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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

РУБРИКА
«ЛИНГВИСТИКА»

ОСОБЕННОСТИ ВЕРБАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ДИСКРЕДИТАЦИИ
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ГАЗЕТЫ «ГАРДИАН»
Агафонова Анастасия Вадимовна
магистрант, кафедра английской филологии НИ ТГУ,
РФ, г. Томск
E-mail: nastya7may@gmail.com
Политический дискурс является одним из базовых составляющих социокультурных отношений в обществе, особым типом общения, которое характеризуется, по мнению многих
исследователей, высоким манипулятивным потенциалом, ведь в языке объективируется наша
реальность, с его помощью устанавливаются социальные связи, межличностные отношения.
Поскольку политики ограничены в возможности установления прямого контакта с обществом, СМИ выполняют роль посредника. Таким образом, политический дискурс строится по
схеме «политик – журналист – общество». Последний элемент данной цепи получает уже
обработанную информацию, в которой могут быть заключены определенные интенции,
взгляды, убеждения, мнения и т.п. Значимым является изучение способов манипулятивного
воздействия политического дискурса на реципиента, реализующихся с помощью языковых
средств в СМИ. В этой связи актуальность настоящего исследования определяется необходимостью изучения вербальных средств реализации стратегий манипуляции. Цель данной
статьи – представить некоторые примеры вербализации стратегии дискредитации в политическом дискурсе на примере газеты «Гардиан».
Политический дискурс направлен на завоевание и удержание власти. Посредством использования стратегии дискредитации, адресант может добиться «смещения» своего противника, ликвидации его с поля игры, подорвав его имидж и лишив поддержки населения. В
научной литературе отмечают, что цель дискредитационной стратегии заключается в умалении авторитета оппонента, в качестве которого может выступать как отдельный политик, так
и партия, правительство, администрация, организация и пр. [3, с. 160].
Рассмотрим некоторые примеры.
(1)
Putin’s ultimate goal is to confuse… As the Guardian’s Moscow correspondent, I
watched as the Russian government perfected these techniques for a domestic audience. Over the
past decade, the Kremlin has rolled out the same methods abroad [10].
Автор представляет Правительство России как способное вводить в заблуждение людей, манипулировать своим населением и желающее воздействовать на весь мир. Используя
метафоры perfected these techniques и rolled out the same methods, обозреватель «Гардиан»
создает представление в сознании читателя об имеющейся специальной программе действий
по распространению информации, пропагандистской политики России, направленной на
дезориентацию аудитории.
(2)
For students of the 2016 US presidential election, Russia’s methods in Macedonia
look highly familiar. Disinformation campaigns and “fake news”, cyberwarfare and hacking, pho-
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ney Facebook and Twitter accounts and secret cash payments – the modern equivalent of communist-era “red gold” – are all alleged to have been used [11].
В данном случае России снова приписываются специфические методы ведения политики – нечестные, незаконные, теневые. Автор перечисляет возможные операции, которые Россия могла проводить во время выборов в Македонии и характеризует их как «современный
эквивалент «красного золота» коммунистической эпохи» (букв. пер.).
Метафора играет немаловажную роль в реализации стратегии дискредитации, поскольку в процессе переноса наименования с одного объекта на другой, можно выразить свою
оценку, отношение [3, с. 170; 6, с. 9]. Наибольшую эффективность метафоры имеют тогда,
когда они понятны и привычны реципиенту, встроены в его языковую картину мира. В рамках политического дискурса метафора дает возможность адресанту представить события,
идеи, людей в нужном для него свете, а адресату упростить восприятие в силу своего оценочного эффекта и краткости предоставления информации.
Анализ показал, что помимо метафоры в политическом дискурсе используется такой
пример, как сравнение.
В данной работе сравнение понимается как сопоставление одного понятия с другим.
Иначе говоря, использовать сравнение – значить охарактеризовать один объект, устанавливая его связь с другим объектом, который относится к другому классу вещей [1, с. 167-169].
Рассмотрим пример:
(3)
Vladimir Putin, who has held that position since 2000, has been likened to a mafia
don running his homeland like a protection racket [15].
Владимир Путин уподобляется дону мафии, стиль управления отождествляется с рэкетом. Подобное сравнение носит яркий эмоциональный окрас, наделяя отрицательной оценкой действия президента, определяя их как преступные.
(4)
The civil resistance and the men and women who died are in the Russian attack were
honoured with due solemnity in Prague this summer. But the Czech president, Miloš Zeman, could
not bring himself to appear at the official commemoration because he is a Putin apologist. The
Czech Republic feels like a post-colonial country where the former imperial overlord still holds
sway [12].
Отрывок взят из статьи, в которой обозреватель «Гардиан» делится своим мнением относительно влияния России в мире. Для этого автор представляет читателям вспомнить некоторые события из истории Чешской республики – Пражскую весну. Тогда, когда люди
решили отдать дань сражавшимся за свободу, Президент Республики не явился на церемонию, поскольку он является приверженцем Путина, как объясняет автор. В этой связи, режим
Чешской Республики сопоставляется с режимом постколониальных стран, исходя из того,
какую характеристику приписывают правителю государства. Большее эмоциональное воздействие оказывает тот факт, что в отрывке используется второе имплицитное сравнение –
Милош Земан и Владимир Путин. Именуя президента республики «приверженцем Путина»,
автор скорее стремится провести параллель между образами руководителей стран и указать
на схожесть характера их авторитарного правления.
Любой текст несет в себе какую-то информацию. В своем прагматическом смысле ее
можно разделить на содержательно-фактуальную (СФИ), содержательно-концептуальную
(СКИ) и содержательно-подтекстовую (СПИ). Именно СКИ сообщает реципиенту авторскую
позицию, его замысел, идеи, в том числе, посредством оценочной характеристики описываемых явлений [2, с. 28, 119]. Прием оценочной коннотации позволяет дать характеристику
объекту или явлению, выразить свое отношение.
(5)
The explanation by the two suspects in the Sergei Skripal poisoning for their presence in Salisbury in March – a sightseeing holiday diverted by snow – is so implausible that it raises intriguing questions about why Russia chose this alibi and what it says about the health of the
state’s propaganda machine [14].
(6)
But it’s also more brazen than that: offering up a risible explanation whose very implausibility confirms that Moscow simply doesn’t care [13].
7
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В приведенных примерах объяснения оцениваются как неправдоподобные, сомнительные (implausible). Авторы указывают на небрежность, непродуманность действий, халатное
отношение со стороны Москвы, а также ставится под вопрос адекватность информационной
политики или «здоровье государственной пропагандистской машины» (букв. пер.) (пример 5).
В следующем отрывке, взятом из статьи, в которой автор описывает действия России в
ответ на обрушившиеся обвинения Великобритании по делу Скрипалей, автор выражает свое
отношение к правительственным кругам России, оценивая их поведение как наглое и аморальное (brazen):
(7)
A brazen Moscow would simply deny any knowledge of the men’s existence, denounce the CCTV footage as fabricated and shut up shop [14].
Лексико-семантические инструменты, такие как оценочные слова, выполняют функцию
характеризации объекта, его свойств и действий как правильные или неправильные, положительные или отрицательные, хорошие или плохие. Выражаться такие оценки могут эксплицитно или имплицитно, то есть явное определение смысла информации или скрытое, косвенное, требующее обращения к контексту для выявления значения [5, с. 82-83].
Другой прием, часто используемый в политическом дискурсе – ярлык. Для ярлыка характерно использование пейоративной лексики, выражающей негативную оценку, высмеивающей, наделяющей объекта отрицательными и дискредитирующими качествами [7]. «В
основу наименования по принципу ярлыка кладется какой-нибудь частный признак объекта»
[3, с. 49].
Рассмотрим пример:
(8)What is the best way to deal with these egregious assaults on truth by two of the world’s
most powerful men, one an authoritarian autocrat, the other a would-be authoritarian autocrat?
[13].
Отрывок взят из статьи, посвященной делу с отравлением в Солсбери и описанию роли
России в нем. В данном примере речь идет о президентах В. Путине и Д. Трампе – их действия сопоставляются. Президент Россия обвиняется в распространении ложной информации
по делу Скрипалей, а Президент США – в лжи относительно последствий урагана «Мария»
в Пуэрто-Рико. Автор пытается указать на стиль правления руководителей стран. Первого
называют авторитарным диктатором, а второго потенциальным диктатором. Так Автор пытается донести до читателя, что подобный стиль управления характерен для конкретного
политического режима. Это пример использования стилистического приема – навешивание
ярлыков. С помощью ярлыка референт наделяется дополнительными признаками, например,
такими, как идеологическая принадлежность [5, с. 89; 7].
(9)According to Macintyre, the dying USSR failed to recruit any significant British agents,
but Putin’s modern espionage agencies may still try the same techniques [8].
Данный демонстрирует навешивания ярлыка «государства шпионажа». Правительству
России приписывается деятельность по проведению вербовки агентов. Такой образ оказывает негативное эмоциональное воздействие на читателя, формирующее отрицательное отношение к России.
(10)
The question is not confined to Vladimir Putin and his troll state [13].
В данном примере Владимир Путин и члены Правительства называются «троллями»,
провокаторами, зачинщиками конфликтов. Отрывок взят из стать, посвященной обличению
лжи России по делу в Солсбери. Автор утверждает, что Россия занимается распространением
лжи и выдумок, подстрекательством. Все это вызывает яркий эмоциональный отклик у читателя, формируется негативное отношение.
(11)
And he’s talking about the foreign policy elites who provided, so to speak, the Atlanticist choir [9].
В примере 11 Государства Атлантического океана уничижительно называются «Атлантическим хором» или «подпевалами», что характеризует их как несамостоятельных, нуждающихся в чьих-то указаниях странах.

8

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 2, июнь, 2019 г.

