц в социальных сетях, можно
использовать независимые инструменты оценки, чтобы выяснить, улучшаются ли
показатели. Klout и Kred - два самых известных ресурса, предназначенных специально для
этого.
Как минимум, компания должна иметь страницы в универсальных социальных сетях,
таких как Twitter, Facebook, Одноклассники и Вконтакте применительно к российским
реалиям. Если работа протекает на рынке с высокой конкуренцией, возможно, потребуется
вести дополнительную деятельность в других социальных сетях. Страницы можно
оптимизировать под поисковую выдачу, а взаимодействие во всех универсальных
социальных сетях даст возможность доминировать в выдаче.
Для многих компаний, работающих на рынке B2B, какой является рекламное агентство,
высокотехнологичным и/или профессиональным бизнесом, важную роль играет присутствие
их руководителей и сотрудников в LinkedIn. Визуально воспринимаемые продукты должны
представляться посредством Pinterest, Instagram и Flickr. Кроме того, распространение
некоторого количества видеороликов через YouTube и Vimeo принесёт пользу репутации
большинства предприятий. Потому не стоит избегать бренд-страниц, профилей или бизнесаккаунтов в специализированных социальных сетях.
Для продвижения отдельных продуктов, предложений или проектов рекомендуется
использовать посадочные страницы. Посадочная страница сайта или с английского Landing
Page – именно та страница, на которую попадают пользователи Интернета из поисковых
систем, контекстной рекламы и других источников привлечения посетителей. Различают
продающие и информационные лэндинги.
Для общения с уже существующими и потенциальными клиентами можно
использовать не только ресурсы социальных сетей, но и набирающие популярность пабликчаты в мессенджерах, таких как Telegram, Viber, Whats up и другие.
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Для большего присутствия в сети можно также использовать следующие сервисы:
 геосервисы (2GIS, Yandex.Карты);
 агрегаторы услуг, агрегаторы товаров;
 любые каталоги организаций (Yell.ru, региональные);
 доски объявлений;
 нативные сервисы по созданию точек присутствия от Яндекс и Google (карточки
компаний);
 форумная активность (реклама в профилях, собственные темы);
 сервисы вопросов и ответов;
 экспертная активность на региональных проектах;
 посевы в видеоагрегаторах;
 сервисы рассылок и пресс-релизинга.
Для рекламного агентства, работающего офлайн и имеющего свой офис, особенно
актуально использование каталогов, карточек организации и геосервисов, содержащих
основную информацию о компании и месте её нахождения. Эти сервисы помогают
увеличить долю присутствия компании в Интернете, а также облегчают поиск
географического месторасположения офиса в реальности. Несомненным преимуществом
является и то, что вышеперечисленные страницы зачастую имеют возможность публикации
отзывов об организации непосредственно рядом с информацией о ней.
Рекламному агентству, как и любой другой организации, важно иметь как можно
больше точек присутствия в Интернете, потому как, заходя в него, пользователь первым
делом видит рекламный блок или попадает на точку присутствия, где в дальнейшем
желательно совершает целевое действие, в идеальном случае – покупку.
Наилучшего результата от маркетинговых коммуникаций стоит ожидать только в
случае их комплексного применения. Так, благодаря совместному использованию SEO и
контекстной рекламы можно максимально полно охватить поисковую выдачу, а размещение
рекламы в разных социальных сетях позволит сформировать цельный образ компании в
глазах потребителей. Сайт должен стать единым агрегатором всех остальных точек
присутствия в Интернете, решать HR-задачи, повествовать истории успеха компании,
публиковать кейсы, быть официальным источником новостей [3, с. 267].
Для эффективного развития бизнеса в Интернете недостаточно одних лишь инвестиций
в рекламу сайта. Даже крупные рекламные бюджеты без четкого понимания эффективности
их использования с точки зрения конверсии не приводят к максимизации прибыли и
увеличению доли рынка.
Результатом анализа в данном случае должна стать разработанная, исходя из
конкретной ситуации и задач фирмы, стратегия присутствия в Интернете — с четкой,
взвешенной аргументацией выбора интенсивности использования рекламных каналов, а
также медиаплан, позволяющий достичь запланированных целей.
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Современный мир все в большей степени подвергается процессам глобализации. Для
компаний, целью которых является выход на новые рынки других стран, очень важно
понимать значение международного брендинга в построении эффективной коммуникации.
Именно формирование международного бренда сможет обеспечить компании успешный
выход на рынок, правильное позиционирование и эмоциональное преимущество для
потребителя. Появление в коммуникационной стратегии рынков другого государства требует
кропотливой аналитической и исследовательской работы, где нужно учитывать множество
экономических, политический и социально-демографических факторов. Международные
компании, как правило, расширяются и осваивают новые рынки постепенно, уделяя более
пристальное внимание согласованности их решений и разработке эффективной глобальной
стратегии бренда. Для того, чтобы управлять брендом на международном уровне, компании
должны разработать согласованный набор принципов для эффективного использования
бренда на мировом рынке. Эти принципы должны определять «архитектуру бренда» [2], то
есть, обеспечить руководство ключевыми точками опоры для принятия решений разного
уровня. Разработка архитектуры брендов, находящихся в собственности компании, имеет
особое значение, так как определяет отношения между брендами, компанией и товарами или
услугами.
Для международных компаний архитектура играет ключевую роль, так как она
способствует построению процесса интеграции бренда. В данном случае архитектура не
только подразумевает присутствие брендов компаний в разных странах стратегического
интереса, но и организует саму структуру. При построении и реализации данной концепции
встает важная задача определить, каким образом будет происходить покрытие зарубежных
рынков – с использованием одного и того же бренда во всех выбранных рынках или при
дифференциации их в зависимости от рыночных особенностей.
Существует четыре основные категории в классификации международного брендинга
[4]:
1) глобальный бренд, особенностью которого является то, что бренд не
приспосабливается, а придерживается единой стратегии во всех странах;
2) двойной стандарт, согласно которой стратегия внутренняя (страны производителя)
отличается от международной;
3) транснациональный бренд, где прослеживается единый подход к продвижению
товара с некоторыми локальными адаптациями;
4) многонациональный бренд – полная адаптация к новым рынкам других стран.
Каждая из стратегий имеет свои преимущества и недостатки, а также определенные
условия, в которых стоит или не стоит применять ту или иную стратегию
Для разработки эффективной стратегии международного бренда прежде всего следует
начать с этапа анализа продукта и рынка, проведения маркетинговых исследований.
Необходимо аккуратно изучить разные аспекты страны, на рынок которой компания
выходит. Важно оценить экономические факторы, политические особенности, культуру и
традиции народа, ценности и социально-исторические аспекты, состояние рынка,
благосостояние населения, религию, языковые нормы и конечно же примеры успешных
компаний в нужном сегменте рынка. С помощью правильно проведенного исследования
можно более подробно изучить потребительские привычки и предпочтения, процесс
принятия решения о покупке потребителем, тренды рынка. Наряду с анализом рынка страны,
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важно провести предварительное тестирования продукта или товара на локальном рынке
страны, что также станет источником информации о спросе и предпочтениях целевой
аудитории. Такого рода исследовательская работа может требовать крупных денежных
вложений, но это очень важный вклад в будущий успех компании на новом рынке.
Далее можно переходить к коррекции маркетинговой стратегии, позиционирования, и
даже изменений производимой продукции или услуг, исходя из мнения и представления
потребителей на новом рынке о качестве и стиле. Такой подход с большим успехом поможет
добиться удовлетворения потребителя.
Если говорить о позиционировании продукта или услуги, что является неотъемлемой
частью брендинга, в том числе и международного брендинга, его целью является помещение
бренда в сознание потребителя таким образом, чтобы компания смогла получить от этого
максимальную выгоду. Позиционирование – это завоевание брендом желаемой
стратегической позиции на рынке относительно своих конкурентов.
Не менее значимый момент в построении стратегии – дифференциация товара на новом
рынке, то есть способ выделить продукт из всей массы предложений аналогичных товаров. К
дифференциации относиться создание дополнительной нематериальной сверхценности, а
также правильно сформулированное уникальное товарное предложение, которое может не
только выделить товар из множества других, но и отразиться на ценообразовании.
Следует подчеркнуть, что создание эффективной глобальной структуры бренда
охватывает также финансовые операции в разных странах, логистику и налаживание
производственных линий. Требуется четко определить значение и роль каждого уровня
компании, а также взаимосвязь, внутренние и внешние коммуникации на каждом из них.
Конечно же, стратегия международного брендинга – это часть коммуникационной стратегии
в целом и вписывается в общую стратегию всего предприятия.
После проведения всех маркетинговых исследованиях и тестировании товара следует
определить, не противоречит ли бренд ценностям аудитории, не будет ли он звучать и
выглядеть странно или даже оскорбительно. К примеру, когда компания по производству
корейской лапши быстрого приготовления «Досирак» [1] в начале 2000-хы годов вышла на
рынок, аудитория не заинтересовалась ею и даже скептически отнеслась к продукту с таким
названием. После изменения всего лишь одной буквы продажи стали стремительно расти и
теперь это самая популярная лапша в своей категории. Также изменения могут коснуться
слогана компании, упаковки, и даже логотипа.
В концепции международного брендинга также учитывается рекламная стратегия. В
настоящее время проблемы разработки рекламных стратегий международных компаний, а
также коммуникативная политика в целом, занимают одно из центральных мест в
маркетинговых концепциях.
Рекламная стратегия [3] – специально разработанный план маркетинговых
мероприятий, основная задача которого заключается в достижении поставленных целей и
задач рекламной кампании. В нее входит определение ЦА, подбор рекламных средств для
продвижения бренда, разработку основной идеи рекламной кампании, выбор
коммуникационных каналов и создание рекламного сообщения.
В мировой практике продвижения международных брендов существует три основных
школы мышления относительно рекламной стратегии [6]:
1. Стандартизация - сторонники школы стандартизации предполагают, что благодаря
глобализации происходит сближение рынков и что потребители становятся все более
похожими друг на друга, вне зависимости от страны.
Эта школа ставит под сомнение убеждение, что рынки неоднородны, она предполагает,
что рынки движутся «к сближению общности» и расширению коммуникации. Приверженцы
этой школы считают, что границы искусства, литературы, вкусов, мыслей, культуры,
условий жизни, языка, и, как следствие, рекламы размываются. Хотя все же некоторые
представители этой школы признают различия разных культур, но считают их
незначительными препятствиями для глобальных компаний.
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2. Индивидуализация (или адаптация) - сторонники этой школы уверены, что реклама
должна быть адаптирована под разные рынки разных стран.
Школа адаптации придерживается противоположного мнения по сравнению со
стандартизацией. Сторонники этой идеи утверждают, что рекламодателям необходимо
учитывать барьеры для стандартизации, такой как культура, вкус, религия, традиции,
доступность средств информации и экономические факторы. Из-за этих различий
необходимо корректировать или создавать абсолютно новые рекламные кампании и
сообщения.
Маркетологи считают, что реклама – это наиболее проблематичная для стандартизации
часть маркетингового микса, так как зрительные образы и текстовая часть более
чувствительна к местной культуре страны, и внесения некоторых изменений, учитывая
особенности культуры, значительно повышает эффективность рекламы.
3. Компромисс - сторонники этой школы признают местные различия, но не отрицают
возможность некоторой степени стандартизации рекламы.
Компромиссная школа - школа среднего класса, что не только признает местные
различия, но и считает определенную степень стандартизации рекламы не только возможна,
но и нужной [6]. С одной стороны, это могут быть компании с децентрализованными,
многонациональными операциями и подходами к рекламе продукции. С другой стороны полностью интегрированные и глобально рекламируемые бренды и компании. Конечно
золотая середина – это компании, которые все чаще стандартизуют бренды или продукты, но
все же некоторым образом адаптируются к местным различиям.
Существует несколько моделей, определяющих переменные, определяющие степень
стандартизации рекламы. Модели все схожи в том смысле, что они отображают внешние и
организационные факторы внутреннего рекламного процесса. Более того, большинство из
этих моделей представляют собой модели непредвиденных обстоятельств. Перспектива
непредвиденных обстоятельств что существуют факторы внутри и вне фирмы, которые
определяют подход фирмы к реклама.
Дэвид Харви (1993) определил шесть переменных, которые влияют на решении о
стандартизации или адаптации рекламной кампании [5]:
 переменные продукта - степень универсальности товара;
 конкурентные переменные - структура конкурентной среды;
 организационный опыт;
 переменные инфраструктуры - степень сходства медиаинформации, например, СМИ,
рекламные агентства и доступность каналов передачи информации;
 правительственные переменные;
 культурные и социальные переменные.
По существу, модель подразумевает, что существуют значимые переменные, которые
следует учитывать при принятии решения о стандартизации или адаптации. Эти факторы
значительно влияют на основные элементы рекламного процесса.
Эффективная стратегия международного бренда предполагает проведения анализа
продукта и рынка, маркетинговых исследований и изучения особенностей продвижения в
стране, на рынок которой выводится бренд. Необходимо учитывать экономические факторы,
политические особенности, культуру и традиции народа, ценности и социальноисторические аспекты, состояние рынка, благосостояние населения, религию, языковые
нормы и примеры успешных компаний в нужном сегменте рынка. Такой детальный анализ
из самых важных этапов разработки стратегии, на котором должны основываться
сегментирование, дифференциация и маркетинговый план.
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Графическое представление данных является неотъемлемой частью высшей
математики и широко изучено исследователями в области развития математических наук
[1, с. 32]. В частности, большое внимание в математической литературе было уделено
графическому представлению у учащихся. Многие исследователи выступают за повышение
визуализации при преподавании и изучении математики [2, с. 125]. Другие также
предупреждают о большой зависимости восприятия информации от её графического
представления.
В последнее время некоторые исследователи начали анализировать, как студенты
понимают и осмысляют определенный интеграл [4, с. 17]. Из этих исследований возник
вывод, что студенты склонны полагаться на графическое представление в процессе изучения
высшей математики. Важно, чтобы педагоги также имели представление о типах
графических изображений, которые присутствуют в студенческом мышлении [3, с. 236].
Поэтому описанное исследование направлено на изучение графических изображений
определенного интеграла, используемых студентами при определении и восприятии этого
понятия. К тому же, это исследование предназначено для решения таких вопросов как: (А)
Какое графическое изображение, как правило, используют студенты для описания
определенных интегралов? (Б) Существуют ли определенные признаки, которые являются
общими для этих графических изображений? Ответы на эти вопросы помогут нам понять,
как некоторые распространенные изображения могут помочь или помешать студентам в
изучении определенных интегралов.
Набор данных, первоначально используемый для этой работы, состоит из рисунков
студентов, полученных от 200 человек из нескольких высших учебных заведений. Тем не
менее, 68 из опрошенных студентов не дают графического изображения в своих ответах (т.е.
записывают примерно такой ответ: «площадь криволинейной трапеции»), и эти 68 студентов
были убраны из набора данных, поскольку исследование было сосредоточено только на
типах графических изображений.
Ниже приведены примеры типов вопросов из опросников, которые были использованы
в анализе настоящей работы:
1) Рассмотрим выражение,

b

 f ( x)dx

Что это значит? Что оно представляет?

a

2) Допустим, у вас есть друг в этой аудитории, который был болен в течение последней
недели, как бы вы объяснили ему, что такое интегралы? Чтобы вы сказали, определенный
интеграл – это?
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3) Объясните подробно, метод интегрирования

b

 f ( x)dx .
a

Если вы думаете больше, чем об одном методе, то опишите их. Пожалуйста,
используйте слова, рисунки, формулы, или другие методы представления.
Первым шагом в анализе данных для этого исследования было: распознать общие
черты между графическими представлениями определенного интеграла, которые
используются среди 132 студентов. После того, как эти черты были определены,
изображения распределили в группы по сходству. Организация различных групп привела к
выделению определенной группы образов, состоящей из наиболее часто встречаемых
изображений. Также было определено, что существует семь ключевых характеристик для
разделения изображений в группе. Эти характеристики сравнивались с изображениями в
других подобных группах. Так как среди анализируемых изображений интегралов было
много изображений близких по своей природе к «общей» группе, то для удобства была
создана вторичная группа «схожие изображения».
Далее будут рассмотрены критерии для сортировки изображений по группам. Общие
особенности графических изображений, полученных с помощью значительной части
студентов показывают очевидность некоторых сходств.

Рисунок 1. Группа «Общие изображения»
Видно, что изображения, показанные, на рисунке 1 имеют отличительные особенности,
но в то же время, и сходные черты.
Характеристики, по которым происходит отбор изображений в группы.
1. Ни x, ни f(x) не являются отрицательными на интервале (a, b)
2. График не пересекается с осями OX и OY на интервале (а, b)
3. Присутствует заштрихованная область
4. График напоминает «волну», что обусловлено, по меньшей мере, хотя-бы одну
область вогнутости на интервале (a, b)
5. Нет отчетливых крутых склонов
6. График плавный на интервале (a, b)
7. Нет существенных отклонений графика на интервале (a, b).
Проанализировав особенности, присущие изображениям «общей» группы, возвратимся
к группе «схожие изображения», которая показана на рисунке 2.
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Рисунок 2. Группа «Схожие изображения»
В соответствии с вышесказанным, любое изображение, которое нарушило две или
более из семи представленных характеристик было исключено из «общей» группы.
В ходе анализа групп изображений была составлена следующая таблица, в которой
отмечено процентное соотношение студентов всех групп.
Таблица 1.
Соотношение студентов
Группа «общая»
Группа «схожие изображения»
Группа «непохожие изображения»

Студенты, участвующие в исследованиях (132 чел)
68 (51,5 %)
42 (31,8 %)
22(16,7 %)

Таким образом, большинство студентов изображали, либо рисунки, которые
соответствуют всем характеристикам, либо схожие изображения, лишь 16,7% студентов
сделали непохожие на другие рисунки. Это можно связать только с тем, что преподаватели
используют похожие рисунки при обучении студентов. Видимо, такие рисунки являются
типичными для изображения определенного интеграла и у преподавателей.
Как уже обсуждалось в начале этой статьи, графические представления играют важную
роль в изучении высшей математики, и поэтому важно понять, как графические изображения
используются студентами. В этом исследовании мы представили набор из семи
характеристик, которые определяют общность для графических представлений
определенного интеграла, который распространен в математическом анализе. Учитывая, что
эта статья предполагает, что выявленный «общий» тип изображения может быть
«стандартным» изображением для студентов (и преподавателей), важно понять, каким
образом этот конкретный тип изображения может принести пользу или помешать студенту
по отношению изучения определенных интегралов. Результаты этого исследования дают
некоторое первоначальное представление о возможных преимуществах и препятствиях.
С положительной стороны, этот тип графического изображения прост, свободен от
визуального беспорядка и содержит функцию, которая как увеличивается, так и
уменьшается, и наклон которой постоянно меняется. Тем не менее, с отрицательной
стороны, он кажется проблематичным, так как ни x, ни f(x) на рисунках не достигают
отрицательных значений, что ведет к возможному упущению важных моментов при решении
задач и изучении свойств интегралов. Кроме того, тот факт, что график не имеет резких
подъемов и падений, и всегда непрерывен и гладок, может упростить природу определенных
интегралов, если такой образ слишком доминирует в мышлении студента.
Заявляя об этих возможных положительных и отрицательных сторонах графического
изображения определенных интегралов из «общей» группы, нельзя однозначно сказать, что
это «плохое» или «хорошее» изображение. Тем не менее, необходимо внимательно
рассмотреть типы графических изображений, которые используются в интерпретации
определенного интеграла студентами, чтобы разработать более надежный набор
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изображений, который мог бы служить более гибко и в более широком диапазоне ситуаций.
Наличие одного графического изображения, которое настолько часто встречается в ответах
студентов, может быть проблематичным для формирования знаний об определенных
интегралах. В виду этого, если бы такое изображение было включено, как основное, в набор
математических изображений по данной теме, студенты, возможно, не смогли бы развить
более глубокое понимание определенных интегралов, полагаясь только на этот конкретный
тип изображения. Если это так, то необходимо задуматься о разработке набора изображений,
относящихся к определенным интегралам, опираясь на которые студент в полной мере
получит визуальное представление об определенном интеграле, его свойствах и методиках
вычисления, что будет способствовать более глубокому и полному изучению данной темы.

Список литературы:
1. Далингер В.А. Методика формирования пространственных представлений у учащихся:
Учебное пособие. – Омск: Изд-во ОГПИ, 1992. – 96 с.
2. Стефанова Н.Л, Подходова Н.С., Орлов В.В., Радченко В.П., Методика и технология
обучения математике: курс лекций / Н.Л. Стефанова [и др.]. - М.: Дрофа, 2005.
3. Смирнов Е.И. наглядное моделирование в обучении математике: теория и практика:
учебное пособие / Е.И. Смирнов. – Ярославль: ИПК «индиго», 2007. -454с.
4. Далингер В.А. обучение математике на основе когнитивно-визуального подхода и его
особенности: электронный научный журнал «вестник омского государственного
педагогического университета» выпуск 2006г.
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В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Сафин Динар Фанисович
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канд. техн. наук, доцент кафедры строительных материалов
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Введение
Пластические деформации покрытия являются причиной 30-40 % случаев образования
колеи на асфальтобетонных покрытиях, которые состоят в накоплении вертикальных
остаточных деформаций вследствие повышения пластичности, то есть снижения
структурной вязкости асфальтобетона при высоких температурах, которое, в свою очередь,
происходит из-за снижения вязкости битума или вязкого сопротивления битума сдвигу. [1]
Учитывая рост интенсивности движения на автомобильных дорогах, целесообразно
было бы предотвращать вероятность образования колеи на этапе проектирования. К
сожалению, в данный момент единственный способ устранить колею на дороге, является
очень затратным. Процесс колееобразования уже давно стал основным фактором,
вызывающим преждевременное ухудшение транспортно-эксплуатационного состояния ниже
предельно-допустимых значений на большинстве автомобильных и городских дорог с
высоким уровнем загрузки. Негативная тенденция состоит не только в том, что
процесс образования колеи на проезжей части дорог общего пользования прогрессирует
соразмерно увеличению интенсивности движения и увеличение осевых нагрузок, но и в том,
что многие работники дорожной отрасли, считают данный процесс непредотвратимым.
Другими словами, зачастую полагается, что колееобразование абсолютно неизбежно, и
«победить» его можно только путем более частых ремонтных мероприятий, в том числе и
внеплановых, проводимых ранее окончания нормативных сроков службы дорожных одежд и
покрытий.
Объект исследования: пластическое колееобразование щебеночно-мастичного
асфальтобетона в Республике Татарстан.
Предмет исследования: метод прогнозирования колеи пластичности.
Цели:
1. Изучение метода прогнозирования колееобразования в покрытии.
2. Соответствие методики прогнозирования к фактическим значениям образования
колеи на дорогах в Республике Татарстан.
Для решения поставленной цели требуется решение следующих задач:
1. Проведение лабораторных испытаний, анализ полученных результатов.
Научная новизна работы заключается в выявлении наиболее сдвигоустойчивого
образца щебеночно-мастичного асфальтобетона согласно методу прогнозирования колеи
пластичности.
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Проведение лабораторных исследований с различным типом вяжущего.
Были выбраны образцы ЩМА с номинальным максимальным размером зерен
каменного материала в диапазоне от 5 до 15 мм. Вяжущим материалом являлись ПБВ 60 и
БНД 60/90.
Испытания по определению глубины колеи к расчетному сроку показали следующие
результаты:
ЩМА 15 на ПБВ 60 g=

9×602 ×0,01421

= 0,230355564мм (1)

2×1000
9×602 ×0,00307

ЩМА 15 на БНД 60/90g=
=0,049781437 мм (2)
2×1000
Испытания по стойкости к колееобразованию прокатыванием нагруженного колеса:
ЩМА 15 на ПБВ 60:g= 3,5 мм при 9975 циклах нагружения.

Рисунок 1. Средняя глубина колеи
ЩМА 15 на БНД 60/90 g= 4,4 мм при 9975 циклах нагружения.

Рисунок 2. Средняя глубина колеи
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Промер колеи пластичности на участке автомобильной дороге – Казань-Малмыж КМ
26+900 – КМ 32+550 участок из ЩМА-15 на БНД, составляет в среднем 5,0-5,5 мм.

Рисунок 3. Промер колеи пластичности на автомобильной дороге Казань-Малмыж
Результаты лабораторных исследований по прокатыванию нагруженного колеса
оказались более приближены к реальным условиям.
Вывод: Применение битума, модифицированного полимером, способствует
повышению устойчивости к образованию колеи. Однако при использовании метода
Маршалла положительный эффект от введения полимера просматривается далеко не
однозначно. В итоге, если ориентироваться только на результаты испытаний по Маршаллу,
то применение полимерной добавки в данном случае нецелесообразно, что противоречит
полевым испытаниям.
Список литературы:
1. ОДМ «Рекомендации по выявлению и устранению колей на нежестких дорожных
одеждах».
2. СТО-ГК Трансстрой-007-2007 «Асфальтобетон. Метод оценки и устойчивости к
образованию колеи пластичности».
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Современное развитие производства определяет доминирующее значение автоматической производственной системы, которая гарантирует высокое качество выпускаемого
продукта. Увеличение качественного свойства информационно-измерительной системы – это
насущная задача развития гибкого автоматизированного производства. Одна из основных
задач в машиностроении - это ввод контроля не как метода деления уже готового продукта
на годный и брак, а как метод управлении, чтобы получить требуемую характеристику
качества, предупреждение и исключение бракованного продукта, а еще, чтобы ввести
оптимальный режим обработки, который гарантирует наибольшую операционную
производительность. Для метода измерительной цели используется система усиленного
контроля (выделение готового продукта) [1].
Реальная поверхность деталей определяется макрогеометрическими, характеризуют
волнистость детали и несоответствие форме, и микрогеометрическими отклонениями,
характеризуют шероховатость поверхности.
При этом между данными отклонениями отсутствует четкое физическое различие, но
их можно условно разделить в зависимости от отношения шага погрешности «S к» к
значению высоты неровностей «R». Погрешности, у которых показатель отношения «Sк/R»
лежит в следующих пределах относится к одной из групп:
 Sк/R< 50- к шероховатости;
 1000> Sк/R> 50 - к волнистости;
 Sк/R> 1000 - к отклонениям формы.

Рисунок 1. Классификация геометрических характеристик
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Волнистость является промежуточной геометрической характеристикой состояния
поверхности детали между отклонением формы и шероховатостью.
Неровности поверхности с относительно малым шагом, образующие микрорельеф на
реальной поверхности называется шероховатость. Длина, на которой осуществляется оценка
шероховатости, называют базовой линией. Базовая длина выбирается в зависимости от
высоты неровностей, таким образом - чем выше неровности, тем расстояние больше. В
качестве базовой длины выбирают среднюю линию профиля, имеющую форму,
соответствующую номинальному и проводят ее таким образом, чтобы сумма площадей в
пределах, очерченных профилем над средней линией, была равна сумма площадей,
ограниченных профилем под данной линией.
Формула шероховатости Ra (среднее арифметическое отклонение профиля):
𝑙

𝑛

1
1
𝑅𝑎 = ∙ ∫|𝑦| 𝑑𝑥 = ∙ ∑|𝑦𝑖 | ,
𝑙
𝑛

(1)

𝑖=1

0

Где: l – базовая длина, в пределах которой производится расчет;
n – количество точек профиля на базовой длине для определения шероховатости.
yi - отклонение профиля.
Формула шероховатости Rz (высота неровности профиля по 10 точкам):
𝑅𝑧 =

∑5𝑖=1|𝑌𝑝𝑚𝑖 | + ∑5𝑖=1|𝑌𝑣𝑚𝑖 |
,
5

(2)

Где: 𝑌𝑝𝑚𝑖 – соответственно высота максимального выступа профиля;
𝑌𝑣𝑚𝑖 –соответственно глубина максимальной впадины профиля.
Параметр «Rа» определен на основе «n» выбранных выступов «Ypi» и впадин «Yvi», и
несомненно наиболее объективно дает высотную характеристику поверхности. Именно
поэтому он является предпочтительным при указании на чертежах.
Для трехмерного построения, аналогом параметра «Ra» будет показатель «Sа»,
определяемый по следующей формуле:
𝑆𝑎 =

1
∙ ∬ |𝑧(𝑥; 𝑦)| ∙ 𝑑𝑥 ∙ 𝑑𝑦
𝐴
𝐴

(3)