Прием навешивания ярлыков занимает особое место в вербализации дискредитирующей стратегии. Референт наделяется дополнительными признаками посредством грубого,
резкого и пренебрежительного именования.
Всего стратегия дискредитация была выявлена в 25 примерах, в статье представлены
лишь некоторые из них. В ходе анализа было выявлено, что данная стратегия реализуется
посредством использования метафоры, сравнения, оценочной коннотации и навешивания
ярлыков. Согласно статистическому подсчету в дискредитационной стратегии доминирует
прием навешивания ярлыков (46 % от общего числа примеров данной стратегии). Представленная в статье классификация средств вербализации стратегии дискредитации не является
исчерпывающей. Проведение сопоставительных исследований вербализации манипуляции в
политическом дискурсе в СМИ позволит выявить особенности речевого манипулирования
общественным мнением конкретных изданий, а также изучить их национально-культурные
специфики.
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МАРКЕТИНГ И ПЕРЕВОД В КИНОФИЛЬМАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Баррэто Валеро Ана Сараи
студент Уральского Федерального Университета, Имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина,
РФ, г. Екатеринбург
Кочева Ольга Леопольдовна
старший преподаватель, Уральского Федерального Университета,
Имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина,
РФ, г. Екатеринбург
Аудиовизуальный перевод предназначен для развития переводческой деятельности в
контексте, характеризующейся взаимодействием текста (устного или письменного) со звуком и изображением, но говорят не только о фильмах как таковых, но и о том, что их реклама влияет, когда речь идет о привлечении определенной аудитории, в данном случае российских зрителей.
Делается ссылка на перевод маркетинговых или коммерческих переводов названий
фильмов, когда они стремятся к тому, чтобы язык адаптировался к культуре, переводя не
только слова, но и идеи, то есть совершая транс создание, а не только перевод. Слова, используемые в названиях фильмов, могут сильно отличаться от слов в буквальном переводе,
это открывает пробел, так что он ближе к зрителю, и они чувствуют себя идентифицированными.
Англоговорящие культуры были ответственны за то, что были самыми влиятельными в
мире кино, это заставило каждую страну и культуру отразить это в своих фильмах, но, тем не
менее, каждый фильм пытается достичь каждого человека в любой точке мира и начиная с
одного фильма мы находим много разных культурных идентичностей.
Большая проблема отражается в названии детских фильмов, поскольку привлечь внимание ребенка на основе заголовка и изображения (плаката) довольно сложно, оно должно
быть поразительным, новым, простым, но любопытным. Это игра слов, в которой обнаруживаются культура, интерес и влияние. Некоторые из самых популярных детских фильмов,
таких как
 Суперсемейка - Оригинальное название на английском языке: «The Incredibles» (американский фильм о анимации, Мультфильм, рассказывающий о жизни семьи супергероев)
Если бы он сохранил буквальный перевод, то это был бы «Hеимоверные»
 Головоломка - Оригинальное название на английском языке: «Inside Out» (Его сюжет
разворачивается в голове девушки, Райли Андерсон, где пять эмоций- Радость, Печаль,
Страх, Гнев и Брезгливость - стремятся направлять ее в повседневной жизни). Если бы он
сохранил буквальный перевод, то это был бы «Наизнанку», и буквальный перевод с русского
на английский будет «Puzzle»
 Холодное сердце - Оригинальное название на английском языке: “Frozen” (По сюжету
храбрая принцесса Анна и простой парень Кристофф вместе с оленем Свеном и снеговиком
Олафом отправляются в опасное путешествие по заснеженным горным вершинам, чтобы
попытаться найти старшую сестру Анны, Эльзу, нечаянно наложившую заклятье на их королевство и тем самым обрекшую на вечную зиму его жителей) Если бы он сохранил буквальный перевод, то это был бы «Замороженный», и буквальный перевод с русского на английский будет «Cold Heart»
Хотя есть также названия, которые являются исключением из правила, они стали
настолько универсальными, что им не нужно изменять свой заголовок, а скорее они раскрывают его буквально или почти буквально. Некоторые из самых популярных детских фильмов, таких как:
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 Гадкий я - Оригинальное название на английском языке: «Despicable me» (Грю, суперзлодей, который усыновляет трех девочек из детского дома; Вектор, конкурент Грю, который
ворует Великую пирамиду в Гизе. Когда Грю узнает об ограблении Вектора, он планирует
еще большее ограбление: сжать и украсть луну Земли. Однако, несмотря на злодейские
намерения Грю, он все больше тронут растущей любовью девушек к нему и из-за этого он
меняется к лучшему)
 В поисках Немо - Оригинальное название на английском языке: «Finding Nemo» (История основана на отце-клоуне по имени Марлин, который отправляется на поиски своего
маленького сына Немо рядом с рыбой по имени Дори.)
Принимая во внимание предыдущие примеры, мы можем понять, как эти фильмы достигли больших успехов во всем мире, и как они сыграли фундаментальную роль в захвате,
влиянии и запоминании, но это достигается не только с привлекательным названием, но и
что за успехом фильмов стоит отличная маркетинговая работа.
Маркетинг — это дисциплина, которая отвечает за изучение поведения рынков и потребностей потребителей. Анализировать коммерческое управление компаниями с целью
привлечения, захвата, удержания и удержания конечных клиентов путем удовлетворения их
желаний и решения их проблем.
В последние годы на мир полностью повлияли социальные сети, которые находятся в
центре внимания маркетинга, но как это работает с детскими фильмами? так как они обычно
не используют социальные сети. Крупные компании делают элементы повседневной жизни
ребенка опытом, например, шампунем с любимым супергероем или теннисом с любимой
принцессой, игрушками и играми, вдохновленными персонажами кино или даже любимый
персонаж в коробке с хлопьями или гамбургером.
Из этого можно сделать вывод, что перевод - это больше, чем слова, что перевод фильмов выходит за рамки простого, влияющего на повседневную жизнь и на подход к кино.
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Аннотация. Изучение способов отражения культуры в языке и человеческом социуме
способствует познанию других культур и конечно же служит развитию межкультурной коммуникации, Эдинбурга, Шотландия. При рассмотрении данной проблемы главное место занимает лингвокультуроведческая интерпретация лексики. Этот метод обеспечивает разностороннее изучение нового языка, культуры, а также страну, традиции, обычаи, законы и
правила в целом.
Ключевые слова: Эдинбург, Шотландия, достопримечательность, аббатство, дворец,
музей, Шерлок Холмс.
В статье мы рассмотрим такие известные лексические единицы, как Holyrood Abbey,
Sherlock Holmes statue и Midhope Castle, отражающие британскую культуру города Эдинбурга, Шотландия.
Холирудское Аббатство (Holyrood Abbey) - это разрушенное каноническое аббатство,
которое находится в Эдинбурге, Шотландия. Аббатство было основано в 1128 году королем
Давидом 1. На сегодняшний день место аббатства охраняется. Этот факт подтверждается
Мировой энциклопедией Наследия (World Heritage Encyclopedia): «The site of the abbey is
protected as a scheduled monument».
Холирудское абатство имеет очень длинную историю своего существования и образования. В Мировой Энциклопедии Наследия говорится об образовании слова (Holyrood). Согласно энциклопедии, слово «rood» - древнее слово для креста, на котором был распят Иисус
Христос: «Rood is an old word for the cross which Jesus Christ was crucified upon; thus the name
Holyrood is equivalent to "Holy Cross." [2].
Holyrood Abbey было одним из главных монастырей Шотландии. Основная функция
аббатства заключалась в служение мессы и духовная служба, однако в 1560 году это прекратилось. А в XV веке шотландские короли начали использовать Холирудское аббатство как
светскую резиденцию.
Некоторые источники утверждают, что Холирудсткое аббатство относиться к дворцам,
однако Мировая Энциклопедия наследия относит его к монастырям: «While there are plentiful
references to the 'Abbey' in the surviving royal documentation of the 16th century, these almost
always seem to refer to the palace rather than the monastery, a practice which continued into the
18th century (Jamieson 1994, 20). The term 'convent' is used on a few occasions when there is a
specific reference to the monastic community» [3].
Далее обратимся к следующей лексической единице, которая также занимает особое
место в британской культуре Эдинбурга.
Статуя Шерлока Холмса (Sherlock Holmes Statue) – статуя, которая названа в честь литературного персонажа, созданного Артуром Конаном Дойлом, английским писателем, ирландского происхождения.
В наше время существует огромное количество памятников, которые посвящены известному сыщику Шерлоку Холмсу. Они расположены в разных странах, таких как Англия,
Швейцария, Япония и Россия.
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Произведения Конана Дойла, которые посвящены приключениям Шерлока Холмса,
стали классикой детективного жанра. Шерлок Холмс, умный и справедливый борец со злом
и защитник обиженных, стал всемирной культовой фигурой и персонажем фольклора. В своей книге (The Scientific Sherlock Holmes) James F. O’brien утверждает, что образ Шерлок
Холмса внес большой вклад в жизнь художественной литературы: «Sherlock Holmes is the
most recognizable character in all of literature. The first Sherlock Holmes story, was published in
1887. Today, over 125 years later, when a deerstalker hat is seen in a book, movie, TV ad, or billboard, the public automatically thinks “Sherlock Holmes.” [1].
По всему миру можно увидеть огромное количество посвященных ему обществ, музеев, памятников; большое количество людей пишут ему письма, а известные романисты сочиняют продолжения его приключений. Можно заметить, как легко Шерлок Холмс решает
сложные и даже иногда невероятные задачи, раскрывает преступления. Доктор Холмс – человек который способен делать блестящие выводы: «Also among the primary reasons for the
enduring popularity of Sherlock Holmes is his ability to make brilliant deductions. Readers continue
to be fascinated by the way he can reason his way to the correct solution». (The Scientific Sherlock
Holmes) James F. O’brien [2].
Статуя Шерлока Холмса пользуется огромной популярностью не только в Эдинбурге,
но и в других городах и странах по всему миру. Мало, кто знает, что Артур Конан Дойл родился и вырос в этом городе. Вот, что пишет известный канал BBC 1 про популярность нового памятника: «The statue is expected to draw many new overseas tourists to Edinburgh, as over
95% of visitors to Edinburgh are familiar with the exploits of the great detective and many make
their way to see his lodgings. Sherlock Holmes has for over a century been widely regarded as a
British Institution and an important part of England's literary heritage» [1].
Выше были представлены знаменитые статуи и аббатства. Теперь обратим внимание на
историческое наследие Эдинбурга – замок Мидхоуп (Midhope Castle).
Замок Мидхоуп (Midhope Castle) – это здание 15-16 веков, которое расположено в деревушке Абеокорн (Abercorn), около 4 километров к западу от окраины Эдинбурга. Заброшенное строение представляет собой несколько раз перестроенный 5-этажный дом. Более подробное описание дает Мировая Энциклопедия наследия Эдинбурга: «Midhope Castle is a
16th-century tower house of five storeys and a garret, to which has been added a later and lower
wing. Two - storey bartizans crown three of the corners, although their conical roofs have gone, a
caphouse for the stair crowning the fourth. The roof is steeply pitched. The tower forms one side of
a courtyard, and there is a fine walled garden» [2].
Шотландский врач и географ Роберт Сиббальд описывал Мидхоуп в 1710 году как великолепный замок с прекрасными садами: «a fine tower house with excellent gardens». [2].
Расписные потолки, которые находятся под защитой Исторической Шотландии Эдинбурга, сохранились и до наших дней. Его величественный стены, резные лестницы, потрясающие двери, изготовленные на заказ. Однако в 20 веке Мидхоуп замок потерпел пожар и
ничего не сохранилось до наших дней, но Мировая Энциклопедия наследия Эдинбурга смогла описать, как все было до пожара: «the entrance, at first floor level, is reached by a short external stair. The basement is vaulted, and the wing contained the kitchen. The original stair was turnpike, but a scale - and - platt stair was later added. The hall, on the first floor, has been subdivided,
and the inside of the tower has been much altered. There were some old wall paintings and plasterwork, but these have been lost» [2].
Список литературы:
1. “A
Guide
to
Life
in
Edinburgh”
https://www.ed.ac.uk/files/atoms/
files/dependants_guide_2017.pdf [дата обращения 1.05.2019]
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Scotland.
“MIDHOPE
CASTLE”
(Category
A) http://portal.historicenvironment.scot/designation/LB630 [дата обращения 7.05.2019]
3. BBS News World edition http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/northern_ireland/2332461.stm
[дата обращения 9.05.2019]
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АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
НА РАЗНЫХ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УРОВНЯХ
(НА ПРИМЕРАХ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ ЖУРНАЛОВ COSMOPOLITAN
И GLAMOUR)
Гущина Арина Олеговна
студент, факультет «Лингвистика», УрФУ,
РФ, Екатеринбург
E-mail: guschinarina@gmail.com
Особенностью социальных реалий современности становится возрастающее количество рекламы, для того, чтобы «зацепить» внимание потребителей компании применяют различные языковые средства. И одно из самых эффективных на сегодняшний день – языковая
игра. Ее приемы, благодаря своей оригинальности и запоминаемости, дают возможность
получить максимальную экспрессию при небольшом количестве текста, привлекают внимание читателя среди огромного потока информации и заставляют прочитать текст до конца.
Термин «языковая игра» впервые был упомянут в «Философских исследованиях» 1953
г. Л. Витгенштейна. Он связывал этот феномен с применением языка в соответствующей
сфере общения, используя языковые средства с учетом реализуемой функции (коммуникативной, экспрессивно и т.п.). Витгенштейн считал, что «игра есть форма жизни и реальность,
воспринимаемая через язык, является комплексом языковых игр» [1, с. 56]. Основываясь на
его теории, любой вид деятельности с использованием языка является игрой [2, с. 3-4].
Дж. Харрис и Ч. Ходж рассматривают данное понятие как: 1) каламбур 2) использование остроумных слов 3) манипулирование детей со звуками [5].
Использование языковой игры чаще всего вызвано стремлением достичь некоего эффекта эстетического воздействия путем нарушения языковой нормы, необычного применения синтаксических конструкций.
В.З. Санников в монографии «Русский язык в зеркале языковой игры» и Б.Ю. Норманн
в книге «Игра на гранях языка» определили основные функции языковой игры. Приведем
краткие характеристики выделенных функций [3, с. 134]:
 Эстетическая функция. Произносимые выражения, слоганы приносят удовольствие
как слушателю, так и самому говорящему
 Маскировочная функция. Языковая шутка порой позволяет обойти цензуру, выразить
в сообщении мысль, которая по определенным причинам может находиться под запретом
 Языкотворческая функция. Языковая игра – это способ ярко и понятно выразить
мысль с минимальным количеством текста
 Комическая функция. Американские лингвисты для обозначения данного феномена
используют слово - quibble, что в переводе означает каламбур. Языковая игра, выраженная в
виде остроты, анекдота, шутки способна позабавить, рассмешить
В рекламе значимую роль имеет языковая игра, поскольку благодаря ее нарушению
общепринятых лингвистических норм придается большая экспрессивность тексту и удовлетворяется потребность в создании запоминающейся рекламы. Здесь используется множество
различных приемов и средств в зависимости от уровня языка. Как правило, языковая игра
основывается на: фонетическом, морфологическом, лексическом, синтаксическом уровнях.
Рассмотрим каждый из них подробнее. Для приведения примеров средств, используемых для
создания языковой игры в рекламных слоганах, мы изучали статьи и блоги на темы: красота,
здоровье, новости, мода; двух популярных женских журналов Glamour и Cosmopolitan. В
классификации представлены наиболее ярко-выраженные слоганы и словосочетания.
Для усиления выразительности текста создатели рекламных кампаний часто применяют языковые средства фонетического уровня:
 Анафора. Данный прием языковой игры используется для пояснения иностранных
слов, к примеру, косметическая компания Revlon в рекламном слогане «Revlon. Революция
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твоих губ»; усиления эмоциональной составляющей текста, так компания THE BODY SHOP
при описании миссии бренда «Обогащаем наших людей, обогащаем нашу продукцию, обогащаем нашу планету».
 Аллитерация. Это средство часто применяется в зарубежных и отечественных рекламных текстах для усиления выразительности. «A born rule-breaker? Maybe she is born with
it. Maybe its Maybelline» при переводе на русский эта реклама выглядит иначе «Все в восторге от тебя, а ты – от Maybelline». Слоган нового продукта бренда DIVAGE «Консиллер и
хайлайтер DUO, Свечение & Свежесть».
 Ассонанс. Благодаря этому способу у текста появляется скорый, запоминающийся
темп. К примеру, описание гороскопа в журнале «Персональный, любовный, финансовый».
 Рифма. Данный прием способствует легкому запоминанию слогана. NYX Cosmetics
использовали для описания рифму «Анималистично, а не минималистично».
Нестандартных эмоциональных эффектов помогают добиться трансформации на морфологическом уровне. Эта игра может напоминать нарушение языковых норм, имитацию
нелитературного языка. Примером является создание окказионализмов. Д.Э. Розенталь в
словаре-справочнике лингвистических терминов дал следующее определение: «Окказионализм – индивидуально авторский неологизм, созданный согласно существующим в языке
непродуктивным словообразовательным моделям и использующийся исключительно в условиях данного контекста, как лексическое средство художественной выразительности или
языковой игры» [5].
В языке рекламы все более широкое распространение получают окказиональные ‘прилагательные и окказиональные степени сравнения относительных прилагательных. Новая
кампания по созданию персонализированной кружки от Jacobs: «Jacobs заМЕЧТАтельные
кружки», помимо контаминации здесь используется и графическая языковая игра. У этой же
компании ранее применяли слоган с использованием существительного, образованного окказиональным способом междусловного наложения «Сила сближающей аромагии», в журнальной колонке для описания запахов использовали слово «Аромашок». Так же в рекламе
встречаются окказиональные существительные, образованные префиксальным преобразованием. Слоган для новой кампании бренда KIKO «Эксклюзивный дизайн. Четкая очерченность и уверенность в мире, Kikoness».
Лексическая игра одна из самых распространенных в рекламе, она осуществляется как
с отдельными словами, так и с целыми фразами и предложениями. Средства лексического
уровня обладают яркой стилистической окраской и сильным эмоциональным воздействием.
 Гипербола. Компания L’oreal Paris использовала гиперболу для названия новой туши
«Обьем миллиона ресниц» для преувеличения свойств продукта, возникновения желания у
читателей приобрести данный продукт для создания такого эффекта ресниц. В статье о водостойкой туши использовали данный прием для выражения невероятной стойкости продукта
«Водостойкая тушь способна вытерпеть не только море слез и морось, но и ливень, средиземноморский бриз, июльскую ночь под самбу на танцполе Ибицы».
 Метонимия. Faberlic в своем слогане обыгрывает свойства продукта с помощью данного приема «Косметика, необходимая как кислород». Благодаря данному лексическому
средству, у читателя сразу складывается впечатление, что продуктов от этого бренда невозможно прожить.
 Метафора. Это один из основных приемов для создания языковой игры. Примером
могут послужить слоганы: косметической компании Londa, для описания новой краски для
волос «Магия цвета», бренд Garnier для презентации новой серии уходовой косметики «Зарядись энергией фруктов», слоган компании Vichy «Источник здоровья кожи». Метафора
помогает читателю сразу представить образ продукта, ощутить его свойства.
 Литота. В заголовке статьи о трендах сезона использовали литоту для добавления
выразительности «Море по колено: как носить ботфорты осенью».