Главная задача - это убрать воздействие на обрабатываемый параметр различного
этапа, который функционирует постоянно и случайно: износ режущего инструмента,
температурная и силовая деформация и т. п. Основная область использования системы
усиленного контроля – это финишная абразивная обработка, в первую очередь, шлифование
и хонингование. Данная проблема актуальна для шлифовальной операции, которая делает во
множестве случаях выходную характеристику качества всего технологического процесса.
В последние годы на западе и у нас активно прорабатывается концептуальное
основание, архитектура, стандарт и принцип построения «интеллектуальной энергетической
сети и системы», которая известна в мире как «SmartGrid», или, как она иногда называется в
нашей стране – «активно-адаптивная сеть» энергетики. По данным аналитиков, в ближайшие
40 лет потребление электроэнергии в мире должно увеличиться в 3 раза.
В наше время в производстве физическое качество и свойство микрогеометрии
шероховатой плоскости содержит ключевое значение для качественного свойства
изготавливаемого продукта. Шероховатость плоскости - это важная эксплуатационная линия,
от нее располагается в зависимости коэффициент трения, износостойкость, коррозионная
стойкость и ряд иных механических данных.
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Для измерения свойства шероховатости разработан различный метод, который вполне
вероятно поделить на 2 типа - контактный и бесконтактный.
Сейчас нередко используется оптико-физический метод исследования свойства
плоскости. Это разъясняется тем, что оно является неконтактным, неразрушающим и легче
подается
автоматизацией.
Развитие
эллипсометрического
метода
измерения
предоставленной плоскости, сущность которого произведена в исследовании конфигурации
свойства вектора Стокса, отраженного излучения, привело к реализации отменно нового
подхода к изучению ее свойства.
Ключевой барьер для развития оптического метода измерения, в частности
эллипсометрического – это сложность математической обработки его результата.
Использование вычислительной техники убирает практически всю проблему, которая
связана с интерпретацией результата и готовит предпосылку для перевоплощения
самодействующей измерительной системы в довольно эффективный инструмент, который
находит использование в самой различной исследовательской работе [2].
Использование лазерного информационно-измерительного комплекса (ЛИИК) для
измерения шероховатости плоскости дает возможность создавать самодействующий
контроль качества, как в процессе производства продукта, так и впоследствии окончания его
обработки. Это обосновывается широкой возможностью ЛИИК, которая разрешает
неконтактным способом измерять различную характеристику плоскости на основании
измерения оптического свойства отраженного лазерного излучения. Гигантская точность
измерения гарантируется спецификой лазерного излучения, таким как монохроматичность,
когерентность, небольшая расходимость, линейная поляризация излучения и т. д. [3, с. 119].
Наибольшую распространённость среди контактного метода контроля шероховатости
поверхности детали получил щуповой прибор, работающий по методу ощупывания
контролируемой поверхности алмазным стилусом.
Одно
из
перспективных
направлений
является
объединение
высокой
производительности визуального контроля; объективности профилометрического и высокой
точности воспроизведения поверхности при оптическом методе. Возможным способом
объединения преимуществ является способ, в основе которого лежит идея цифровой
фотосъемки поверхности детали после операций механической обработки и использование
соответствующих алгоритмов, позволяющих производить в реальном масштабе времени
компьютерную обработку графической информации, что в итоге позволит установить
шероховатость. В основе данного способа используются законы оптической физики,
математической статистики и применение современных информационных технологий, все
это в совокупности дает возможность получать требуемую информацию в реальных
производственных условиях. Помехи, вызванные вибрацией и загрязнением контролируемой
поверхности минимизированы, так как время экспозиции во время съемки не превышает
собственной частоты работы технологического оборудования. Для достижения этой цели
разрабатывается автоматизированный комплекс, в основе которого лежит распознавании
изображения. Он включает в себя оптико-цифровой модуль, объединенный с персональным
компьютером. Для функционирования предлагаемой автоматизированной системы
используются алгоритм, основанный на сравнении текстуры полученного изображения с
применением корреляционного критерия сходства. Основными этапами расчета при
функционировании автоматизированной системы для обработки и анализа графической
информации
являются:
первоначальная
обработка
изображения,
определение
информативных признаков исследуемой области, сравнение выявленных признаков с
эталонными. Для выполнения данных задач применяются разнообразные методы и
алгоритмы на всех этапах расчета, включая: оптимально линейную фильтрацию, вейвлетпреобразования, корреляционные методы, алгоритмы для вычисления оценок.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Арсеньева Надежда Андреевна
студент, экономический факультет СПбГУ,
РФ, Санкт-Петербург
Е-mail: nadezda_ars@inbox.ru
Известно, что рыночная экономика часто попадает в кризисные состояния из-за ряда
причин объективного и субъективного характера: изменения финансовой ситуации в стране,
изменение конъюнктуры на рынке товаров, действий политических мотивов, требований
экологических условий и т.д.
В таких условиях наиболее уязвимыми являются предприятия малого и среднего
бизнеса. Предприятия находятся в неустойчивом состоянии или вовсе на грани выживания.
В это время успешное управление (менеджмент), выработка перспективных стратегических
планов выхода из кризиса имеют решающее значение.
Углубленный анализ сложившейся на предприятии ситуации, конъюнктуры рынка,
тенденций развития производства товаров и услуг является основным условием составления
качественного стратегического плана вывода предприятия малого бизнеса из трудного
положения. В рамках данной работы будет рассматриваться деятельность посреднической
фирмы, занимающейся поставками товаров народного потребления. При рассмотрении
деятельности данной компании важно учитывать все звенья цепи поставок товаров:
поставщик-посредник-покупатель, а также связывающие их логистические цепочки.
При рассмотрении основных переменных, влияющих на работу фирмы в условиях
кризиса, главное внимание должно быть обращено на факторы, действующие внутри фирмы.
Также стоит отметить, что успех предприятия зависит от внешних сил, действующих в
окружении.
Факторы, влияющие на деятельность компании извне, можно разделить на две
основные группы: силы прямого и косвенного воздействия. В нашем случае
представителями внешней среды выступают в первую очередь поставщики и покупатели, а
также транспортные, складские и другие необходимые в деятельности фирмы организации.
Не имея возможности влиять на ситуацию в звеньях «Поставщик» и «Покупатель», тем
не менее мы должны анализировать и их состояние в условиях кризиса.
Поставщики вынуждены для сохранения конкурентоспособности и устойчивости
своего состояния снижать издержки производства, экономить на сырье и материалах. В
результате происходит снижение качества производимой продукции, ухудшаются её
потребительские характеристики, что приводит к росту недовольства среди клиентов.
Посреднической фирме в сложившихся условиях необходимо усилить поиск новых
поставщиков с приемлемыми предложениями товаров по качеству и ценам, активизировать
работу на выставках производителей, поиски в информационных системах отечественных и
зарубежных ресурсов.
Усиливая работу по поиску новых поставщиков, мы не должны забывать о другом
звене – Покупателе. Попав в трудную ситуацию, покупатель, естественно, возлагает
надежды, прежде всего, на установившегося посредника, имевшего, как правило, больше
информации на рынке товаров и услуг.
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Кризисная ситуация требует более внимательного изучения покупателя, знакомит с
возможностями приобретения товаров других поставщиков, с их потребительскими
качествами и ценами. Максимальное информирование покупателя в кризисной ситуации, а
также оперативное получение обратной связи от конечного потребителя является одним из
факторов повышения конкурентоспособности клиентов и тем самым состояния нашей
фирмы.
В борьбе за выживание фирмы в кризисной ситуации, ключевым фактором является
совершенствование внутреннего состояния организации. Наиболее важным при этом будет
составление качественного стратегического плана работы в условиях кризиса, а также
планирование действий для выхода из него.
Стратегическое планирование обеспечит основу управленческих решений. Это
представляет собой набор действий и решений руководства (менеджмента), которые должны
привести к выработке стратегии адаптации к кризисным условиям. Стратегия представляет
собой детальный всесторонний комплексный план, включающий участие всех уровней
менеджмента. Таким образом, стратегический план является перспективой фирмы.
Первостепенная задача руководства при разработке стратегического плана: выживание
предприятие, а также повышение конкурентоспособности фирмы в условиях кризиса.
Повышение
конкурентоспособности
предприятия
достигается
следующими
действиями:
1. Минимизация затрат, снижение цены товаров по сравнению с конкурентами;
2. Поиск на отечественных и зарубежных рынках товаров, не уступающих по качеству
и ценам «докризисным»;
3. Подбор товаров с индивидуальными показателями для отдельных клиентов;
4. Регулирование объемов и номенклатуры товаров, создание консолидационных
складов.
В задачи стратегического планирования должно входить совершенствование
маркетинга, надежное прогнозирование спроса и реальных заказов, сбор информации о
претензиях потребителей.
Важнейшей задаче й при составлении стратегического плана является анализ
финансово-экономических состояний фирмы по материальным затратам.
Последовательный анализ включает:
1. Закупочные цены, по которым приобретаются товары на рынке и у поставщика,
возможные пути их снижения;
2. Затраты по доставке на склады фирмы и конечному покупателю, т.е. логистика;
3. Затраты по хранению товаров, затраты из-за снижения качества и потребительских
характеристик товара во время хранения, затраты из-за утерь или воровства товара;
4. Затраты, связанные с оплатой труда, повышением квалификации работников,
текучести кадров.
Разнообразный комплексный стратегический план требует тщательной его реализации,
которая преобразует его в фактические действия работников фирмы по достижении цели:
выхода из кризиса. Успешная реализация должна сопровождаться созданием долгосрочных и
краткосрочных программ, процедур и правил. Стратегический план должен стать
составляющей координирования работы фирмы.
По мере реализации стратегического плана существенное значение имеет непрерывная
системная оценка результатов для определения его правильности и выявления возникающих
проблем.
Для реализации стратегического плана, преследующего долгосрочные цели,
необходимо разработать краткосрочные планы, согласующиеся с общим планом: это так
называемая тактика. Тактика разрабатывается в развитие стратегии и действует на более
коротком отрезке времени.
Если результаты стратегического плана могут быть обнаружены через значительный
отрезок времени, то тактические результаты проявляются значительно раньше и дают
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возможность качественно контролировать результаты влияния стратегического плана на
деятельность фирмы. Кроме стратегического (долгосрочного) и тактических
(краткосрочных) планов, руководство должно приступить к разработке дополнительных
ориентиров для правильной оценки результатов действия планов.
Таким образом, составление стратегического планирования, грамотное его внедрение,
контроль за результатами и корректировка показателей позволит рассматриваемой фирме
повысить свою конкурентоспособность на рынке, выжить и успешно развиваться.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1) В условиях экономического кризиса наиболее уязвимыми являются предприятия
малого бизнеса, в нашем случае посредническая фирма;
2) Для успешного функционирования в условиях кризиса необходимо правильно
выявить и оценить внешние и внутренние факторы влияния на конкурентоспособность
рассматриваемой нами фирмы;
3) Основным условием выживаемости фирмы в условиях кризиса является разработка
качественного комплексного стратегического плана его планомерное внедрение персоналом
в действие, контроль результатов и своевременная коррекция плана.
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РФ, г. Москва
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Согласно опросам, проведенным Левада-центром в 2018 году, 86% россиян заявили
о нежелании участвовать в любых протестных акциях. К протестной активности готово 8 %
населения, из которых лишь 1 % действительно способен выйти на демонстрации. В
основном, это связано с высоким уровнем доверия власти, а также сохранением
сравнительно стабильной социально-экономической ситуации в стране [7]. На сегодняшний
день, по результатам опросов ВЦИОМ, уровень доверия российских граждан Президенту РФ
составляет порядка 47 %, а его деятельность одобряет 81 % опрошенных [8]. На фоне этих
показателей, наблюдается спад количества конфликтов в стране за 2018 год. Если в
2016 году количество акций составило 419 в год, а с января по сентябрь 2017 года было
зафиксировано 1107 демонстраций [9], 70 % из которых носили социально-экономический
подтекст, то с наступлением предвыборного и поствыборных периодов наблюдается
снижение количества конфликтов относительно 2016-2017 годов [7].
Согласно исследованиям, уровень доверия власти должен находиться в пределах
60-70 %, в противном случае наблюдается дезориентация социальной системы, в
дальнейшем ее кризис и развал [1]. Но несмотря на высокий уровень одобрения деятельности
властей, конфликты между государством и населением все же возникают. Наиболее яркие
демонстрации последнего года связаны с пожаром в городе Кемерово, мусорным кризисом в
«Ядрово», а также вопросом реновации в Москве. «Как показал опрос, наибольшее
негативное влияние на формирование доверия к власти оказывают: 1) непредсказуемые
изменения в законах и политике; 2) ненадежность государства; 3) угроза собственности; 4)
ненадежная судебная система; 5) коррупция» [3]. Соответственно набрав критическую массу
недоверия, складывающуюся из вышеобозначенных пунктов, латентное недовольство
населения перерастает в открытые акции протеста. Избежать подобной ситуации помогает
«подотчетность, информационная прозрачность и понятность деятельности органов власти»,
которые «формируют доверие граждан к системе государственного управления в целом» [2].
Для соблюдения принципа открытости, органы власти предпринимают ряд мер, в том числе,
формируют структуру e-government (электронное государство), в узком понимании
выполняющую информационно-коммуникационную функцию. Таким образом двусторонние
отношения между населением и государством выходят на новый - online уровень. «Прямая
линия с Президентом РФ», интернет-ресурсы в структуре «электронного государства»,
публичные слушания – все это способствует соблюдению принципа открытости.
Несмотря на высокий уровень информационной осведомленности властей наличием
конкретных существующих проблем, результативность порталов в решении поступивших
жалоб оставляет желать лучше. Так, на проблему «отписок» портала «Добродел» обратил
внимание губернатор Московской области Воробьев А.Ю. на заседании с руководящим
составом областного Правительства в январе 2018 года. Подобная ситуация наблюдается и
при проведении публичных слушаний: фактически они проводятся, но их эффективность
находится на низком уровне. Во-первых, «в большинстве муниципальных образований
публичные слушания организуются стандартно – в форме собраний, на которые
приглашаются представители общественности, депутаты и должностные лица органов
местного самоуправления, представители средств массовой информации и заинтересованные
граждане. Однако такой подход имеет существенный недостаток. На слушания выносятся
вопросы, различающиеся по содержанию и уровню общественной значимости» [5]. Вовторых, состав оргкомитета по проведению публичных слушаний обычно формируется
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целиком из муниципальных служащих, в таком случае преобладает позиция
муниципалитета, а мнение общественности учитывается в меньшей степени. В-третьих, при
организации публичных слушаний не учитывается круг приглашенных лиц для обсуждения
вопросов и, таким образом, страдает принцип плюрализма мнений. В-четвертых, время
проведения публичных слушаний зачастую выпадает на рабочие часы, когда посещение
слушаний гражданами представляется наиболее неудобным. В-пятых, это наличие
искусственных ограничений, которые существуют в ряде муниципальных образований. И, вседьмых, в заключительных документах по итогам проведенных публичных слушаний
учитываются не все мнения граждан [5]. Таким образом, несмотря на соблюдение принципа
открытости, его практическая значимость нивелируется, и проблемы, решением которых
власти пренебрегли, перерастают в открытые противостояния, выраженные в акциях
протеста.
Гражданское неповиновение, демонстрации, забастовки и т.д., являются наиболее
характерными формами выражения недоверия власти; своего рода попыткой решить
существующие проблемы по собственному усмотрению. Пока уровень доверия власти
находится в пределах 60-70 %, важность решения проблем населения находится на низком
уровне: власти предпринимают реальные действия по их устранению размеренно и не спеша.
Однако, в момент конфликта, угроза легитимности власти обостряется, тем самым, решение
проблемы требует неотлагательного вмешательства властей. Разрешение ситуации в
Кемерово после пожара 25.03.2018, является одной из демонстраций применения властями
ситуационного подхода. До пожара, унесшего 60 детей и митинга от 27.03, о существующих
проблемах МЧС России власти были осведомлены. 13.10.2017 года в брошюре «МЧСовская
правда №1» от октября 2017 года, был опубликован доклад, характеризующий состояние дел
МЧС, также было направлено обращение к властям. Адресованный документ основывался на
экспертных мнениях и опыте бывших работников МЧС. Однако решения проблемы не
последовало. Как результат – недовольство жителей, падение доверия власти и митинг. В
последствии для снижения социальной напряженности и разрешения конфликта, органами
власти был предпринят ряд мер: отставка министра МЧС, а также внесенные в
Государственной Думе РФ предложения по совершенствованию законодательства в сфере
безопасности граждан. Подобным образом были решены конфликт реноваций в Москве и на
мусорном полигоне «Ядрово». Таким образом, латентное недовольство граждан, вызванное
нерешенными проблемами, превысив критическую массу, в один момент: после значимого
для этой группы граждан происшествия, перерастает в протестное движение,
способствующее за счет угрозы легитимности власти принятию реальных действий по
устранению существующих проблем.
Подводя итог выше сказанному, стоит отметить, что высокий уровень доверия власти
формируется в основном за счет одобрения населением действий определенных властных
субъектов. Превентивные же меры по устранению конфликтов между государством и
населением не отличаются высокой эффективностью. В момент, когда социальная
напряженность достигает пика, локальные конфликты перерастают в массовые
демонстрации. В силу значимости проблемы для граждан, институционализация как
принцип управления конфликтом не работает, так как правовые договоренности уже
нарушены и требуется реальное решение проблемы. В таком случае системный подход к
управлению, применяемый властями, сменяется ситуационным, а управление конфликтами
происходит за счет редукции – последовательного ослабления конфликта и перевода его на
другой уровень [6]. То есть фильтрация информации и интерпретация происходят в
соответствии с существующими предубеждениями, оценки поляризуются, ситуация
рассматривается в контексте «здесь и сейчас». Ослабление конфликта происходит по двум
взаимосвязанным линиям, в зависимости от характера восприятия оппонента, а также от
характера соперничества. Продвижение в восприятии образа оппонента начинается от
ступени противник (пик конфликта), до ступени друг (высокий уровень доверия), или же от
ступени война, до ступени консенсус (согласие) [4]. В реалиях России редукция происходит
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за счет оперативного решения проблем, послуживших началом конфликта. Подобный
подход к управлению конфликтами, за счет низкой протестной активности граждан и ряда
других факторов, способствует нормализовать отношения между государством и населением
в достаточно сжатые сроки, а также поддерживать доверие власти на высоком уровне.
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Аннотация. В статье проведен анализ необходимых ресурсов предприятия, а так же
описан подход к процессу обучения персонала охране труда.
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Среди всех необходимых ресурсов для улучшения деятельности предприятия, можно
отдельно выделить трудовые ресурсы (персонал), как одни из самых важных. Обеспечить
реализацию стратегии организации может только персонал. Необходимо учитывать
состояние и перспективы трудовых ресурсов, при разработке стратегии организации наряду с
инфраструктурой, производственными и финансовыми ресурсами.
Ресурсы – это все, что может быть использовано предприятием для достижения своих
целей, удовлетворения собственных потребностей, а также потребностей внешних
заинтересованных сторон.
Для результативного управления предприятием стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015
требует управлять следующими видами ресурсов:
 персонал;
 инфраструктура;
 производственная среда (физические факторы, влияющие на продукцию, и
психологические факторы, влияющие на персонал в процессе изготовления продукции).
Однако, наибольшее внимание стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015 уделяет человеческим
ресурсам, поскольку компетентность и отношение к труду персонала в основном и
определяют качество продукции.
Персонал, выполняющий работу, которая влияет на качество продукции, должен быть
компетентным на основе соответствующего образования, подготовки, навыков и опыта.
Важной частью планирования служит распределение обязанностей. Люди, которых
привлекают к выполнению определенных действий, должны обладать необходимой
компетентностью.
Компетентность основана на обеспечении соответствующего уровня образования,
обучения, а также на квалификации и опыте, которыми обладают люди.
При планировании распределения работ и определения необходимой компетентности
персонала, вероятно, в качестве одного из средств наилучшего достижения цели является
анализ уровня подготовленности и обученности работников.
В соответствии с данным стандартом организация должна:
 определять необходимую компетентность персонала, который выполняет работу,
влияющую на качество продукции;
 обеспечивать подготовку или предпринимать другие действия с целью
удовлетворения этих потребностей;
 оценивать результативность принятых мер;

63

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 2, июнь, 2018 г.

 обеспечивать осведомленность своего персонала об актуальности и важности его
деятельности и вкладе в достижение целей в области качества;
 поддерживать в рабочем состоянии соответствующе записи об образовании,
подготовке, навыках и опыте персонала.
В настоящее время персонал становится ключевым условием, фактором повышения
качества и производительности труда. В результате исследования Института организации
производства в Атланте (Джорджия, США), повышение качества продукции и
производительности труда в экономике США в долгосрочной перспективе обусловлено в
46 % случаев вложениями в человеческий фактор, в 35 % созданием различных
интегральных производственных систем и в 19 % использованием передовых технологий.
Современное развитие технологий, повышение ритма жизни требует соответствующей
подготовки персонала, для которого разрабатываются целые программы по непрерывному
образованию, цель которых удерживать занятые компанией позиции на рынке. Важное место
обучения в системе управления персоналом обусловлено еще и тем, что для фирмы выгоднее
и экономически эффективнее обучать уже проверенного в работе сотрудника, чем
привлекать нового.
Несложно убедиться таким образом, что система непрерывного обучения персонала
имеет немаловажное значение в организации стабильной работы компании.
При подходе к процессу обучения персонала необходимо уделять внимание рискам,
связанным с подготовкой персонала, иначе они смогут привести к угрозе успешной
деятельности организации.
Руководители организации должны понимать, что важным фактором в организации
стабильной работы компании являются знания сотрудников в области охраны труда. Все
работники организации, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение охране
труда и проверку знаний требований охраны труда.
Согласно статье 219 ТК РФ, каждый работник организации должен быть обеспечен
такими трудовыми условиями, которые отвечают всем требованиям по его безопасности,
являясь при этом гарантией того, что рабочая деятельность сотрудника находится под
охраной. В связи с этим государство выдвигает ряд требований по охране труда, которые
работодатель обязан строго соблюдать, а условия по их исполнению закреплять в трудовых
договорах с каждым сотрудником.
Статья 225 ТК РФ устанавливает основополагающие правила обучения в сфере охраны
труда на предприятии:
1. Все работающие в организации лица должны обучаться охране труда и проходить
проверку соответствующих знаний. Речь идет как о руководителях, так и о рядовых
сотрудниках.
2. Для впервые принятых на работу граждан (в том числе в порядке перевода)
представитель работодателя обязан произвести инструктаж по охране труда. Кроме этого,
необходимо провести обучение безопасным способам осуществления трудовой функции, а
также методам оказания пострадавшим сотрудникам первой медицинской помощи.
3. В отношении лиц, устраивающихся на работу, условия которой являются опасными
или приносящими вред, работодатель должен провести обучение с последующей
стажировкой и организовать сдачу экзаменов. При этом обучать работников и проверять их
знания необходимо регулярно, в течение всего периода их работы.
4. В целях квалифицированной подготовки специалистов в сфере охраны труда в
отношении организаций осуществляется поддержка со стороны государства.
Принятые на руководящую должность граждане, обязаны пройти обучение до
завершения одного месяца работы, далее – не реже одного раза в три года. Кроме этого,
назначенные лица должны быть ознакомлены со своими обязанностями охраны труда еще до
того момента, как они приступят к самостоятельному осуществлению трудовой функции.
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Проходить обучение указанные выше сотрудники предприятия могут:
 в учреждениях, чья деятельность направлена на оказание данного вида
образовательных услуг (при наличии педагогов и соответствующей лицензии);
 в собственной организации при условии, что в ней сформирована комиссия по
проверке полученных лицами знаний.
Стоит отметить, что обучение охране труда руководители и профильные специалисты
должны проходить также в случае повышения их квалификации по основной работе.
Сотрудники рабочих специальностей, наряду с другими работниками предприятия,
должны пройти обучение, организованное работодателем, если они вновь поступили на
работу либо были на нее переведены. Первичный инструктаж в таком случае необходимо
провести в течение первого месяца их работы.
В том случае если рабочему предстоит трудиться на вредном производстве или в
условиях, создающих опасность для его здоровья или жизни, работодатель в отношении него
обязан:
 обеспечить подготовку по безопасности охраны труда;
 организовать стажировку и сдачу итоговых экзаменов;
 проводить систематическое обучение и проверку знаний по охране труда в течение
всего периода работы.
Не реже одного раза в год работодатель должен проводить подготовку персонала из
числа рабочих по оказанию первоначальной медицинской помощи лицам, пострадавшим при
выполнении работ. Впервые принятые рабочие должны пройти такое обучение до истечения
первого месяца их работы.
Процедуру, сроки и длительность обучения охране труда, а также проверку имеющихся
знаний рабочих утверждает работодатель на основании правовых актов, устанавливающих
нормы по безопасности отдельных видов работ.
Таким образом, обучение персонала охране труда является неотъемлемой частью
организационной деятельности предприятия. Создание безопасных, отвечающих всем
нормам закона условий труда – прямая обязанность работодателя. Сотрудник, в свою
очередь, должен сознательно пройти подготовку, чтобы в дальнейшем не допустить при
выполнении работ опасных ситуаций, а в случае необходимости оказать квалифицированную
помощь коллегам.
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Качество продукции - это совокупность свойств, обуславливающих ее пригодность к
потреблению, ее способность удовлетворять своему назначению. Каждому виду продукции
присущи свои особые свойства, характеризующие их качество. [1]
В условиях современной рыночной экономики качество продукции является одним из
важнейших показателей деятельности предприятия. Качественная продукция определяет
величину конкурентоспособности предприятия. Конкурентная стратегия, ориентированная
на увеличение доли рынка, принадлежащего предприятию, должна учитывать
необходимость обеспечения максимально возможного спектра показателей качества.
Уровень качества продукции зависит от людей, работающих на предприятии. Очень
важно правильно определить для них цель работы и направить работоспособность в нужное
русло. [3]
Важное значение мотивации персонала для эффективной деятельности организации
подчеркивали основоположники науки управления: Ф. Тейлор говорил о дружественном
сотрудничестве с администрацией, А. Файоль и Г. Эмерсон - о справедливом
вознаграждении, а Г. Форд ввел 8-часовой рабочий день и минимальный уровень заработной
платы. Но в полной мере значение мотивации персонала нашло отражение в доктрине
«человеческих отношений» и в подходе к управлению с точки зрения науки о поведении
людей.
Рассмотрим систему управления качеством продукции на предприятии ОАО
"Покровский хлеб", крупнейшем предприятии в Пермском регионе по производству
хлебобулочной и кондитерской продукции.
Причины возникновения брака могут быть разнообразные, например они могут
зависеть от оборудования, на котором была изготовлена продукция или технологии
изготовления, от качества материалов и среды хранения, как материалов, так и готовой
продукции, а так же от работников и их начальства, которое ставит цели и мотивирует своих
подчиненных к изготовлению качественной продукции.
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Именно люди являются самым ценным ресурсом организации, ее главным капиталом,
обеспечивающим конкурентные преимущества на рынке. Но на сегодняшний день на
предприятии существует проблема "текучести кадров", вследствие чего идет снижение
производственных показателей и эффективности работы, что влечет за собой финансовые
потери. Большая текучесть негативно влияет на оставшихся сотрудников, так же нарушаются
связи в трудовом коллективе.
В связи с текучестью персонала возникают такие проблемы как перерывы в работе,
необходимость обучения и переобучения сотрудников, снижение производительности труда
перед увольнением, низкий уровень производительности труда у новых сотрудников,
затраты на подбор новых сотрудников, низкое качество выполняемых работ вновь
поступивших сотрудников.
Общая величина экономического ущерба, вызванного текучестью персонала, равна
сумме всех частных потерь. По экспертным оценкам, затраты на замену рабочих составляют
7–12 % их годовой заработной платы, специалистов – 18–30 %, управляющих – 20–100 %. [4]
Чтобы узнать причины высокой текучести кадров было произведено анкетирование
сотрудников в количестве 150 человек. В ходе исследования было выявлено, что
большинство сотрудников, готовых покинуть предприятие, это молодежь возрастом до 30-35
лет, получившие высшее образование и имеющие небольшой стаж работы на предприятии
(от двух месяцев до года). Основными факторами массовых увольнений могут стать: низкий
уровень заработной платы, конфликты внутри коллектива и отсутствие командного духа.
Причины увольнения сотрудников в процентах представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Результаты анкетирования сотрудников
По результатам анализа причин увольнения можно предложить несколько мероприятий
по удержанию сотрудников, например:
1) В настоящее время у молодых сотрудников существуют проблемы с жильем. Банки
не охотно дают людям с небольшим стажем работы и невысоким уровнем заработной платы
ипотечные кредиты. Для решения данной проблемы можно использовать трехсторонний
договор: ОАО "Покровский хлеб" - Банк-Работник. Средней ставкой по ипотеке считается
11 %, предприятие может оплачивать за работника 4 %, но не более 5000руб. ежемесячно в
течение трех лет, что составит 300000руб. За это работник должен отработать на
предприятии 10 лет, либо в случае преждевременного увольнения вернуть деньги
предприятию. Для всех участников договора есть своя выгода: предприятие сохраняет
кадры, банк приобретает надежных клиентов, а работник выгодные условия по ипотеке.
2) Большое количество молодых людей приходит на предприятие, получает профессию
в учебном центре и, после нескольких месяцев работы, увольняется. Себестоимость
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обучения профессии для одного сотрудника составляет 60000руб., не учитывая затраты на
брак. Предприятию не выгодно быть «кузницей кадров» для других предприятий, поэтому
нужно создать договор, по которому сотрудник должен будет отработать на предприятии
после обучения 2 года, в течении двух лет он будет повышать свою квалификацию, что не
несет существенных затрат предприятию и составляет 1500 руб. на одного сотрудника.
Вследствие чего будет повышен разряд, т.е. уровень заработной платы, а так же появятся
возможности карьерного роста.
3) Часто новый сотрудник приходит на предприятие, и с первого же дня сталкивается
с затруднениями. Например, во многих случаях рабочее место совершенно не подготовлено,
при этом непосредственные руководители и коллеги не оказывают новичку никакого
содействия. Безусловно, это крайне негативно влияет на нематериальную мотивацию, т.к.
именно первое впечатление во многом определяет дальнейшее отношение к работе
и восприятие сотрудником себя как члена единого коллектива. Новый работник не
выкладывается на 100 %. Совершенствование системы адаптации молодых специалистов
приведет к сокращению адаптационного периода. Вследствие этого снизятся потери времени
на начальном этапе работы. Адаптационный период составляет 4-6 месяцев, с помощью
наставничества, коучинга и тренингов его можно сократить в 2 раза и более, а также
повысить командный дух сотрудников и улучшить отношения в коллективе.
Благодаря снижению текучести кадров доходы предприятия за одного работника
составят
до
25000*0,12*12=36000руб.
в
год,
на
одного
специалиста
до
35000*0,3*12=50400руб., а на одного управляющего от 50000*12*0,2(или100%)=120000
(600000) руб.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КАК АКТУАЛЬНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА
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Аннотация. Актуальность темы настоящего исследования обусловлена тем, что
стратегическое управление организациями позволяет посмотреть на фирму, как единое
целое, сделать выводы по проведенному анализу, определить: почему некоторые компании
развиваются и добиваются успеха, а других поражает стагнация, или еще хуже - банкротство,
то есть, вследствие чего происходит частая смена ролей ключевых участников рынка.
Основная цель данного исследования заключается в обосновании необходимости
стратегического управления в системе менеджмента. В соответствии с данной целью в
исследовании были поставлены следующие задачи: дать определение понятию
стратегическое управление, рассмотреть основные принципы стратегического управления,
раскрыть методику принятия стратегических управленческих решений. Объектом является
стратегическое управление организациями, предмет исследования - значение
стратегического управления организациями в практической деятельности менеджмента.
Ключевые слова: стратегическое управление, эффективность, анализ, менеджмент.
Стратегическое управление - это подсистема менеджмента организации, которая
осуществляет весь комплекс конкретных работ профессиональной деятельности по
стратегическому анализу, развитию, реализации и контроля стратегии организации.
Стратегическое управление призвано расширить горизонты предвидения, усилить
дальнозоркость и тем самым создать возможность своевременной ответной реакции
организации на те изменения, которые происходят в ее внешней среде: на рынках товаров и
технологий, в научно-технической, экономической, социальной и политической сферах
[4, с. 245].
Таблица 1.
Особенности стратегического управления
Преимущества стратегического управления Недостатки стратегического управления
Стратегическое управление не дает точной
Руководство всей организацией на основе
картины будущего. Это качественное
направленности всей организации на
пожелание к тому, в каком состоянии должна
ключевой аспект стратегии: чего хочет
находиться организации в будущем, какую
достичь фирма и каким образом она будет
позицию занимать на рынке, и какую иметь
этого добиваться.
организационную культуру.
У стратегического управления нет
Ориентация менеджеров на необходимость
описательной теории, которая предписывает,
более четко реагировать на обозначающиеся
что и как делать при решении определенных
перемены, новые возможности и опасные
задач в конкретных ситуациях. Это идеология
тенденции.
бизнеса.
Требуются огромные усилия и большие
Стратегически обоснованные приоритеты
затраты времени и ресурсов, чтобы в
распределения ограниченных ресурсов.
организации начал осуществляться процесс
стратегического управления.