16

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 2, июнь, 2019 г.

На синтаксическом уровне выделяются:
 Антитеза. В статье про праймеры под макияж «Цветные праймеры, которые сделают идеальной проблемную кожу»; бренд Johnson’s Baby «Нежность – это сила». Антитеза
выполняет эстетическую функцию, привлекает и удерживает внимание читателя.
 Парцелляция. Благодаря этому лексическому средству свойства продукта усиливаются, повышается экспрессивность слогана. NIVEA. «Средство для удаления макияжа с глаз.
Эффективное очищение. Без раздражения», слоган компании REDKEN «Вдохновись. Будь
частью этого».
 Повтор. Этот прием часто применяется на синтаксическом и лексическом уровнях, он
делает акцент на важных словах, что придает силу высказыванию. Примером служит описание продукта компании Urban Decay «Получите супер пышные, супер черные, супер соблазнительные ресницы». Повтор помогает читателю представить эффект продукта, убеждая
читателя использовать именно данный бренд. Так же косметическая компания MIA использовала данный прием для своего слогана «Специально для молодой кожи. Только для молодой кожи».
Для наглядной демонстрации частоты использования языковых средств в рекламных
слоганах составим таблицу.
Таблица 1.
Приемы на языковых уровнях
Уровень

Игровые приемы

1.
Ритм
2.
Консонанс
3.
Эпифора
4.
Ассонанс
Фонетический
5.
Анафора
6.
Рифма
7.
Аллитерация
Всего:
1.
Словообразовательная игра
2.
Окказиональная степень сравнения
Морфологический 3.
Окказиональные существительные
и прилагательные
Всего:
1.
Зевгма
2.
Метонимия
3.
Олицетворение
4.
Каламбур
Лексический
5.
Метафора
6.
Литота
7.
Гипербола
Всего
1.
Повтор
2.
Антитеза
Синтаксический
3.
Парцелляция
Всего:

Количество примеров
1
2
2
3
9
10
11
38
3
4
5
12
1
1
5
6
11
11
14
49
8
10
12
30

Составленная таблица демонстрирует, что количество рассмотренных слоганов меньше, чем количество приемов языковой игры. В 100 слоганах используется 129 языковых
средств. Это обосновано тем, что в одном слогане может использоваться сразу несколько
приемов для выполнения нескольких функций языковой игры.
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Диаграмма 1. Языковые уровни в рекламных слоганах
Рассмотрев языковую игру на 4 уровнях, можно сделать вывод, что основными используемыми средствами являются – гипербола, метафора, литота и антитеза. Рассмотрев 100
слоганов глянцевых журналов Cosmopolitan и Glamour, стало понятно, что приемы лексического уровня самые распространенные в современных слоганах, поскольку они обладают
особой экспрессивной функцией. Приемы фонетического уровня используются так же часто
для воздействия или убеждения. В англоязычной рекламе часто используется выразительное
средство – аллитерация, придавая гармоничности и созвучию тексту. Что же касается морфологического уровня, то в ходе нашего исследования было выявлено, что языковая игра на
данном уровне используется реже чем на остальных уровнях, поскольку основной прием –
окказионализм является довольно сложным для понимания потребителей.
Языковая игра – это один из самых эффективных приемов языка рекламы, поскольку
путем сочетания различных языковых средств на разных уровнях одновременно в одном
сообщении способствует воздействию на подсознательном уровне, создавая ассоциацию с
брендом и его товаром. Рекламные тексты благодаря языковой игре становятся оригинальными, привлекательными и достигают своей основной цели – получение максимальной экспрессии в минимальном количестве текста.
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РЕЧЕВОЙ ПОРТРЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ИНТЕРВЬЮ С БРЭННОМ ДЭЙЛОРОМ)
Чечель Роман Павлович
студент магистрант, факультет иностранных языков ТГУ,
РФ, г. Томск
E-mail: chechel-roman@lenta.ru
Феномен языковой личности является одним из центральных в современной лингвистике. В современной лингвистике происходит переход от рассмотрения языка как самостоятельной, независимой от человека системы к его описанию как антропологического феномена.
Происходит
переориентация
лингвистических
исследований
на
новую
антропоцентрическую парадигму. В работах лингвистов наряду с термином «языковая личность» используется более узкий термин «профессиональная языковая личность».
В данной статье мы будет использовать определение профессиональной языковой личности, предложенное Е.И. Головановой: «совокупность интеллектуальных, социальнокультурных и морально-волевых качеств человека, сформированных в особой профессионально-культурной среде и отраженных в свойствах его сознания, поведения и деятельности».[1, c. 188] Принимая во внимание структуру языковой личности, предложенную
Ю. Н. Карауловым, Е.И. Голованова выделяет следующие уровни описания профессиональной языковой личности: 1) уровень профессионального сознания; 2) вербальный уровень;
3) мотивационно-прагматический уровень. Описывая профессиональную языковую личность, мы будет опираться на данную классификацию.
Для исследования мы выбрали профессиональную языковую личность музыканта. К
характерными особенностям лингвокультурных типажей музыкантов относят эмоциональность, субъективность, образность, оценочность, повышенная метафоричность.
Объектом для исследования мы выбрали музыканта Брэнна Дэйлора (Brann Dailor). На
момент исследования Брэнну Дэйлору 44 года, он играет на барабанах и исполняет вокальные партии в группе Mastodon, которую многие эксперты считают одним из лучших коллективов на сцене, играющих в жанре метал и психоделический метал. Данному жанру характерны сложные ритмические формы и абстрактные тексты песен. Брэнн пишет большинство
текстов для песен Mastodon, отсюда следует, что он обладает высокой способностью к речетворению, а также ему присуще творческое мышление. В качестве материала исследования
были рассмотрены двенадцать текстовых и пять устных интервью, взятых из различных источников, преимущественно из сети Интернет. Далее в статье будет представлен поуровневый анализ профессиональной личности музыканта на материале данных интервью.
На уровне профессионального сознания мы выделяем концептосферу и входящие в нее
концепты как ментальные образования, отражающие опыт и мировоззрение музыканта.
Ключевыми концептами в речи Брэнна Дэйлора являются концепты «музыка» и «звучание».
Концепт «музыка» является макроконцептом, в то время как концепт «звучание» микроконцептом, входящим в макроконцепт «музыка». Каждый из вышеупомянутых концептом представлен в лексиконе музыканта. В речи Брэнна Дэйлора встречаются следующие лексемы,
репрезентирующие концепт «музыка»: 1) “song”, напр.: “I like to have to get to know a song’s
twists and turns.” [3]; 2) “vocal”, напр.: “If our vocals were super pristine, people would know
we’re up to some funny business [3]”; 3) “music”, напр.:“I always enjoyed the puzzle of writing
music, especially in the realm of prog” [2]. Концепт «звучание» представлен следующими языковыми единицами: 1) “sound”, напр.: “It took me about four days, once we got the drum
sounds” [4]; 2)“beat” и “rhythm”, напр.: “I go past the one and maybe come in on the two or
three, or I come in and out of the beat and just play with it a bit to explore every different beat or
rhythm that you can play to. [6]”
На основании выделения двух основных концептов в речи Брэнна Дэйлора, мы можем
предположить, что на уровне профессионального сознания для музыканта очень важным
19

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 2, июнь, 2019 г.

является процесс создания музыки, поиск звучания, собственное развитие как профессиональной творческой личности.
На вербальном уровне выделяются системы специальных наименований – терминов и
профессионализмов.
В проанализированных интервью Брэнн активно использует профессионализмы, относящиеся к сфере музыки такие как “riff”, “triggers”, “sampler pedal”, “Marshall stacks”, “snare
hand”, “bridge”, “Frankenstein kit”, “ARPs”, “Moogs”. Используя данные профессионализмы
Брэнн дает понять, что он отлично ориентируется в свой сфере, также набор использованных
профессионализмов свидетельствует о профессиональной компетентности музыканта. Брэнн
употребляет профессионализмы осознанно, без толкования их значений, так как они рассчитаны на аудиторию знакомую со значениями данных профессионализмов.
Также на этом уровне мы выделяем группы лексики, объединённые сферой деятельности профессиональной языковой личности, т.е. сферу музыки: 1) названия музыкальных инструментов и их деталей, напр.: “I don’t use triggers, but I really wanted to include the
tambourine” [4]; 2) названия музыкальных стилей и жанров, напр.: “Yeah, I understand that.
I’ve definitely had that reaction when I’ve listened to some old prog or fusion records” [4]; 3)
Музыкальные термины, напр: “I’ve put a lot of effort to create my drum solo in “Steambreather”. [5]”
Говоря об исполнении своих музыкальных партий, музыкант не только прибегает к
специальной лексике, но и к стилистически выразительным средствам таким как эпитеты,
напр.: “Along with developing my hands came lots of crazy fills and stuff like that” [3]. Стоит отметить, что прилагательное “crazy” является наиболее употребительным в речи Брэнна Дэйлора. Частотность употребления данного прилагательного связана с жанром, в котором играет музыкант. Как было сказано ранее, для психоделического метала характерны сложные,
необычные и странные музыкальные рисунки. Мы предполагаем, что в данном случае профессиональная деятельность влияет на когнитивные функции музыканта, тем самым определяя выбор используемых речевых единиц для описания того или иного объекта или явления.
Также говоря о своих произведениях, музыкант использует метафоры, напр.: ““Ember City”
off of Once More ’Round the Sun has a riff in the middle that we jammed for a long time, thinking it
was going to be the meat of the song, but it ended up being this short bridge. [2]” Метафоры придают речи образность, а также акцентируют внимание адресата на существенных по мнению
музыканта деталях.
Мотивационно-прагматический уровень, проявляющийся в отборе прецедентных имен,
высказываний, текстов [1, c. 189] представлен онимами, среди которых можно выделить:
1) имена и фамилии исполнителей, напр.: “Every band I'm in — the Mastodon guys are huge
Zappa fans, and I'm a huge Zappa fan.” [3]; 2) названия музыкальных групп, напр.: “My parents. Both my mom and dad were big Genesis fans.” [3]; 3) названия музыкальных композиций и
альбомов, напр.: “I mentioned last time we spoke that Heart’s “Barracuda” was the inspiration
for my drum sound on Emperor of Sand, and for The Hunter it was Duke by Genesis. [6]”.
Таким образом, проанализированный материал дает существенное представление об
особенностях профессиональной личности Брэнна Дэйлора. В интервью музыкант обозначает свое понимание творчества, свой подход к написанию музыки. В ходе анализа были выявлены такие особенности языковой личности Брэнна Дейлора, как обилие профессионализмов, образность мышления, глубокие знания о локальной музыкальной сцене и теории
музыки. Описанный нами речевой портрет характеризует не только самого Брэнна, но и социальную среду к который относит себя музыкант: высококомпетентные музыканты, обладающие творческим мышлением и воспитанные на тяжелой музыке, в результате чего у них
сложились определенные взгляды на жизнь и музыку, а также своеобразный подход к творчеству и самовыражению.
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С внедрением деятельностного подхода в обучении студент должен не просто получать
и запоминать информацию, но он должен уметь обучаться самостоятельно. Кейс-метод –
эффективная техника обучения, которая входит в деятельностный подход, поэтому актуальность метода сегодня обусловлена общей направленностью образования не столько на получение предметных знаний, сколько на формирование компетенций, развитие способностей к
самообразованию, саморазвитию, самореализации; к оптимальному поведению и деятельности в различных языковых ситуациях.
Целью данной статьи является представление алгоритма создания кейсов для обучения
культурному коду «Weather». Методологическая основа исследований – анализ и синтез при
работе с теоретической базой, и моделирование для создания набора заданий.
Идея кейс-метода заключается в том, что «изучается локальный случай, произошедший
в конкретном месте, в конкретное время, и случай имеет четко определенные социальные и
временные границы» [3, с. 36]. К.У Гроссе утверждает, что «кейсы, используемые на занятиях по деловому иностранному языку, основываются на аутентичном материале, который
знакомит студентов с реальными проблемами, требующими анализа и решения, в то время
как более традиционный вариант занятия сводится к диалогам и текстам для чтения по различным темам» [1, с. 131]. В общем, метод описывает проблемную ситуацию в конкретных
условиях, а студенты должны при обучении выявить проблему и предложить варианты выхода из обозначенной проблемы.
У каждого кейса должна быть цель, в соответствие с которой, мы можем разделить их
на три вида – научно-исследовательские, практические и обучающие. В своем исследовании
мы останавливаемся на анализе обучающих кейсов. Их цель – отразить клишированные ситуации, с которыми студент может столкнуться в ходе общения. Они предполагают высокие
требования к уровню владения иностранным языком, что говорит об их уместности именно
на ступени высшего образования, что является скорее минусом кейс-метода. Однако большим плюсом при использовании метода будет задействование всех 4 умений – изучающее
чтение или аудирование с полным пониманием содержания при ознакомлении с кейсом; монологическая речь при высказывании своего решения, и диалогическая при дискуссии на послетекстовом этапе; развитие умений письма в форме эссе или свободного сочинения при письменном ответе на кейс. Эти пункты являются аргументом в пользу внедрения метода в процесс
обучения, поэтому мы должны рассмотреть алгоритм создания заданий для методики.
Для преподавателя, который разрабатывает кейсы, есть несколько возможных источников материала:
1. Художественная и публицистическая литература
2. Опыт
3. Статистические данные
4. Научные статьи
5. Интернет
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Все эти источники могут стать фундаментом для написания кейса, который будет формировать необходимые компетенции, однако всегда стоит помнить об актуальности текстов,
а значит и кейсов. Необходимо использовать современную литературу, не использовать один
и тот же кейс для студентов одного уровня в разные годы – ситуации и опыт меняются, а
значит, кейсы должны развиваться со временем.
Следующим пунктом в исследовании необходимо обратиться к алгоритму создания
кейсов [2, с. 5]:

Для наполняемости кейса мы выбрали культурный код «Weather», так как он важен для
английской лингвокультуры – это способ начать разговор и заполнить паузы. К культурному
коду относят особенности, доставшиеся народам от предков, и закодированные в этикетных
формах, которые несут функцию идентификации культуры.
Создадим необходимый кейс о погоде по алгоритму.
Тема кейса – Погода.
Цель – развитие умения диалогической речи с учетом специфики культурного кода
«Weather» в английском языке.
Задачи – способствовать развитию умения изучающего чтения, умения монологической
и диалогической речи, владения основами культуры речи, этикетных форм и культурных
кодов.
Проблемная ситуация – два представителя различных культур при встрече обмениваются репликами, связанными с погодой, однако произошел коммуникативный сбой в связи с
незнанием культурного кода «Weather» одного из участников.
Тип кейса – обучающий.
Для составления кейса был применен принцип наглядности, который активизирует все
анализаторы восприятия информации, в результате чего возникает оптимальная эмпирическая база для образовательной деятельности. Также демонстрация эмоций в кейсах, связанных с общением, помогает добиться большего понимания связей коммуникантов.
Разработанный кейс:

Sam - “Ooh, isn’t it cold?”
Vladimir - “No, actually, it’s
quite mild.”
Sam “Well, it feels cold to me.”
Sam– “I’d better go”

Рисунок 1. Кейс «Погода» 1
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Situation – two people are meeting during a party outside. Silence would be awkward that’s
why Sam decides to start a small talk. Sam comes from England, while Vladimir doesn’t.
Tasks for discussion –
Was the communication successful?
What stage of the conversation was wrong?
Why do we see such a reaction?
How can you change the phrase to continue acquaintance?
В том случае, если у студентов возникают трудности при анализе изображения, мы можем предложить им альтернативный рисунок с положительным результатом для сравнения,
где Sam также является носителем английской культуры, а Peter знаком с ней. Мы не можем
объяснять суть кейса студентам, если они не справятся на первом этапе. Наша задача помочь
им добраться до выводов самостоятельно.

Sam - “Ooh, isn’t it cold?”
Peter – “Yes, but at least it’s
not raining”
Sam – “Yes, well, yesterday it
poured all day, didn’t it?”
Peter – “Moreover it was
windy”