69

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 2, июнь, 2018 г.

Необходимо создание и осуществление стратегического планирования. Стратегический план
Возможность добиться системного и
должен быть гибким, он должен реагировать на
взаимоувязанного принятия решений на всех
изменения внутри и вне организации.
уровнях управления организацией.
Необходимо создание служб, осуществляющих
отслеживание окружения.
Координация многочисленных
Резко усиливаются негативные последствия
стратегических решений различных
ошибок стратегического предвидения.
руководителей для всей организации.
Повышение активности управления и
Важнейшей составляющей стратегического
противодействие тенденциям к принятию
управления является не столько стратегическое
оборонительных решений или к ответным
планирование, сколько реализация
действиям.
стратегического плана.
Предоставление руководителям рациональной основы для оценки возможных
Организация не сможет перейти к
альтернатив вложения средств в отдельные стратегическому управлению, если у нет
проекты и развитие персонала на основе
возможностей для создания служб
наличия четких критериев оценки таких
стратегического выполнения.
проектов.
В идеале структура стратегического управления начинается на корпоративном уровне,
а далее происходит распространение сферы принятия стратегических решений на более
низкие функциональные уровни: производственные участки, маркетинг, финансы,
исследования и разработки, персонал. В итоге, это способствует формированию в компании
совершенно нового подхода к бизнесу и расширению возможностей выбора для назначения
на должности исполнителей, которые также требуют знаний в области бизнеса.
Уровень предприятия в стратегическом управлении характеризуется нацеленностью на
совокупность видов хозяйственных деятельности, соответствующих деятельности той
конкретной функциональной службы или отдела в рамках общей стратегии фирмы.
Предприятие добивается успеха в том случае, если каждый функциональный отдел является
одновременно и производительным, и эффективным. Каждое подразделение предприятия
должно выполнять ту работу, с которой способно хорошо справляться, и располагать
продуманной функциональной стратегией, увязанной с деловой стратегией компании. На
функциональном уровне разработка стратегии подразумевает активные действия в рамках
определенных функций на разных уровнях организации. На этом уровне стратегического
управления все сводится к такой ориентации того или иного функционального подразделения
(отдела) в соответствии с общей деловой стратегией, которую каждый имеющий к ней
отношение работник воспринимает как логическое продолжение своей деятельности [1, с. 152].
Благодаря стратегическому управлению становится возможным функционирование
конкурентоспособной фирмы. Конкурентоспособная фирма следует стратегической
ориентации, а стратегически ориентированная фирма выбирает отрасль конкуренции, а не
принимает сферу конкуренции как данную. За счет стратегического управления организация
не просто максимизирует прибыль путем минимальных затрат, а ищет стратегические
преимущества в соответствии с внедренными инновациями продукта, производства или
организации [2, с. 38].
Стратегическое управление предполагает, что целью фирмы является получение
стратегического преимущества путем постоянного усовершенствования производственного
процесса и продукта. Следование исключительно по пути минимизации производственных
затрат при постоянстве производственных операций, ассортимента и дизайна продукции в этом
случае не рассматривается в качестве целесообразного. Хотя такая структура не отвергает
важности инноваций, однако, как только цель достигнута и снижен уровень издержек, то методы
производства «рутинизируются» и всякие изменения отторгаются [3, с. 201].
70

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 2, июнь, 2018 г.

Стратегическое управление придает большее значение инновациям в форме
накопления сбалансированных взаимных изменений продукта, производства и организации.
В этом контексте создание производственных знаний – это не просто информация, а
результат решения проблемы. Способность эффективно использовать последнее
обстоятельство является одной из основ стратегического управления. Перспективы развития
организации часто связаны с интеграцией производственной цепочки. В долгосрочной
перспективе стратегическое управление может связывать производственные единицы в
производственную цепочку, от первой до последней фазы превращения сырья в конечный
продукт, что позволяет обрести еще большие возможности на рынке.
Дальнейшее развитие стратегического управления предполагает, что фирма должна
предусматривать не только конкуренцию, но и кооперацию фирм для осуществления
совместных услуг, формирования «правил игры на рынке» и создания взаимодополняющих
инвестиционных стратегий. Такая возможность обеспечивается существованием в каждой
отрасли разнообразия межфирменных отношений и внешних агентств, таких, как:
информационные структуры, образовательные программы, системы подготовки кадров,
рыночные соглашения и комиссии по регулированию, каждая из которых обслуживает
межфирменную кооперацию. Одно из условий стратегического управления на уровне
отрасли в целях повышения конкурентоспособности за счет межфирменной кооперации –
это тщательное обоснование цели кооперирования. Установление такой цели является
фактически обоснованием и реализацией конкурентной стратегии отрасли, которая
осознанно поддерживается стратегиями отдельных действующих в ней предприятий. Другое
условие стратегического управления на уровне отрасли – отслеживание действий фирм, не
соблюдающих общепринятой стратегии в отрасли, и скоординированная реализация
действий, пресекающих подобные действия [2, с. 218].
Итак, пусть организация располагает необходимыми для достижения стратегической
цели ресурсами. Однако если отсутствуют способы, умения, навыки, знания, или, иными
словами, технологии, без которых ресурсы, какими располагает организация, не могут быть
задействованы для получения конечного продукта или услуг, то достижение поставленных
организацией стратегических целей окажется невозможным.
Таким образом, межкорпоративное регулирование рынка основано на совокупной
заинтересованности в сдерживании индивидуальных рациональных действий, что
подразумевает коллективную рациональность и социальную ответственность. Именно
поэтому, задача стратегического управления состоит не в том, чтобы подстроится под
внешние воздействия, а научиться предупреждать их и реагировать на них.
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Аннотация. Проблема кросс-культурных особенностей управления персоналом в
международном бизнесе на современном этапе развития актуальна и значима в силу того,
что в современных условиях развития, стираются границы и одновременно грани
стереотипов и регламентации межкультурного взаимодействия. В статье выявлены
проблемы в управлении персоналом на основе кросс-культурных особенностей. Также
концепции управления персоналом, выработанные ранее, подвергнуты критике в силу
современных процессов развития. Автором отмечено, что позитивные и негативные
стереотипы в этикете создают проблемы при осуществлении межкультурной коммуникации,
поскольку создают ложное чувство понимания партнера по коммуникации, являясь лишь
частично объективными.
Ключевые слова: управление персоналом, международный бизнес, кросс-культурные
особенности, концепция, подходы к управлению, коммуникация, стереотип.
Современное понимание управления персоналом невозможно только на прагматизме
экономических отношений, а требует оценки и социально-культурных детерминантов. При
этом в современных условиях, в связи с глобализацией и интеграцией расширяются
взаимосвязи организаций на международном уровне, что требует повышенного внимания к
вопросам межкультурного общения. Профессиональная управленческая деятельность
регулируется не только административными документами, но и принципами
межкультурного взаимодействия. Проблема кросс-культурных особенностей управления
персоналом в международном бизнесе на современном этапе развития актуальна и значима в
силу того, что в современных условиях развития, стираются границы и одновременно грани
стереотипов и регламентации межкультурного взаимодействия. На сегодняшний день,
человек – открыт миру. В современных условиях стирания граней между культурами, а
также препятствий в межкультурном общении встает вопрос о выработке эффективной
модели управления персоналом в организациях международного бизнеса. Это во многом
связано с увеличением количества транснациональных компаний, которые имеют филиалы
по всему миру, что актуализирует необходимость оптимизации системы управления на
основе кросс-культурных особенностей.
В данном случае, стоит говорить как о тенденциях мирового характера использовании
различных кадровых технологий, так и в особенностях построенных на конкретных
культурах, адаптивности, правилам этикета, межкультурного общения. В силу активного
развития транснациональных компаний необходимо переосмысление как теоретических, так
и научно-практических подходов к пониманию кросс-культурных особенностей управления
персоналом.
На сегодняшний день, существуют разные подходы к управлению персоналом в
организациях международного бизнеса, что обусловлено как спецификой деятельности
компаний, так и потребностью в развитии принципов кросс-культурного характера. Тема
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кросс-культурных особенностей управления персоналом нуждается в новом осмыслении с
учетом существующего опыта и разработки способов для внедрения эффективных
механизмов, позволяющих повысить уровень организационной культуры и системы
управления персоналом.
Целью статьи является выявление проблемных аспектов в системе управления
персоналом в международной компании на основе кросс-культурных особенностей.
На сегодняшний день, важное значение имеют факторы развития общества и
государства, которые определяют современные подходы к менеджменту. Следует отметить,
что опыт прошлого, безусловно, значим для современной эпохи, но мир не стоит на месте, а
развивается, изменяются подходы к труду, к деятельности в целом, появляются новые типы
организаций, что говорит о невозможности использования прежних подходов.
Так, в частности, одним из важных факторов современного развития является позиция
не только интернациональной компании, но и политическая и религиозная ситуация в мире,
способствующая или не способствующая интернациональному развитию. Глобализационные
и интеграционные процессы диктуют новые условия к управлению той или иной
организацией [1].
Любая концепция управления персоналом, в том числе и касаясь деятельности
интернациональных компаний эволюционирует и многие подходы, выработанные ранее
были подвергнут критике в силу следующих процессов развития:
 произошло усиление социальных факторов в деятельности работников, изменилось
понимание и отношение к поведенческому труду;
 на предприятиях произошло увеличение субъектов интернационального уровня,
которые осуществляли принятие того или иного решения, увеличилось количество
интернациональных филиалов в современных условиях развития;
 произошло формирование концепции разумной специализации труда и ухода от
«сверхспециализации»;
 стало возможным использовать неформальные отношения и возможность деления
организаций на формальные и не формальные.
Важное значение имеет то, что в рамках интернационализации предприятий был
выведен определенный алгоритм о том, что трудовой ресурс, это не только
производительность труда, это еще и человеческие отношения, которые являются факторами
работы
конкретного
международного
предприятия.
И
невозможно
отделить
производственный процесс от взаимодействия людей, от определенного климата,
создающегося в рамках взаимодействия работников.
При этом, необходимо понимать, что, являясь главным условием социокультурной
детерминации поведения человека в условиях современного общества, межэтническая
коммуникация, с одной стороны, способствует признанию достоинств той или иной
культуры, с другой, – демонстрирует превосходство одной культуры над другой.
В поликультурной среде, представляющей пространство взаимодействия представителей разных этнических общностей, большое значение имеет язык, как основа
межэтнической коммуникации. Являясь не только средством общения между различными
этническими общностями, язык является необходимой формой выражения ценностей
различных культур.
Особое значение в оптимизации межнационального общения имеет знание
национальных стереотипов, отражающих особенности ценностно-оценочного отношения и
поведения. По мнению ряда ученых, межэтнические отношения следует понимать как
процесс, в котором важную роль играют природные и социальные, стереотипноповеденческие условия коммуницирующих этносов [6].
В практике международной торговли часто противоречия, возникающие между
сотрудниками, компаниями, партнерами не удается разрешить путем переговоров и
компромиссов, что приводит к конфликтам. Как проблему в рамках системы управления
персоналом в международных компаниях стоит назвать возможность наличия кросс73

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 2, июнь, 2018 г.

культурного конфликта. Кросс-культурный конфликт возникает из-за различий в системах
поведения, ценностей, традиций, стереотипов. Любой кросс-культурный конфликт
базируется на двух основных проблемах:
 на нарушении эффективных кросс-культурных коммуникаций;
 на столкновении поведенческих стереотипов.
Причем проблема нарушения кросс-культурных коммуникаций часто представляется
менее существенной. Поэтому стороны часто через нее «перескакивают» и стремятся сразу
перейти к содержанию конфликта.
Однако, именно нарушение кросс-культурных коммуникаций обусловливает 60-70
процентов межкультурных конфликтов на предприятиях. Люди говорят и не слышат друг
друга. Под одними и теми же терминами подразумевают совершенно разные вещи.
Подчиненные не возражают, потому что не считают нужным это делать, а руководители
считают, что с ними согласны.
Оставшиеся 30-40 процентов кросс-культурных конфликтов - это столкновение
различных поведенческих стереотипов, которые, в свою очередь, базируются на разных
ценностных системах [3].
Выявлению причин возникновения кросс-культурного конфликта первостепенно важно
для его успешного урегулирования. К основным причинам возникновения кросс-культурных
конфликтов относят:
 недостаточная согласованность и противоречивость институциональных норм,
регулирующих отношения субъектов международной деятельности различных стран, в
частности различия, а то и противоречия в законодательстве стран;
 различные, в том числе противоположные по направленности, существенные
факторы кросс-культурных коммуникаций, определяющие этноисторические и
этнопсихологические особенности делового общения, присущие той или иной стране;
 межличностные конфликты между представителями субъектов внешнеторговой
организации.
Кросс-культурные конфликты имеют две группы функций: конструктивные, которые
способствуют улучшению и совершенствованию коммуникаций и взаимоотношений; и
деструктивные, которые приводят к стагнации, разрушают и затрудняют отношения между
субъектами. Конструктивными функциями конфликта ученые считают: снятие
психологической напряженности участников конфликта, умножение опыта социального
взаимодействия участников конфликта, поиск и нахождение нового, лучшего варианта
развития отношений, улучшение психологического климата в коллективе, мобилизацию
внимания, интереса и ресурсов внешнеторговой фирмы для решения конкретных
конфликтов, развитие у участников конфликта способности к сотрудничеству в будущем[4].
Немаловажное значение оказывает культурный фактор на выбор руководителем
модели поведения в конфликтной ситуации.
В культурах, где не принято открыто конфликтовать, руководитель может
воспользоваться помощью третий стороны и на время прекратить общение двух
конфликтующих сторон. Если дистанция власти между руководителем и подчиненным
большая, то руководитель предпочитает оставаться в стороне [5].
Современные исследователи коммуникации подчеркивают разобщенность в уровнях
когниций акторов социального взаимодействия, к которым принято относить знания
индивида
о
морально-нравственных
представлениях,
религиозных
верованиях,
существующих легитимных ограничениях в поведении, то есть о всем том «социальном
наборе» значений, который руководит ответной реакцией коммуниканта на отправленное
им/ей сообщение.
Особенно умение адекватно воспринимать и понять сообщение необходимо при
осуществлении межкультурной коммуникации, поскольку его смысл находится под
влиянием феномена «групп сознания», являющегося необходимым «для понимания
социокультурных процессов: «это... неразличимые на первый взгляд, но объективно
74

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 2, июнь, 2018 г.

существующие, принимающие решения и действующие «условные» совокупности людей,
которые в зависимости от их ментальности, т.е. от интеллектуального и социокультурного
потенциала [2].
Как было отмечено выше, позитивные и негативные стереотипы в этикете создают
проблемы при осуществлении межкультурной коммуникации, поскольку создают ложное
чувство понимания партнера по коммуникации, являясь лишь частично объективными.
Поэтому при формировании культуры толерантности в межкультурном контексте,
необходимо осуществлять «культурную генерализацию», так как без наличия
предположений (гипотез) о культурных различиях невозможно соблюдать определенные
нормы и толерантность. Опираясь на идею о культурной генерализации можно говорить о
«дедуктивных стереотипах», когда абстрактная культурная генерализация применяется по
отношению к каждому отдельному индивиду в культуре (каждый американец
индивидуалист, каждый японец коллективист). Генерализация, проводящаяся на малом
количестве представителей той или иной культуры, ведущая к формированию «индуктивных
стереотипов», что зачастую может сопровождаться возникновением определенных проблем
при осуществлении межкультурной коммуникации, поскольку поведение ряда
представителей иной культуры может расцениваться как девиантное поведение.
Сегодня все больше и больше компаний стремится к расширению до международных
масштабов. Однако их стремление упирается в коммуникационные и культурные проблемы.
Об этом свидетельствует исследование Economist Intelligence Unit (EIU) [7]. Компании
осознают финансовую выгоду от кросс-культурной подготовки кадров для преодоления
культурных и коммуникационных пробелов в ведении бизнеса на стыке культур и границ.
Но далеко не все из них прилагают достаточно усилий для того, чтобы преодолеть вызовы
глобализации.
В глобальном исследовании, проведенном с 572 ведущими менеджерами, говорится о
том, что 40 % респондентов считают: компании недостаточно внимания уделяют найму и
отбору кадров, подходящих для работы в кросс-культурной среде, а 47 % – что
коммуникационные навыки не получают должного развития.
Планы по поводу дальнейшего развития выглядят амбициозно: 9 из 10 респондентов
считают, что количество потребителей их продукции по всему миру значительно увеличится
за следующие три года, а 77 % полагают, что их компании будут вести свою деятельность в
большем количестве стран, нежели на данный момент. В то же время два респондента из
трех отмечают, что эффективная работа с потребителями и коллегами в кросс-культурном
контексте наталкивается на определенные трудности.
Экономические достижения и развитие новых технологий наряду с динамикой
торговли заставляет компании задуматься о том, что необходимо применять свои лучшие
технологии и стратегии не только в рамках внутренних рынков. Исследование также
указывает и на то, что представители этих компаний в опасной степени недооценивают роль,
которую коммуникационные навыки играют в глобальном масштабе.
Исследование также показало, что в международном бизнесе слова могут многое
изменить в числовых показателях компаний. Почти два из трех респондентов считают, что
высокий уровень кросс-культурного взаимодействия является одним из решающих факторов
в улучшении производительности компании на протяжении последних трех лет.
Подавляющее большинство респондентов полагают, что вместе с улучшением навыков
кросс-культурной коммуникации растет и прибыль, и доля компании на рынке. Около
половины респондентов признают: неэффективная коммуникация и, как следствие,
непродуманный процесс переговоров и взаимодействия усложняют большую часть
международных транзакций, что приводит к серьезным финансовым потерям.
Отсутствие взаимопонимания, уходящее корнями в культурные различия, создает
величайшее препятствие для эффективного кросс-культурного взаимодействия. Респонденты
расценивают различия в культурных традициях (51 %) и различные профессиональные
нормы (49 %) как помехи в выстраивании эффективных кросс-культурных отношений.
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Компании, берущие курс на международное развитие, ожидают от будущих работников
владения как минимум двумя иностранными языками.
Практически половина менеджеров высшего звена говорят о том, что хотя бы один из
пяти работников компании должен владеть иностранным языком для выполнения своих
профессиональных обязанностей. Каждый четвертый полагает, что иностранный язык
должна знать большая часть актива компании. Ведущие компании мира, взявшие курс на
глобализацию, показывают нам, какие формы делового общения требуются сегодня. ABB,
например, поддерживают по всему миру 5 тыс. своих центров, обменивающихся
информацией, идеями и ресурсами.
На развитие кросс-культурного развития на современном этапе оказывают как
внутренние, так и внешние факторы влияния.
К внешним факторам стоит отнести политическую обстановку в мире, достаточно
нестабильную мировую экономику. При всем при этом в мирохозяйственных связях,
несмотря на снижение темпов общемирового экономического развития китайские компании
занимают лидирующие позиции. Тем не менее, на сегодняшний день на деятельность
компании оказывает влияние мировые процессы, а также нестабильность цен, что может
влиять на кросс-культурное общение.
К внутренним факторам стоит отнести не только экономическое развитие компании, но
и потребность в усилении кросс-культурного развития перед угрозами глобального
экономического развития.
Среди ключевых трудностей, стоит выделить следующие (по степени
распространенности):
1. Недостаточная содержательная проработанность и методическая поддержка кросскультурного общения в компании;
2. Недостаточная развитость воспитательной работы;
3. Недостаточное финансирование адаптации персонала при переводе в другой филиал;
4. Сопротивление внедрению инноваций.
Выводы. Существует проблема между потребностью в новом формате кадров,
основанных не только на профессиональной подготовленности, но и психологических
факторах роста и недостаточной разработанностью кадровых технологий в области
психологических механизмов, теоретических и методических подходах в рамках кросскультурного взаимодействия в китайских компаниях; между возрастающей необходимость
высокого уровня информационно-коммуникативной компетентности и недостаточной
готовностью, а также недостаточным уровнем знаний в данной области.
Таким образом, подводя итог, стоит отметить, что к основным проблемам стоит
отнести: наличие кросс-культурных конфликтов, неэффективность коммуникации,
сложность адаптации при переводе сотрудника из одного филиала в другой, слабость
системы единения сотрудников.
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На каждом предприятии одной из главных задач является организация эффективного
снабжения деятельности предприятия.
Снабжение — это деятельность, включающая в себя процедуры закупки, доставки,
приемки, хранения и предпродажной подготовки продукции.
Управление снабжением представляет собой деятельность по координированию
взаимодействия участников цепочки поставок в целях обеспечения добавленной ценности
для конечного потребителя.
Оптимизация снабженческой деятельности компании материальными ресурсами
представляет собой улучшение процессов снабжения, дающее общий положительный эффект.
Закупочная деятельность является одним из основных этапов снабжения предприятия.
Закупочная деятельность представляет собой процесс снабжения предприятия в
необходимые сроки и в объёмах, требуемых для эффективной организации
производственной, а также хозяйственной деятельности компании.
На рисунке 1 представлена схема процесса закупки.

Рисунок 1. Процесс закупки на предприятии
78

Научный журнал «Студенческий»

№ 12(32), часть 2, июнь, 2018 г.