Рисунок 2. Кейс «Погода» 2
Мы создали кейс, теперь проблемой может стать работа с заданием во время занятия,
поэтому рассмотрим этапы, которым нужно следовать:
1) Этап введения
На данном этапе преподаватель вводит кейс. Он может предлагаться как индивидуально, так и в небольших группах. Для ознакомления с заданием выделяется 2 минуты. Преподаватель должен проконтролировать понимание кейса посредством вопроса - «Какая центральная проблема кейса?».
2) Этап анализа ситуации
Студентам дается время на решение проблемы и подготовку для презентации 5-7 минут. Тайминг важен, поэтому преподаватель не должен давать дополнительное время – в
реальной ситуации время в коммуникации всегда ограничено. Студенты ищут проблему,
анализируют ее, оценивают, приходят к взвешенному обоюдному решению и готовят выступление.
Преподаватель не должен помогать студентам в решении кейса, он решает исключительно организационные вопросы. Любая справочная литература может быть использована.
Однако в нашем задании мы предлагаем подсказку в виде кейса с верным исходом беседы.
Студенты, сравнив два варианта, смогут легче прийти к выводам по заданию.
Обычно группа сама выбирает выступающего, но иногда полезно преподавателю выбрать спикера – это активизирует деятельность всех студентов.
3) Этап презентации
Важным качеством любого работника является умение выслушать критику, доказать
свою точку зрения, умело описать все плюсы продукта или решения. Вот почему этап презентации можно назвать важным для формирования профессиональной компетенции педагога, это нужное интегральное качество любого специалиста.
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В обсуждении могут участвовать все студенты группы – они дополняют или задают вопросы. Преподавателю следует фиксировать все варианты решения кейсов для подведения
итогов.
4) Этап дискуссии
В подготовке к введению кейса на занятии преподавателю необходимо самому ответить на некоторые вопросы – «В чем дилемма ситуации?», «Какие варианты решения могут
быть?», «Что необходимо сделать для решения проблемы?». Ответив на вопросы, мы можем
спрогнозировать ход дискуссии. Преподаватель может корректировать ее ход, ставя вопросы, помогающие идти в правильном направлении. Стоит помнить, что могут возникнуть варианты, которые не были просчитаны заранее.
На данном этапе преподаватель: не ставит временные рамки, дает возможность высказаться всем желающим, заостряет внимание на конкретной проблеме, обходит споры стороной и не позволяет доминировать
одним, и отмалчиваться другим. Во время рефлексии уместно провести голосование на
самое удачное решение кейса.
5) Этап итогов
Преподаватель завершает задание своими выводами. Если кейсы, взятые для задания,
аутентичны, преподаватель рассказывает реальное решение проблемы. Для созданных кейсов предлагается авторское решение, но стоит указать на многовариантность. Мы выделяем
лучшие решения и поощряем студентов.
Таким образом, используя кейсы на занятиях у студентов мы можем:
 подготовить студентов к осуществлению межличностного и профессионального
общения, используя систему изучаемого языка;
 сформировать способность к интеграции знаний, терминов и различных понятий из
других областей знаний;
 научить выявлять проблемы в коммуникации.
Резюмируя вышеизложенное, мы можем сказать, что использование кейс-метода в обучении опирается на компетентностный подход, характеризуется системностью, логичностью;
ему свойственна управляемость и поэтапность. Главным плюсом метода можно назвать тренировку студентов в ситуациях, приближенных к реальному общению, что делает метод необходимым для использования при обучении иностранному языку.
Список литературы:
1. Grosse, C. U. The Case Study Approach to Teaching Business English // English for Specific
Purposes. – 1988. – № 7. – С.131-132.
2. Белякова Е. А. Использование проблемных ситуаций на занятиях по иностранному языку
в системе уровневого образования // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – № 3.
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В современных условиях высоко конкурентного банковского рынка постепенно нивелируется ассортимент банковских услуг, а также условия вложения средств и скорость, с
которой банки обслуживают клиентов. Потенциальные клиенты все сложнее принимают
решение о выборе конкретного банка. В этой связи имидж является основной составляющей
успеха банковского учреждения. Положительный имидж банка является основным критерием, влияющим на принятие клиентами решения о выборе банка и продолжении с ним долгосрочного сотрудничества. Успех партнерских отношений между банком и клиентом во многом зависит от степени доверия банковскому учреждению.
Имидж (от англ. image - образ, отражение) - целенаправленно сформированный образ
какого-либо лица, организации, явления ради оказания воздействия на общественность.
Имидж разрабатывается для повышения популярности, что в свою очередь способствует
увеличению материальных и моральных преимуществ, достижению успеха [1, с. 34].
Традиционным инструментом PR-технологий в банковской практике является работа
со средствами массовой информации (СМИ). СМИ занимают в системе PR особое положение: с одной стороны, они выступают в качестве основного канала коммуникации, который
позволяет выстроить позитивное представление о банке, с другой стороны – это объект воздействия со стороны банковских служб. PR-технологии распространяемые через СМИ могут
включать в себя публикацию новостей банка фактологических бюллетеней, проведение информационных туров на местах, чтобы побудить журналистов сообщать положительные
сообщения о банке.
Крупные банки, как правило, в качестве канала продвижения используют телевидение
и радио, проводят мероприятия для прессы. Банки меньшего масштаба с ограниченным маркетинговым бюджетом используют региональные СМИ.
Однако с развитием современных информационно телекоммуникационных технологий,
все большую популярность в банковской сфере приобретает продвижение банковских услуг
и создание положительного имиджа банка посредством использования сети Интернет.
В качестве основных инструментов PR-технологий используемых при продвижении
банковских услуг и деятельности банка в сети Интернет можно выделить следующие
[2, с. 92]:
 распространение новостей о деятельности банка, сопровождение новостей банка
экспертными мнениями и комментариями топ-менеджеров банка, размещение информации
на различных банковских интрнет-ресурсах и тематических площадках, форумах;
 персонификация образа банка посредством проведения и публикации интервью с
руководством и специалистами банка;
 использование интернет-сайта банка для распространения информации о различных
видах услуг, предлагаемых банком, позиционирование своей индивидуальности, посредством оформления сайта в корпоративных цветах, разъяснения клиентам выгоды от приобретения услуг данного банка;
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 использование интернет-банкинга в настоящее время является не только эффективным средством осуществления платежей, но и инструментом формирования имиджа банка.
Клиент будет поддерживать долгосрочные связи с тем банком, интернет-банкиг которого
имеет широкий спектр услуг, мобильность и высокую скорость функционирования. Одновременно с Интернет-банкингом идет активное развитие других направлений удаленного
банковского сервиса: телефонного банкинга, WAP и SMS-банкинга. При этом различные
формы удаленного обслуживания не конкурируют между собой, а во многом дополняют
друг друга, предоставляя клиентам широкий выбор способов доступа к собственным банковским счетам и доступа к информации о банке. Посредством данных технологий банки предлагают клиентам индивидуальные услуги и формируют индивидуальные кредитные предложения, информируют о новостях в деятельности банка.
В западной практике современной тенденцией является распространение информации о
банке в социальных сетях. Использование сайтов социальных сетей, таких как Facebook и
Twitter, позволяет управлять интернет-трафиком, управлять проблемами, быстро реагируя на
критику или негативное восприятие, а также повышать узнаваемость банка. Например, ICICI
Bank ради удобства потребителей стал работать в онлайн-режиме в социальной сети
Facebook. Сотрудники предлагали потребителям помощь, давали советы, отвечали на комментарии, обсуждали продукты и услуги банка и, в целом, оказывали необходимую потребителям помощь круглосуточно, что в свою очередь позволило повысить лояльность клиентов
банка и поднять имидж банка. Российские банки пока ограничиваются публикацией новостей в социальных сетях Facebook и Twitter и наличием личных аккаунтов руководителей и
сотрудников банка в данных социальных сетях [3, с. 4].
В западной практике развивается технология геолокации, посредством использования
которой банк может узнавать, где находится клиент, а используя такой инструмент как
Beacon (радио-маяк, определяющий нахождение клиента в радиусе до 20 метров) позволяет
клиенту показывать актуальные момент акции и банка. К тому же, Beacon, используется для
формирования предложений пользователям в зависимости от их предпочтений.
Данные инструменты направлены на формирование взаимоотношений с клиентами и
создания для них положительного имиджа банка. В настоящее время нестандартный подход
к маркетингу, продуманная PR кампания и правильное стимулирование сбыта банковских
продуктов и услуг является залогом положительного имиджа и высокой эффективности банковского бизнеса.
Список литературы:
1. Мухина М.В. Оценка как способ формирования имиджа организации / М.В. Мухина //
Вестн. Волгоградского гос. ун-та. Сер. 2. Языкознание. - 2013. - № 1 (13). - С. 34
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Социальное предпринимательство в России находится в стадии развития. Его генерацию как явления постсоветской истории страны следует отнести к первой половине 2000-х
годов.
Поступательное развитие этого направления деловой активности начинается со второй
половины 2000-х годов и связано, в первую очередь, с появлением в России ряда сильных
системных частных игроков, развивающих инфраструктуру, стимулирующих социальных
предпринимателей, разрабатывающих и продвигающих теоретическую базу [3, с. 180].
Усилиями таких системных игроков идеи социального предпринимательства доносятся
до законодательной и исполнительной властей, бизнес-сообщества, общества в целом и потенциальных социальных предпринимателей, что постепенно создаёт, оформляет и структурирует эту область. Ведущая роль здесь принадлежит Фонду региональных социальных программ «Наше будущее», частной некоммерческой организации, основанной в 2007 году
предпринимателем Вагитом Алекперовым.
Исторически первым обратил внимание на эту сферу деловой активности российский
крупный бизнес, занявшийся оформлением социально-предпринимательской инфраструктуры в рамках собственной благотворительной деятельности и корпоративной социальной ответственности.
На 2018 год программами поддержки социального предпринимательства располагают
такие системообразующие компании, как «Лукойл», «Русал», «СУЭК», «Северсталь», «Металлоинвест» и другие.
Компания «Русал» Олега Дерипаски уделяет большое внимание социальной деятельности, рассматривая её как часть своей стратегии развития. В 2004 году для управления социальными проектами «Русала» был основан Центр социальных программ [7]. В 2010 году
компания объявила о программе «Территория РУСАЛа», в рамках которой было реализовано
50 проектов с объёмом инвестиций 150 млн руб. [10].
В 2014 году компания «Лукойл», совместно с фондом «Наше будущее», для продвижения товаров российских социальных предпринимателей запустила проект «Больше, чем покупка!». Проект был запущен в форме конкурса, победители которого получают возможность реализовывать свои товары в магазинах сети автозаправочных станций «Лукойл» в
большей части регионов России. К концу 2016 года, по сведениям самого фонда, к проекту
было подключено 134 заправки в 14 регионах России [4].
Крупнейшая российская угольная компания СУЭК реализует свои социальные программы через фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-Регионам». Фонд
ведёт деятельность в 48 населённых пунктах России. Среди программ фонда — конкурс социально-предпринимательских проектов «Созидание», проводящийся в два этапа — региональный и межрегиональный. Победители получают финансовую и организационную поддержку на старте проектов [9, с. 323-325].
Металлургический комбинат «Северсталь», расположенный в Череповце, совместно с
мэрией города выступил соучредителем «Агентства Городского Развития», на базе которого
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был организован «Региональный центр инноваций социальной сферы». В этом центре социальные предприниматели получают бесплатную помощь и поддержку: бухгалтерскую, юридическую и финансово-экономическую. При центре работает школа социального предпринимательства [8, с. 6-16].
Собственные программы поддержки социального предпринимательства имеются и у
других крупных компаний, таких как «Норильский никель», «Металлоинвест», «Объединённая металлургическая компания» (ОМК) и т. д.
Остановимся поподробнее на социальной поддержке, которую оказывает «Объединённая металлургическая компания» (ОМК).
АО «ОМК» – один из крупнейших российских производителей металлопродукции для
ведущих энергетических, транспортных и промышленных компаний. ОМК — это комплексный поставщик продукции для добычи и транспортировки газа и нефти. Выпускает трубы
различного назначения, железнодорожные колеса, листовой прокат, соединительные детали
трубопроводов, трубопроводную арматуру, рессоры [5].
В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли:
 Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область)
 Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ», Республика Татарстан)
 завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинская область)
 Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», Республика Башкортостан)
 Чусовской металлургический завод (АО «ЧМЗ», Пермский край).
Среди основных потребителей продукции ОМК – ведущие российские и зарубежные
компании: «Газпром», «Российские железные дороги», «ЛУКОЙЛ», «АК Транснефть»,
«Сургутнефтегаз», «Роснефть», «Сибур», ExxonMobil, RoyalDutch/Shell, GeneralElectric,
Samsung, «КамАЗ», ГАЗ, МАЗ и другие.
Продукция ОМК поставляется более чем в 30 стран мира, а также на крупные российские и международные проекты - Сила Сибири, Бованенково-Ухта, Северный поток, Восточная Сибирь-Тихий океан, Средняя Азия-Китай, Южный коридор, Сахалин-ХабаровскВладивосток, Балтийская трубопроводная система, Заполярье-Пурпэ, Северный поток – 2 и
другие [5].
Активная социальная политика и благотворительность — неотъемлемые части стратегии ОМК. Компания стремится, чтобы на территориях присутствия существовала современная инфраструктура, отвечающая потребностям жителей.
Компания ежегодно направляет средства на поддержку и развитие социальных и благотворительных проектов:
 в 2017 году направлено 203 млн. рублей;
 за 2011-2017 год направлено более 3 млрд рублей,
 за год на охрану природы выделено более 200 млн рублей в год [5].