Анализируя рисунок 1, видно, что все этапы связанны между собой.
Первый этап характеризуется определением требований к поставкам материальных
ресурсов.
На втором этапе принимается решение «делать или покупать», определяются затраты и
принимается окончательное решение.
Третий этап – это определение номенклатуры закупаемых МР.
На следующем этапе определяется тип будущей закупки, что в свою очередь влияет на
дальнейшее осуществление закупок. После определения типа закупки проводится анализ
рынка поставщиков и выбор подходящего под тип закупки поставщика (или нескольких
поставщиков).
После выбора поставщика производится оформление договоров, формирование заказов
на поставку. Далее – организация транспортировки, приёмки, хранения и передачи
поставленных ресурсов на производство.
По итогам проведения закупки осуществляется оценка эффективности закупочной
деятельности по результатам контроля выполнения договорных обязательств.
Основными задачами закупочной деятельности с целью эффективной организации и
эффективного управления закупками в компании являются:
 оптимизация сроков и объемов поставок материальных ресурсов;
 повышение качества закупаемых товаров, сырья, материалов и услуг;
 оптимизация цен на закупаемые ресурсы;
 выбор надежных поставщиков.
Важность и необходимость оптимизации сроков и объемов поставок материальных
ресурсов обусловлена тем, что несвоевременность закупок может привести к срыву
производственных процессов, что приведет к существенным расходам для их
восстановления, а закупленные ранее намеченного срока материалы приводят к замедлению
оборотных фондов и увеличению издержек на хранение излишнего запаса.
Избыток или недостаточный объем поставки отрицательно влияет на оборачиваемость
и динамику производственной деятельности и также, зачастую, вызывает дополнительные
издержки на восстановление оптимального баланса.
Порядок формирования оборотного капитала существенно влияет на коэффициент
оборачиваемости оборотных средств, длительность одного оборота и, в свою очередь, - на
оптимальное его использование. Излишки оборотного капитала приводят к выводу средств
из активного оборота, и они перестают приносить прибыть организации.
Высокие излишки неиспользуемых оборотных средств в отсутствие роста выручки
приводят к замедлению оборачиваемости и требуют все большего привлечения средств в
оборот, что приводит к росту денежных затрат в себестоимости товаров.
Определение потребности в запасах материальных ресурсов и готовой продукции
позволяет компании не допускать излишков производства продукции и лишних трат, что в
свою очередь позволит сократить переменные затраты на добычу и реализацию продукции.
Закупаемые материальные ценности и услуги должны поставляться требуемого
качественного уровня, иначе готовая продукция не будет соответствовать стандартам
производства, а также ожиданиям потребителей, что будет приводить к возрастанию
логистических затрат. Издержки на доведение качества до требуемого уровня могут быть
весьма значительными. Во избежание этого, все поступающие в организацию материальные
ресурсы должны подвергаться входному контроль.
Входной контроль предполагает определение количественных и качественных
показателей, входящий на предприятие товарно-материальных ценностей.
Цель данного контроля - исключить возможности поступления на производственные
участки сырья, материалов и комплектующих с несоотвествующим качеством,
предусмотренным техническими параметрами и документацией.
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Задачи входного контроля:
 проверка наличия и корректности сопроводительной документации закупаемые
материальные ценности, подтверждающей их качество;
 определение соответствия качества закупаемой продукции требованиям нормативнотехнической документации;
 накапливание информации о фактическом уровне качества поставляемой продукции;
 управление и контроль хранения закупленных материалов в до использования их в
производственном процессе.
При приемке материальных ресурсов на хранение должны быть проверены следующие
показатели:
 соответствие информации о количестве товаров, указанной в сопроводительных
документах, фактической поставке;
 целостность тары и упаковки товаров;
 наличие видимых повреждений;
 корректность маркировки товаров;
 соответствие комплектности упаковочным листам;
 наличие сертификатов и других документов, характерных для данного вида
продукции.
При приемке материальных ресурсов складские работники должны выявить
фактическое место их складирования с учетом требований по условиям хранения
(температурный режим, влажность и т.п.). Хранение материалов на складах должно быть
организовано таким образом, чтобы не допускать их порчи или ухудшения качества.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные причины и виды финансовых
рисков в логистических системах предприятия. Установлены способы и аргументирована
потребность в снижении финансовых рисков в производственно-логистических системах. По
результатам проведения исследования предлагаются пути решения минимизации и
оптимизации финансовых рисков предприятия.
Ключевые слова: Риски, логистическая деятельность, экономика, материальный
ущерб, страхование, прибыль, предприятие.
Независимо от причин появления рисков в коммерческой деятельности организации
одной из основных целей является уменьшение возможных потерь.
Логистическая система в любой практической реализации содержит в себе множество
различных сфер, деятельность которых находится под влиянием различных факторов и
сопряжена с определенными рисками. Одним из основных принципов логистики является
надежность, причем на микро- и макрологистическом уровнях. Это означает, что риск
функционирования логистической системы должен быть сведен к минимуму или вообще
нейтрализован [1, с. 56].
Риск логистической системы как составляющей части предпринимательской
деятельности может быть представлен в виде следующей классификации:
1) коммерческий риск. Определяется как срыв поставки, не полное получение
продукции, нарушении сроков поставки продукции, неисполнении финансовых
обязательств, потере части дохода (прибыли) компании путем нерациональной закупки,
транспортировки, хранения и т.п.;
2) риск потери имущества из-за природных условий, включая стихийные бедствия;
3) риск хищения и кражи товарно-материальных ценностей;
4) экологический риск - выражается в нанесение ущерба окружающей среде;
5) риск наступления гражданской ответственности, который может возникнуть в связи
с ущербом, нанесенным юридическим или физическим лицам в процессе логистической
деятельности;
6) технический риск – связан с эксплуатацией технических средств логистической
системы [3, с. 90].
Риски, а так же материальный ущерб, связанный с ними, могут быть снижены путем
грамотной работы персонала, занятого в логистическом процессе.
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Главными причинами появления риска являются три фактора внешней среды, которые
определяются различными ситуациями или набором обстоятельств: неопределенность,
случайность, противодействие, с которыми необходимо считаться.
Неопределенность можно представить как сумму ситуаций, которые можно
спрогнозировать заранее, но нельзя определить, как сильно они повлияют на
результирующие показатели логистической деятельности.
Случайность включает в себя обстоятельства, которые возникают самостоятельно и не
зависят от общей ситуации. В большинстве случаев они возникают под воздействием
внешней среды.
Противодействие – это сознательное сопротивление обстоятельствам выполнению
участниками логистического процесса.
Управление риском считает одним из лучших способов, чтобы защитить организацию
от потерь. Принципы управления рисками в логистике строятся на общих подходах к
процедурам определения и регулирования вероятности проявления угроз. Основные
принципы заключаются в следующем.
1) управление рисками должно проводиться с учетом основных целей деятельности
компании, а так же должно быть взаимосвязано с другими функциями менеджмента;
2) сфера деятельности, конкурентное положение на рынке, степень развития логистики
и ее интеграции в цепочки поставок накладывают ограничения на управленческие решения,
связанные с сопутствующими рисками;
3) реализация единой политики в отношении взаимосвязанных рисков с учетом их
динамического характера [4, с. 380].
В данной статье мы остановим внимание на основных методах и мероприятиях
минимизации рисков, применяемых в логистическом менеджменте. К таким методам
относятся:
1) в направлении уклонения от рисков – своевременный отказ от ненадежных
поставщиков, покупателей и посредников;
2) в направлении передачи рисков – страхование (особенно это важно для рисков
транспортировки и складирования товара), передача ответственности на поставщиков до
момента получения товарно-материальных ценностей на склад компании;
3) в направлении локализации рисков – изучение альтернативных источников закупок
сырья, комплектующих изделий и товара, аутсорсинга логистических операций,
рассмотрение независимых каналов продвижения и сбыта товаров и продукции;
4) в направлении диссипации (рассеивания) рисков – диверсификация бизнесдеятельности поставок, сбыта, распределение рисков среди участников логистических
цепочек, хеджирование (распределение риска во времени);
5) в направлении компенсации рисков – планирование и прогнозирование закупки и
сбыта, своевременный анализ рыночной обстановки, резервирование запасов, мониторинг
логистических услуг на внешнем рынке [2, с. 320].
В таблице 1 показаны примеры мероприятий по стабилизации логистических рисков.
Для успешной реализации мероприятий важно модифицировать финансовые методы
обеспечения логистической деятельности так, чтобы расходы на работу с рисками
учитывались в общем контексте бюджета на логистику. В связи с этим различают виды
финансирования управления рисками.
1) дособытийное – расходы на превентивные способы;
2) текущее – бюджет стандартного управления рисками;
3) послесобытийное – финансирование по устранению возникшего ущерба.
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Таблица 1.
Пример логистических мероприятий по снижению уровня риска в компании
Наименование
логистических
подсистем

Риск

Способы минимизации риска

Цена не соответствует качеству товара.
Функционально-ценовой анализ
Увеличение затрат в производстве.
Оптимизация условий сделки по
Парето
Повышение затрат на транспортировку Маршрутная оптимизация
Транспортировка Сбой графика поставок
Диспетчеризация
Хищение имущества
Охрана имущества. Страхование.
Иммобилизация материальных
Управление запасами
Складирование и
ресурсов
хранение
Утрата имущества
Охрана имущества. Страхование.
Несоответствие объема поставок
Нормирование расхода
потребностям
материальных ресурсов
МатериальноНесоответствие по качеству
Входной контроль качества
техническое
материальных ресурсов
снабжение
Дефицит товара.
Управление производственными
Сверхнормативные запасы и
запасами. Поставки «точно в срок»
неликвиды.
Управление запасами в
Движение
незавершенном производстве
материальных
Снижение ритма производства
ресурсов на
Подготовка материалов к
производстве
производственному потреблению
Закупки

В заключение статьи следует сказать, что своевременное и полноценное планирование
логистических рисков может позволить не только снизить затраты на финансовые и
производственные ресурсы, но и увеличить эффективность всей экономической
деятельности компании, что в современных условиях развития рынка является одним из
показателей финансовой устойчивости и стабильности организации [5, с. 110].
Список литературы:
1. Бадалова А.Г. Управление рисками деятельности предприятия: Учебное пособие /
А.Г. Бадалова, А.В. Пантелеев. - М.: Вузовская книга, 2016. - 234 c.
2. Балдин К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности
предприятия: Учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев. - М.: Дашков и К, 2015. 418 c.
3. Белов П.Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. часть 1:
Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Г. Белов. - Люберцы: Юрайт,
2016. - 211 c.
4. Дыбская В.В. Логистика: интеграция и оптимизация логистических бизнес–процессов в
целях поставок // Москва: Эксмо, 2014. – 939 с.
5. Солдатова И.Ю. Основы менеджмента: Учебное пособие / И.Ю. Солдатова,
М.А. Чернышева. - М.: Дашков и К, 2015. - 272 c.
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ЛОГИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС В ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
Тахтобина Юлия Николаевна
магистрант, кафедра «Экономика и международный бизнес горно-металлургического
комплекса», Институт управления бизнес-процессами и экономики,
РФ, г. Красноярск
Е-mail: tahtobina94@mail.ru
С внедрением нынешних технологий возникают новые возможности. Инновационные
свершения в формировании массовых информативных и коммуникационных технологий
(интернет - технологий) привели к быстрому увеличению финансовой деятельности,
именуемой «электронной торговлей (коммерцией)».
Распространяясь повсюду и предлагая все более обширный перечень товаров и услуг,
электронная торговля становится инструментом интеграции отдельных лиц, компаний, сфер,
муниципальных органов и стран в единое общество, изнутри которого связь партнеров
эффективно и свободно реализуется средствами информационных и телекоммуникационных
технологий. Использование нынешних информационных технологий и систем
коммуникаций (электрического размена сведениями, сети Интернет, электронной почты,
электронных платежей) способно представить в высококачественно новый уровень все
нюансы ведения бизнеса.
Аспекты электронной коммерции считаются в настоящее время одними из наиболее
важных. В нынешних обстоятельствах проблемы содействия наиболее широкому доступу к
интернациональной электрической коммерции все больше переключаются в ряд
первенствующих в повестках дня ряда авторитетных финансовых и торговых учреждений, а
кроме того в распоряжениях муниципальных организаций многочисленных цивилизованных
и развивающихся стран.
Логистика - на ней держится всё и все. Это основной образующий элемент
электронного бизнеса.
Интернет-торговля - это весьма высокоперспективный и прогрессирующий рынок.
Согласно различным анализам рынок продаж посредством интернет-магазинов
увеличивается во всех государствах совместно с развитием информационных технологий.
Темпы данного увеличения значительные: согласно различным анализам темпы роста
интернет- торговли 30-60 % в год. Для сравнения, рынок оффлайн торговли – обычных
торговых центров увеличивается всего на 1-3 % в год.
В экосистеме выделены четыре «мегаблока» - объединения некоторых блоков.
Первый, наиболее существенный – это непосредственно логистические фирмы,
специализирующиеся на доставке, операторы последней мили и главные перевозчики. С
формированием рынка пределы между ними размываются, и все более инвесторов дают
покупателям целый комплекс услуг, никак не деля процесс доставки на части.
Второй по значимости мегаблок включает операторов сохранения и обрабатывания
заявок. Они также стремительно расширяют сферы компетенций, предоставляя
обслуживание соседних областей.
Третий мегаблок – это СМИ, исследования и конференции, принадлежащие к рынку
логистики для ecommerce.
Четвертый блок – сервис логистического и электронного бизнесов. В нем презентованы
и те фирмы, которые обслуживают большое количество отраслей бизнеса, и логистический в
них занимает только лишь незначительную долю, и те, которые ограниченно предназначены
на рынке логистики электронной коммерции.
Опрос Data Insight выявил, что только третья часть интернет-магазинов склонны дать
на аутсорс складские процессы: сохранение, сборку и доставку от генпоставщиков.
Самыми проблематичными логистическими действиями интернет-магазины полагают
обработку возвратов, последнюю милю, главную доставку, принятие денег и инкассацию,
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отгрузку и доставку от генпоставщика, комплектацию заказа. Подобные сведения
приводятся в февральском исследовании Data Insight.
Сложность этого либо другого логистического движения зависит от масштаба онлайнмагазина, выяснили специалисты. Небольшие ритейлеры (вплоть до 30 заявок в день) чаще
всего ощущают проблемы с закупочной логистикой и магистралью, средние и крупные
больше всего тяготятся действиями извлечения стоимости и фрагментов, комплектации
заказа и обрабатывания возвратов.
К числу пока неразрешимых проблем собеседники Data Insight причислили, в первую
очередь в целом, форсирование доставки, повышение охвата и службу с поставщиками. Из
их решений ясно, что онлайн-продавцы мечтают о доставке наложенным платежом в прочие
страны, штрафах для курьерских фирм за невыполнение гарантированных KPI, совершенных
концепциях управления своими рассыльными, компании доставки через единый агрегатор.
Целью международных компаний считается результат наибольшей производительности
движения доставки продуктов и услуг вплоть до покупателя, находись в таком случае
индивидуальный потребитель либо иная компания. Поэтому, невзирая на огромный
прогресс, который компаниям, да и целым государствам, получилось достигнуть в
формировании логистики, остается ещё широкое поле работы для последующей
самооптимизация данных действий. На то имеется ряд факторов:
1) покупатели ждут и требуют наиболее высокого уровня сервиса;
2) Возникновение Сети интернет размыло рубеж среди покупателем и изготовителем;
3) Благодаря Сети интернет обмен данными среди покупателями стал гораздо более
активным.
Во всем мире (особенно в США) покупатели ожидают от компаний не только
предоставления заказанных продуктов. Кроме промышленной поддержки по использованию
того либо другого продукта, покупатели ждут от фирм предоставления дополнительных
услуг. Данные вспомогательные сервисы имеют все шансы являться нацелены напрямую на
покупателя, на развитие продукта либо обслуживание, на более результативное
производство либо на снижение временных расходов.
В настоящий период рынок логистических услуг для интернет-торговли далек от
структурирования и тем более типизации (речь идет о природных рыночных действиях, а не
законодательных актах).
Многие инвесторы: интернет-магазины, интернет-площадки, логистические операторы
никак не понимают, как выстроен рынок, какие тренды в нем станут преобладать, а,
следовательно, ощущают проблемы в разработке стратегии увеличения.
Итак, какие же основные тренды в ближайшие 7-10 лет станут создавать рынок
логистического обслуживания для e-commerce:
Тренды logistics in e-commerce
Тренд 1. Личные курьерские доставки интернет-магазинов станут исчезать, вместе с
ними станет падать размеры почтовых курьерских доставок
Покупатели не желают пускать курьеров интернет-магазинов в собственное
индивидуальное пространство, а именно в дом, квартиру, а спецзаказ в кабинет не всегда
комфортен из-за находящихся вокруг сотрудников, стремящихся рассмотреть приобретение,
а кроме того пропускных систем отдельных бизнес-центров.
Кроме этого, под время прибытия курьера приходится приспосабливаться, при этом
курьеры зачастую приезжают с опозданиями, а это формирует дискомфорт при получении
заказа.
Клиент желает приобретать заказанный продукт в подходящее для него время.
Кроме покупателя, сами интернет-магазины сконцентрированы на уменьшении
стоимости доставок, концепции подходящих графиков развоза, что как правило, постоянно
связано с накладками.
Да и логистика не считается главной зоной ответственности интернет-магазинов.
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Таким образом, размеры курьерской доставки будут вытесняться пунктами выдачи
заявок, а кроме того постоматами, что ещё совершенно не популярно в Беларуси, при этом
стремительно применяется в цивилизованных государствах и приобретает распространение в
Российской федерации.
Тренд 2. Очень скоро выкристаллизуется и станет очень стремительно
совершенствоваться поставка крупногабаритных товаров
Если в минувшие 10 лет главными продуктами интернет-торговли были только
малогабаритные продукты: мобильные телефоны, компьютеры, одежда, обувь и т.д., сегодня
посредством интернет-каналы стремительно продаются строительные и облицовочные
материалы, спортивный инвентарь, мебель и продукты для интерьера, большая домашнее
оборудование, запасные части к машинам, велики и многое другое.
Ключевая проблема, с которой уже встречаются интернет-магазины – это недостаток
конкурентноспособного
торга
высококачественного
обслуживания
доставок
крупногабаритных продуктов.
При чем, немаловажно принимать во внимание, что помимо самой транспортировки,
логистический диспетчер обязан привезти мебель в квартиру покупателя, т.к. поставка до
подъезда равно как уникальный логистический феномен порождает у покупателя злобную
усмешку и отказ от приобретения. Из-за минувшие 10 лет в логистике случилось больше
перемен, нежели за все годы со времен индустриальной революции. Будучи отраслью с
обширными способностями, логистика показывает дальнейший подход формирования
действий цепочки поставок, тем самым разрешая производству сконцентрироваться на
собственных ключевых задачках. Классическая цепь поставки состоит из пяти звеньев:
производитель, изготовитель, посредник, розничный продавец и конечный покупатель. В
отдельных отраслях электронная торговля, вместе с информативными технологиями, делают
допустимым непосредственное взаимодействие генпоставщика либо изготовителя с
покупателем.
Список литературы:
1. Apply Logistic Complementary Team [электронный ресурс] — Режим доступа —
http://www.logist.by/press/view/logistics-for-e-commerce
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Аннотация. В наше время инновации – это единственный возможный способ развития
экономики. А акцент на них ставится, так как инновационный климат определяет целый
комплекс экономических, научно-технологических и социальных условий, определяющих
развитие инновационных процессов. Проанализировав в данной работе различные
авторитетные подходы, а так же изучив ряд исследований, которые представлены мировыми
рейтингами инновационного развития, я выделила несколько факторов инновационной
среды. подтвержденных международными рейтингами.
Ключевые слова: конкурентоспособность; инновационный климат; международный
рейтинг.
На сегодняшний день одним из самых важных направлений развития Российской
Федерации в сфере реализации социальной и экономической политики – это улучшение и
поддержка среды бизнеса. Для решения многих важных вопросов, таких как формирование
открытых партнерских отношений государства и климата, создание благоприятного
предпринимательского
бизнеса,
повышение
конкурентоспособности,
создается
инновационная модель развития.
Ученые же только подтверждают необходимость благоприятной инновационной среды
в экономическом развитии. Например, Друкер П. утверждает, что предпринимательство –
это конкретная деятельность, содержанием которой являются нововведения во всех сферах, в
том числе и в управлении [1]. Это говорит о том, что предпринимательство неоспоримо
связано с новаторством, в то время как сам предприниматель – это человек с нестандартным
образом мышления. Интересно, что еще в 1513 г. Макиавелли Н. в своем произведении
«Государь» отметил: «Нет ничего более трудного в планировании, более сомнительного в
успехе, более опасного в управлении, чем создание нового порядка вещей… Всякий раз,
когда враги имеют возможность напасть на инноватора, они делают это с искренней
страстью, в то время как сторонники защищают его лениво и осторожно, так что инноватор и
его последователи всегда весьма уязвимы...» [2].
Относительно недавно в России не все согласились бы, что инновации несут большую
роль в развитии. Проведенный НИУ «Высшая Школа Экономики» Мониторинг
инновационного поведения населения [3] показал, что большая часть россиян отмечают
важность соблюдения законов, порядок и дисциплину, как основу развития экономики.
Результаты исследования показали, что инновации стоят далеко не на первом месте, в
отличие от институциональных факторов. По показателям данного мониторинга, который
проводился в 2011-2014 гг., можно отметить, что значительное число опрошенных, а их
более 40 %, не верят, что в ближайшие 20 лет инновации повлияют на экономический рост, а
значит и на благосостояние граждан.
Однако, в наше время на практике мы видим, что инновации – это единственный
возможный способ развития экономики. А акцент на них ставится, так как инновационный
климат определяет целый комплекс экономических, научно-технологических и социальных
условий, определяющих развитие инновационных процессов.
Что же касается инновационного климата, ученые определили различные уровни
данного понятия: инвестиционный климат муниципального образования, региона, страны, ну
и, конечно же, организации. Некоторые ученые, определяя и оценивая инновационный
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климат выделяют еще несколько видов, таких как региональный, национальный,
транснациональный, отраслевой уровень.
Важно отметить, что в отличие от оценки инновационной среды групп стран, большая
часть исследований обращена на инновационный характер развития организации.
Однако, большинство источников выделяют две группы факторов инновационного
развития. Это: параметры инновационной активности и инновационной восприимчивости.
Факторы инновационной восприимчивости оценивают эффективность и результат
производственной деятельности. К ним можно отнести фондоотдачу и экологичность
производства, производительность труда и т.д.
Здесь, очевидна пропорциональность уже внедренных инноваций к уровню
технологического развития. Становится ясным, что только
высокий уровень
технологической эффективности сможет привести к инновационному развитию. В то время
как количество реализованных или реализуемых в настоящее время проектов и есть та
инновационная активность, которая приводит к высоким показателям технологического
развития.
И, хотя, инновационная среда является неотъемлемой частью предпринимательской
среды, она также становится важным самостоятельным вектором развития экономики.
Хотелось бы отметить, что Индекс глобальной конкурентоспособности (англ.
GCI) тоже отмечает важность инноваций в экономическом развитии. В нем 12 элементов
конкурентоспособности, детально характеризующих страны, которые находятся
на различных уровнях экономического развития – начиная с конкурирующего за ресурсы до
инновационного (всего три группы). Слагаемые сгруппированы по контрольным
субиндексам, которые имеют решающее значение для определенной стадии развития
(рис.1).

Рисунок 1. Структура индекса глобальной конкурентоспособности
В данной статья я бы хотела отметить интересное исследование в сфере инноваций,
которое проводила компания General Electric - «Глобальный барометр инноваций»
(англ. Global Innovation Barometer). В нем можно увидеть результаты проведенного опроса
руководителей и специалистов компаний, которые задействованы в инновационных.
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Необходимо определить, какие факторы способствуют, а какие препятствуют развитию
инноваций.
Лидирующую позицию в разделе факторов, препятствующих развитию занимает
низкий уровень поддержки со стороны частных инвесторов и государства.
Наиболее важным факторами опрошенные отметили как раз господдержку, а также
наличие квалифицированных специалистов. Ни у самым главным фактором стало
сотрудничество с различными исследовательскими центрами и образовательными
учреждениями.
Анализируя статистику состояния делового климата, которую предоставили Global
Competitiveness Index 2015-2016, можно заметить, что Россия занимает 45 место, что говорит
об успешном развитии, ведь ранее Россия занимала 53 место. Лидиром является Швейцария,
занимающая первые места и в прошлом. Хотя интересно, что по одному показателю Россия
все же выигрывает – это размер рынка.
Изученные результаты международных рейтингов и значимые факторы развития
инновационного климата позволяют сформировать соответствующие элементы
инновационной среды (рис. 2).

Рисунок 2. Структура инновационной среды
Институциональная среда определяет влияние национальных институтов, законов и
норм, которые обеспечивают необходимое взаимодействие субъектов затрагиваемых
отраслей экономики как раз с субъектами инновационной деятельности.
С научно-исследовательская средой связаны организации, которые осуществляют
исследовательскую деятельность, а точнее, их результаты исследований способствующих
инновационному росту.
К бизнес-среде в инновационной среде относятся организации, которые обеспечивают
коммерциализацию инноваций.
Образовательная
среда
позволяет
подготовить
высококвалифицированных
специалистов, обладающих необходимыми знаниями для реализации инновационных
проектов.
Инвестиционная среда, как я ранее отмечала представляет финансовые институты, с
помощью которых реализуются инновационные проекты.
В заключении хотелось бы отметить, что, как российские, так и международные
исследования отмечают важность данных групп факторов, и отмечают необходимость
развития инновационного климаты страны для повышения ее международной
конкурентоспособности. Конечно, российская инновационная среда, как и ее отдельные
факторы требуют совершенствования и развития. Научным и деловым сообществом,
подтверждено, что именно инновационная среда и является фундаментом современной
высокоразвитой экономики.
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Аннотация. В наше время внедрение инноваций является самым популярным и
действенным инструментом управления организацией. Разработано много различных
стратегий, позволяющих расширять и развивать компаниям свой бизнес. В данной статье за
объект исследования выступят инновационные стратегии как способы повышения
конкурентоспособности современных организаций.
Ключевые слова: инновации; маркетинг; менеджмент
Инновации являются важнейшими рычагами в конкурентной борьбе. Благодаря им
крупным фирмам легче удерживать свои позиции и оставаться на плаву, а небольшие фирмы
инновации как бы толкают вперед.
У любой, особенно крупной фирмы, есть свои стратегии развития, стратегии борьбы с
конкуренцией. Свое конкурентное преимущество организация формирует путем разработки
и внедрения инноваций. Отсюда следует, что инновации выступают еще и как способ
управления бизнесом. Инновациями могут быть различные способы развития, такие как
создание новой маркетинговой стратегии, поиск новых квалифицированных специалистов
или организация обучения нынешнего персонала, реализация новых новых подходов к
управлению, разработка новых методов или технологий, позволяющих повысить качество
продукта, который, кстати, является основным инструментом конкуренции.
Самые популярные стратегии как раз направлены на разработку технологических
инноваций. В этом случае либо разрабатывается новый продукт, либо качественно меняется
существующий, либо совершенствуются технологии производства, в том числе
пересматривается финансовая политика компании, что, в идеале, приводит к снижению
расходов.
На втором месте стоит стратегия маркетинговых инноваций. Чаще всего эти стратегии
основываются на использовании трех ведущих технологий управления рынком:
использование нововведений в маркетинговой политике, новое позиционирование продукта
и выход на новые целевые рынки. Как раз за счет постоянного внедрения инноваций в
маркетинговой деятельности, многие фирмы достигают увеличения конкурентоспособности
предприятия.
Третьим видом являются организационные инновации. В данном случае
реструктурируется вся или частично система управления, в стандарты вносятся изменения,
меняются структуры управления, развиваются новые стратегические ориентиры. Чаще всего
целью подобной стратегии является повышение продуктивности и удовлетворенности
сотрудников, а также обеспечение эффективной организационной структуры.
Несомненно, для достижения целей, любой организации важно не только разработать
инновации, но и выбрать самый благоприятный момент для ее внедрения.
Еще при проектировании предприятия закладывается способность быть
конкурентоспособным на рынке. А значит, всегда есть возможность, и даже необходимость
управлять конкурентоспособностью. Здесь важно, чтобы маркетологи точно рассчитали
соотношение сервиса, качества и стоимости товаров и услуг, позволяющее обеспечить
конкурентоспособность продукции, что точно приведёт организацию к успеху.
Сначала необходимо провести маркетинговый анализ, с помощью которого будут
изучены спрос на услугу или товар, потенциальные рынки сбыта, необходимый объем и
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ассортимент продукции, возможные риски и ряд других вопросов. Результатом таких
исследований будет возможность компании уверенно выходить на рынок, зная, что ее
продукция качественна и не станет маловостребованной, а значит, будет
конкурентоспособной.
Т.Г. Философова [7, с. 9] представляет уровни конкурентоспособности в виде
пирамиды (рис.1)

Рисунок 1. Уровни конкурентоспособности
Получается, что на основании конкурентоспособности товара складывается
конкурентоспособность организации, которая его произвела. В свою очередь, каждая
организация в той или иной отрасли формирует конкурентоспособность экономики и страны
в целом, что несомненно важно для России.
Исследуя данные Мирового экономического форума (World Economic Forum),
предоставляющего ежегодный Отчет о глобальной конкуренции (The Competitiveness Report)
[8, с. 15, 16, 19-22], Россия находится лишь на 66 месте из 142 стран по уровню конкуренции
на глобальном рынке. В Западных странах есть четкое понимание, какие необходимо
принимать действия, чтобы сделать товар или услугу конкурентоспособными. У них
сформирована политика, направленная на инновации, благодаря которой организации,
разрабатывающие инновационные товары или услуги, получают различные налоговые
льготы, представленные переносом накопленных льгот на длительный период; ускоренной
амортизацией нематериальных активов и оборудования; созданием центров поддержки
инновационной деятельности.
В качестве яркого примера можно рассмотреть Финляндию, которая занимает
лидирующие позиции в рейтинге Европейского Табло Инноваций (European Innovation
Scoreboard) [9], который ежегодно проводится среди стран Евросоюза. В Финляндии
сформирован Государственный совет по науке и технологиям, курирующийся премьерминистром страны. Помимо Совета, у них функционирует Национальный фонд
исследований и развития «Ситра» и Академия Финляндии, которые несут ответственность
за развитие инновационной политики государства, а также Центр развития технологий
«Текес», который финансирует прикладные исследования и научные разработки.
Деятельность данных институтов направлена на содействие государственно-частному
партнерству.
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Подведя итоги, хочется отметить, что для российских компаний вопрос повышения
конкурентоспособности особенно актуален, ведь только конкурентоспособные организации
смогут эффективно функционировать и оставаться на плаву. Для этого необходимо всегда
ориентироваться на потребности покупателя, оставаться гибким и подстраиваться под любые
условия рынка, не забывать поддерживать качество продукции на высшем уровне, не
забывать про персонал, улучшать для него условия, чтобы сохранить или даже повысить
качество его работы и, главное, разрабатывать и в удачное время внедрять инновации.
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