Для ОМК принципиально важно соизмерять коммерческие цели предприятий с интересами регионов. Они стремятся, чтобы на территориях присутствия существовала эффективная социальная инфраструктура, отвечающая потребностям заинтересованных сторон на
местах.
ОМК выделяет следующие приоритеты в развитии регионов:
 Создание и поддержание экономического развития;
 Активное участие в обеспечении стабильности рынка труда;
 Реализация проектов, отвечающих потребностям конкретного региона в социальной,
культурной, образовательной и экологической сфере;
 Построение отношений с региональными партнерами.
Внешняя социальная деятельность ОМК направлена на поддержку стратегии компании
через создание благоприятной социальной атмосферы и долгосрочные инвестиции в развитие местных сообществ в регионах своей деятельности.
ОМК целенаправленно развивает механизмы многостороннего сотрудничества с учетом гуманитарных принципов корпоративной благотворительности. Благодаря этой работе
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решает конкретные социальные проблемы региона и наращивает его деловой и социальный
потенциал.
Компания на постоянной основе проводит социальные и благотворительные акции,
проекты и программы, направленные на реализацию творческих и образовательных инициатив, поддержку детей, молодежи и пожилых людей, развитие спорта в регионах присутствия
компании.
Основные направления благотворительных и внешних социальных программ:
 Поддержка массового спорта и спорта высоких достижений;
 Поддержка образовательных программ;
 Поддержка культуры;
 Помощь детским учреждениям и незащищенным слоям населения;
 Помощь духовным и религиозным организациям;
 Военно-патриотическое воспитание молодежи, помощь ветеранам войны.
На реализацию социальных и благотворительных проектов в 2016 году ОМК направила
825 млн руб [5].
Проанализировав социальные инвестиции компании в 2011-2014 гг., ОМК решили дополнить традиционные инструменты благотворительности, основанные на адресной помощи
и шефстве, социальным партнерством, системной благотворительностью и вовлечением
местных сообществ и сотрудников компании в реализацию проектов на территориях присутствия.
В 2015 году появился «ОМК-Партнерство» − это конкурс благотворительных и социальных проектов. Основной принцип конкурса «ОМК-Партнерство» — партнерство власти,
бизнеса и общества в решении социальных проблем регионов.
В 2018 г. на конкурс поступило 195 заявок: 73 принадлежат сотрудникам ОМК, 58 некоммерческим и 64 муниципальным организациям. Перед проведением конкурса ОМК провела в регионах открытие тренинги по социальному проектированию, фандрайзингу и продвижению проектов в СМИ.
К участию в конкурсе приглашены сотрудники предприятий ОМК, некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения из регионов присутствия компании.
По инициативе руководства и сотрудников компании был создан благотворительный
фонд «ОМК-Участие». Основная цель деятельности фонда − адресная помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и реализация социальных проектов в регионах
присутствия ОМК.
В 2009-2018 годах фонд оказал адресную помощь более чем 1000 семей. Общий объем
помощи превысил 36 млн руб. [6]
Для ОМК большое значение имеет корпоративное волонтерство. Благодаря волонтерским акциям компания может передать бизнес-навыки некоммерческим организациям и жителям регионов присутствия. Добровольчество способствует созданию и распространению
механизмов долгосрочного партнерства с НКО и муниципальными учреждениями, улучшению качества жизни местного сообщества и решению социальных вопросов в регионах присутствия.
Добровольчество сотрудников – прекрасная возможность для самореализации, получения общественного признания и приобретения полезных навыков. Участвуя в волонтерских
акциях, сотрудники помимо общения с коллегами, укрепляют командный дух, адаптируют
новых сотрудников и выражают свою гражданскую позицию.
В 2014 году в ОМК была разработана и одобрена программа развития корпоративного
волонтерства, задачами которого являются поддержка социально уязвимых групп населения,
распространение лучших волонтёрских практик, увеличение числа добровольцев и вовлечение партнёров, клиентов и граждан в реализацию благотворительных проектов. Ежегодно на
всех предприятиях компании проводятся акции по посадке леса, благоустройству террито-
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рии, помощи пожилым людям и ветеранам, социально незащищенным слоям населения,
ежеквартальные донорские акции.
С 2011 года ОМК и благотворительный фонд «ОМК-Участие» ежегодно проводят в
Выксе фестиваль городской культуры «Арт-Овраг». Цель проекта — развитие нового городского пространства за счет создания условий для реализации социальных инициатив жителей
города в области культуры и образования.
Это круглогодичная площадка для раскрытия культурного и творческого потенциала
жителей города. Фестиваль объединяет разные направления культуры: визуальное искусство,
архитектуру, музыку, танец, а также некоторые новейшие течения в молодежных субкультурах. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В 2016 году ОМК впервые провела в городе Чусовом Пермского края, где базируется
входящий в состав компании Чусовской металлургический завод, конкурс проектов по социальному предпринимательству «Начни свое дело». Он прошел при содействии Министерства
промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, администрации Чусовского городского поселения и в партнерстве с Фондом региональных социальных программ
«Наше будущее».
В 2017 году программа «Начни свое дело» была реализована в г.Чусовом и в г. Благовещенск (Республика Башкортостан) совместно с Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, Пермским фондом развития предпринимательства, администрацией Чусовского муниципального района. Партнером проекта выступило
Пермское отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
По итогам работы экспертного совета, 15 лучших социальных проектов края получили
гранты на реализацию.
В 2018 году программа стартовала сразу в трех городах присутствия компании: г. Чусовой (Пермский край), г. Благовещенск (Республика Башкортостан), г. Выкса (Нижегородская область).
Грантовый фонд конкурса 2,2 млн рублей. Бюджет составляет до 200 тысяч рублей на
каждый проект [5].
В заключение можно сказать, что социальное предпринимательство все больше и
больше получает поддержку как от государственных, так и коммерческих компаний.
К основным видам государственной поддержки социального предпринимательства относятся:
Финансовая поддержка. Осуществляется через программы поддержки малого бизнеса и
социального предпринимательства через гранты и субсидии, поддержка бизнеса кредитными
ресурсами, в частности кредиты «Российского банка развития малого и среднего предпринимательства».
Образовательно-консультационная поддержка. В правовом консультировании особенно
нуждаются социальные организации, предоставляющие социальные услуги пенсионерам,
инвалидам, осуществляющие стационарное социальное обслуживание. Включает проведение
различных образовательных семинаров и проектов, консультирование по вопросам финансового планирования, бизнес-моделирования и т.д.
Инфраструктурная поддержка. Включает систему коммерческих и некоммерческих организаций, реализующих свою деятельность по поддержке осуществления программ содействия социальному предпринимательству, создающих условия для функционирования субъектов социального предпринимательства. Включает государственные и муниципальные
фонды поддержки социального предпринимательства, центры и агентства по развитию бизнеса, фонды содействия кредитованию, акционерные и закрытые паевые инвестиционные
фонды, научные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические
центры и т.д. [1, с. 40]
Многие крупные компании также оказывают значительную поддержку, предоставляя
социальным предпринимателям профессиональные услуги (финансовое и юридическое кон31
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сультирование) по льготным ценам или бесплатно в рамках своих благотворительных программ. Многие крупные компании включили поддержку социального предпринимательства
в свои благотворительные проекты и программы инвестиций в территориях присутствия.
В целях оптимизации производства ряд крупных компаний выводят непрофильные активы, связаны е с предоставлением различных социальных услуг сотрудникам и членам их семей (детские сады, оздоровительные летние лагеря). Иногда компании покупают для своих сотрудников у самостоятельных юридических лиц необходимые социальные услуги [2, с. 91-93].
Социальное предпринимательство — одно из перспективных направлений развития
малого и среднего бизнеса. Развитие института социального предпринимательства позволит
решить многие проблемы как на региональном уровне, так и на государственном. Будет способствовать увеличению количества рабочих мест, развитию спорта и культуры. Данное направление в будущем может стать инструментом решения проблем в области социальной политики.
Однако данная сфера нуждается во внимании со стороны законодательного органа.
По мнению авторов, несмотря на отсутствие «моды» на социальное предпринимательство и не слишком благоприятные условия для его развития, в нем заложены важнейшие
генерации социально-экономического развития нашего общества.
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Люди сами по себе мечтатели. Мы всегда в наших мыслях строим грандиозное успешное будущее и рисуем огромные перспективы нашей деятельности. Так происходит и с Российскими брендами. Едва добившись положительных результатов в России, большинство
отечественных компаний незамедлительно строят планы на поставки товара на зарубежный
рынок.
При выводе бренда на зарубежный рынок нужно быть реалистами – такие устремления
не всегда подтверждены реальной стабильностью компании даже на внутреннем рынке, что в
последствии может привести к большим финансовым потерям.
Существуют несколько факторов, которые объясняют, почему Российские бренды
стремятся к выводу продукта на международный рынок:
1. Финансовый - улучшение финансового положения компании.
2. Коммуникационный - позиционирование себя как международного бренда, отвечающим всем мировым стандартам.
На сегодняшний день удачных историй вывода Российских брендов на международные
рынки очень немного, к ним можно отнести компании функционирующие в топливноэнергетической сфере («Лукойл», «Газпром», «РУСАЛ», «Роснефть» и др.), в финансовом
секторе («Сбербанк», группа «ВТБ»), в сфере телекоммуникаций («МТС», «Билайн» и «Мегафон») и пассажирских перевозок (группа «Аэрофлот» и «РЖД»).
Если рассматривать продовольственную среду, то наиболее успешным примером можно назвать водку «Столичная», входящей в число наиболее продаваемых брендов водки и
представленной более чем в 100 странах мира. Также успешным примером можно назвать
бренд «Балтика». За 9 месяцев 2018 года экспорт «Балтики» вырос на 32 % в объемном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам отчетного периода отмечается рост объемов продаж компании на 27 % в странах Средней Азии, на 9% в
странах Закавказья и на 12 % в Дальнем Зарубежье. «Балтика» сохраняет свое присутствие
более, чем в 75 странах мира, в 43 из которых является единственным российским экспортером пива. [3]
Но далеко не все крупные российские компании признаются таковыми в авторитетных
международных рейтингах, где они сравниваются по определенным критериям с мировыми
лидерами из всех стран. Самими значимыми международными исследованиями считаются:
Fortune Global 500 (рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, критерий оценки – выручка
компании), BrandZ Top 100 Global Brands (критерии оценки – ценность бренда у потребителей) и Brand Finance Global 500 (критерии оценки – стоимость, стратегия, ценность и эмоциональная составляющая бренда). В такие рейтинги ежегодно входят следующие компании:
Сбербанк России, Газпром, Магнит, МТС, Лукойл, Мегафон, Роснефть и ВТБ.
Выйти на зарубежный рынок стремятся не только крупные российские компании, но и
интернациональные спортивные события (Олимпиада в Сочи и универсиада в Казани) и различные экономические мероприятия (Петербургский международный экономический форум,
Open Innovation Forum, Russia Calling, Форум «Сбербанка» и т.д.).
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Основная цель продвижения данных мероприятий за рубежом – это привлечение иностранных инвестиций, выстраивание успешных коммуникаций с зарубежными партнерами и
поддержание благоприятного имиджа.
В соответствии с поставленными целями, обычно рекламу крупных российских событий транслируют на международных каналах, размещающих различные редакционные материалы, в том числе и о России. На международных каналах ролики смотрится более органично, чем реклама на национальных телеканалах той или иной страны. Реклама на
международных каналах (Euronews, CNN, BBC и т.д.) может обеспечить охват аудитории во
всех регионах вещания данного канала, т.к. он имеет различный познавательный контент,
который рассчитан на глобальную аудиторию.
На зарубежном рынке существуют отличия в формате размещения рекламы. В реализации основных целей национальных компаний, не сильно востребовано размещение прямой
рекламы. Наиболее популярно подогревать спрос через спецпроекты телеканалов: редакционные программы на темы, интересующие заказчика, специальные репортажи, серии интервью. Также нужно упомянуть о том, что международные каналы более консервативны, чем
Российские. Например, несмотря на многочисленные запросы, на телеканале Euronews нет
product placement, нет возможности приглашать гостей в студию программы, нет опции, когда ведущий объявляет спонсора выпуска. Почти все российские каналы такие опции предоставляют.
Наибольшей популярностью пользуются интегрированные проекты, когда для рекламы
предлагается использовать мультиплатформенный сервис. Например, на телеканале
Euronews существует редакторская программа рубрики Focus, длительностью до 5 минут.
Она посвящена стране, региону, городу, событию или теме, которая призвана раскрыть
предмет, проанализировать его, интересно преподнести телезрителям и максимально вовлечь
их в процесс исследования. Программа и анонсирующий ролик транслируется на телеканале
в разные временные интервалы, передача доступна к просмотру на официальном сайте телеканала. Так же Euronews анонсирует начало трансляции передачи в своем аккаунте на сайте
Facebook. Проведение такого рода мероприятий предоставляет возможность сделать максимальный охват аудитории во всех странах присутствия телеканала с переводом на 13 иностранных языка [4].
Можно привести пример успешно реализованного проекта для компании «РЖД» с использованием пакета Focus. По итогам был снят специальный репортаж в формате ТВпрограммы об одном из ключевых проектов компания «Байкало-Амурской магистрали»,
которая является восточной частью Великого Северного железнодорожного пути. Целью
рекламной кампании было презентовать РЖД потенциальным бизнес-партнерам как крупнейшего перевозчика грузов. В программе также затронули другие ключевые проекты
«РЖД», что способствовало освещению компании в разносторонних возможностях сотрудничества [5].
Успешность выхода компании на зарубежный рынок зависит не только от грамотно
проведенной рекламной компании, но и от правильно разработанной маркетинговой стратегии, которая должна включать в себя маркетинговые исследования внешнего рынка, потенциальных покупателей, ценообразование продукта и т.д. Не все собственники компаний считают данный этап важным и периодически могут пренебрегать ими.
Можно выделить главные причины неудач российских брендов в завоевании международного рынка:
1. Выбор целевого рынка сделан на собственных соображениях, а не на основании
маркетингового исследования. Например, сделан главный акцент на диаспоры из бывшего
СССР (США, Германия, Италия, Израиль) и их «ностальгию по Родине». При этом не учитываются особенности этих потребителей и их покупательское поведение при выборе товаров.
2. Переоценка собственного продукта. То, что компания сделала качественный продукт, удовлетворяющий потребителя в России, еще не означает, что потребитель в другой
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стране также ждет этот продукт. Потребителю нужно доказать, что наш продукт самый лучший и почему ему нужно полюбить данный товар. В 21 веке ценность продукта и его эмоциональная составляющая - превыше всего.
3. Недостаточная рекламная поддержка. Современный мир перенасыщен различной
рекламой, особенно это ощущается в странах с развитой экономикой. Выводить новый продукт на рынок нужно с агрессивной коммуникационной поддержкой товара, которая будет
требовать большой части вашего бюджета.
4. Неверный выбор партнера по дистрибьюции. Здесь также чаще всего бывает так, что
партнерами российских поставщиков становятся компании, созданные нашими бывшими
соотечественниками. Как правило, это небольшие, непрофилированные компании, неспособные интегрировать бренд и поставщика в новую бизнес-среду и новую потребительскую
среду.
Существует масса особенностей международного маркетинга, которые необходимо
знать при запуске продукта на зарубежный рынок:
1. Языковые, культурные и этнические факторы. Необходимо понимать какие особенности существуют в стране, как будет переводиться названия товара, в каких отношениях
находится Россия со страной экспорта и т.д. Для провала на новом рынке достаточно не
учесть хотя бы один из потребительских стереотипов [2, с. 62.]. Например, английские покупатели уверены, что у томатного сока должен быть такой же вкус, как у кетчупа Heinz, т.к.
компания Heinz убедила всех, что его кетчуп производят только из настоящих томатов, и
поэтому любой другой вкус томатного сока в Англии будет ассоциироваться с «ненастоящими помидорами». Ещё пример, компания «General Motors» пыталась продвинуть на испаноязычном рынке свой автомобиль Chevrolet Nova, но потерпело неудачу. No Va с испанского
языка переводится, как «Не движется».
2. Различия рынков в каждой стране. Каждый бренд должен иметь ценность для потребителя. При выводе продукта на международных рынок важно адаптировать ценность
бренда к национальным особенностям каждого рынка.
3. Не следует экономить на проведение маркетинговых исследований. Профессионалы своего дела смогут подсказать как правильно следует продвигать свой продукт, чтобы
избежать ошибок и обезопасить компании от больших финансовых потерь.
4. Политические факторы (текущие взаимоотношения с Россией). Запрет на кредитование российских банков и компаний в западных банках повлекло за собой ослабления курса
рубля на международном валютном рынке, тем самым покупательская способность снизилась на фоне повышения цен на продукты. Россия тоже не осталась в стороне и ответила на
санкции – продуктовый эмабрго, что привело к увеличению доли рынка российскими товарами и развития производства.
5. Компании - «гиганты» могут не впустить на рынок более слабого игрока. Основные
тенденции бизнеса в условиях глобализации – слияние и поглощение [1, с. 32].
6. Во многих странах на некоторые группы товаров распространяется фактор местного
патриотизма - "Покупайте отечественное". Возможно ниша, которую мы хотим занять уже
крепко занято местным производителем.
7. Разный финансовый климат. Требуется дифференцированное ценообразование и
кредитная политика. Также может быть различна стабильность местных валют.
8. Особенности ведения бизнеса в разных странах. Необходимо тщательно изучить
особенности делового поведения в данном товарном рынке в данной стране. Приступать к
реализации экспортных программ осознанно и быть приверженным им на уровне долгосрочного планирования. Это, прежде всего, подразумевает готовность активного авансового инвестирования собственных средств компании в построение бренда на выбранном рынке через проведение активных рекламных кампаний, стимулирование участников торгового
канала.
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9. Создание адаптированной рекламы продукта для зарубежного рынка. Работа над рекламой обязательно должна быть со специалистами той страны, где мы планируем продвигать товар.
Из выше перечисленных особенностей можно сделать вывод, что к запуску бренда на
зарубежные рынки нужно относиться с особой аккуратностью и осторожностью. Нужно
внимательно изучить специфику местного рынка, провести исследования целевой аудитории, желательно с использованием местного маркетингового агентства, которые смогут подсказать что наиболее подходит для их страны. Необходимо тщательное планирование продвижения бренда и адаптация рекламной кампании под потенциальных покупателей
продукта. Также в нынешних сложных политических отношениях между государствами следует внимательно изучить возможные риски ведения бизнеса.
Говоря про сегодняшнее положение и дальнейшие перспективы в отношении рекламной активности крупных компаний, можно заметить, что сейчас большая часть крупных «игроков» занимает выжидательную позицию. В условиях сложившейся политической и экономической ситуации, никто из игроков не считает медиа и пиар вложения в укрепление своих
позиций эффективными. Существует вероятность, что большая часть коммерческого бюджета пойдет на сглаживание общего негативного информационного фона вокруг России, и
лишь часть на целевые задачи.
Осложняется всё еще тем, что расходы на проведения рекламных кампаний выросли в 2
раза из-за роста иностранной валюты, а в условиях девальвации сомнения в эффективности
коммуникации поддерживается увеличившейся более чем в 2 раза стоимостью. С увеличение
курса международной валюты, у российских компаний появилась тенденция на снижение
активности бизнеса в странах Европы. Многие корпорации рассматривают рынок Востока в
качестве более лояльного и перспективного на данный момент, и разворачиваются к нему с
целью налаживания контактов [4].
Ситуация могла бы измениться, если бы со стороны государственных структур шла более активная работа по поддержанию имиджа России и сглаживанию негативного информационного фона. Но в условиях более актуальных внутренних задач приоритеты смещены не
в пользу крупных игроков, желающих вкладывать в пиар за рубежом.
Любой Российский бренд несет в себе скрытый потенциал развития в глобальных масштабах, но в реализации этого потенциала требуется много терпения и инвестиций, тщательно продуманной маркетинговой стратегии и досконального изучения потребительского поведения.
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Интеграл — одно из важнейших понятий математического анализа, которое возникает
при решении задач о нахождении площади под кривой, пройденного пути при неравномерном движении, массы неоднородного тела, и тому подобных. Исходя из определения, довольно трудно представить, где можно использовать интегралы в социальной сфере, но в
данной статье мы попробуем доказать, что социальные работники часто используют интегралы в своей деятельности.
Каждому человеку известно, что в основе некоторых научных открытий используются
достижения математической науки, и социология не стала исключением. Невозможно исследовать некоторые явления в социологии без математических методов.
Использование их в социальных науках дает возможность получения количественных
характеристик при изучении социальных явлений.
Студенты направления подготовки «Социальная работа» проходят дисциплину «Математика» на 1 курсе. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии, основы дифференциального и интегрального исчисления функции.
В целом, спектр математических средств, используемых в социальной работе, достаточно разнообразен, в него входят методы математической статистики, теория информации,
теория игр, аппарат теории устойчивости, факторный анализ, матричная алгебра и многое
другое.
Сейчас мы с вами рассмотрим формулу Ньютона-Лейбница, другими словами, основную теорему анализа. Данная формула является связующим звеном дифференциального и
интегрального исчисления. А в связи с тем, что формула Ньютона-Лейбница, как мы сказали
раннее, является основной теоремой анализа, а анализ, в свою очередь, это основополагающий метод в трудах социальных работников, то соответственно они напрямую связаны друг
с другом.
В изучении социальных явлений вполне возможно применение интеграла в исследовании и определении интегральной суммарности.
Известно, что социальные процессы весьма скачкообразны, непостоянны и подвержены
различным изменениям, иногда вовсе достигающие нулевого значения, именно поэтому мы
можем применить в данной сфере интегральное исчисление. Для того, чтобы использовать
их в своей деятельности, мы должны обладать различными умениями: четко анализировать
ситуации и просчитывать определенные потери при применении. Формальные построения
аналитически применяемых методов, дают возможность изучения методологических принципов, которые обеспечивают эффективность при применении математики в социальной
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работе. Как мы писали раннее, интегральные исчисления помогают социальным работникам
проводить четкий анализ ситуаций и видеть в них то, что дало возможность осознать эффективные алгоритмы анализа получаемых данных. Собственно говоря, это и является основным доказательством того, что, используя различные методики исследования, имея различную доказательную базу, явления и законы социальной науки, выводы при проведении
исследования получаются идентичными.
Так же интегральные исчисления в социальной науке могут применяться для изучения
и рассмотрения вопросов интегрированных дисциплин, таких как медицина. Рассмотрим
ситуацию распространения инфекционных заболеваний по различным сезонам, с помощью
интегрального исчисления у нас появляется возможность построения эпидемиологической
математической модели.
Рассмотрим, как пример идею социологической модели Томаса Мальтуса, в которой
трактуется то, что прирост населения пропорционален числу населения в данный момент
времени t через N (t). Модель Мальтуса неплохо действовала для описания численности
населения США с 1790 по 1860 годы.
Выведем формулу для вычисления численности населения на ограниченной территории в момент времени t.
Пусть x = x (t) - численность населения.
Рассмотрим прирост населения за t = t-t0
x = К x t, где К = Кр - Кс - коэффициент прироста (Кр - коэффициент рождаемости,
Кс - коэффициент смертности)
x: t=К x
При t0 получим lim x/ t=x’ x’= К x
Учитывая результаты исследования, можно с точностью вычислить численность населения на ограниченной территории в определенный момент времени.
Так как мы обучаемся на специальности «Социальная работа», то решили провести
опрос среди своей группы, чтобы удостовериться в том, будут ли наши одногруппники в
дальнейшем использовать методы интегрального исчисления, и считают ли они их в целом
приемлемыми для нашей сферы деятельности. В опросе было 23 респондента, из них 18 ответили, что считают приемлемым использование методов интегрального исчисления в социальной работе и что они действительно хотят овладеть данными методами, чтобы использовать их бедующей жизни для облегчения своей же работы. Лишь два человека затруднились
дать ответы на наш вопрос и 3 человека высказали свою отрицательную точку зрения на этот
счет. Проанализировав данные нашего опроса, мы с уверенностью можем сказать, что большая часть социальных работников, действительно, положительно смотрит на данные методы
и готовы использовать их в своей сфере.
И для того, чтобы точно опровергнуть точку зрения о том, что математика в сфере социальной работы не нужна, мы приведем несколько аргументов.
Во-первых, специалисты по соц. работе проводят исследовательскую и аналитическую
деятельность, то есть занимаются анализом и прогнозированием, разработкой различных
соц. проектов по проблемам социального положения в том или ином районе, а без знания
основ математики проводить данную деятельность просто невозможно, а если и возможно,
то это будет некачественно.
Во-вторых, не стоит забывать, что именно математика формирует у человека способность грамотно и логично мыслить, что так же необходимо соц. работнику при взаимодействии с клиентами.
В-третьих, математика является частью общечеловеческой культуры, которая является
неотъемлемой и очень важной в нашей с вами жизни.
Таким образом, мы можем спокойно сделать вывод о том, что математические методы
действительно помогают социальным работникам решать прикладные и социальные задачи.
Так же мы можем смело утверждать, что интегральные исчисления могут выступать универ-
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сальным приемом в социальной сфере и позволять решать множество задач для проведения
социологических исследований.
Мы с уверенностью можем сказать, что математизация при исследовании социальных
явлений - это уверенный шаг в развитие социальной науки в целом.
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В настоящее время в регенеративной медицине используется множество различных полимеров:
Альгинат - полисахарид из бурых морских водорослей;
Коллаген - белок внеклеточного матрикса;
Желатин - термически денатурированный коллаген;
Хитозан - производное хитина (раки, крабы, креветки);
Фиброин шёлка - белок кокона;
Спидроин - белок паутины;
Гиалуриновая кислота - компонент внеклеточного матрикса;
Альгинат-это линейный полисахарид, состоящий из двух различных пространственных
единиц (1,4)-β-D- маннуроновой кислоты (M) и α-L-гиалуроновой кислоты (G) в различных
пропорциях. Применяется в костной хирургии в качестве мариксов.

Рисунок 1. Структура альгината
Раствор альгината образует гель в присутствии двухвалентных катионов, таких как Ca2+
и Sr за счет образования ионных связей между блоками гиалуроновой кислоты в альгинатных цепях [1]. Гелеобразование может проходить достаточно медленно и достигает около 30
минут. Полученный гель достаточно биосовместим. Возможно и влиять на конечный состав
гидрогеля за счёт регулирования концентрации, молекулярного веса и катионного состава.
Посредствам невысокой скорости резорбции альгината его растворение происходит за счёт
диффузии катионов из полимерной матрицы. Такой материал применяется в медицинских
изделиях и фармацевтических целях, при обработке ран разной природы, достаточно практичен для регенерации твёрдых и мягких тканей, также стимулирует иммунную систему в
борьбе против вирусных и бактериальных инфекций.
Коллаген – фибриллярный белок, является основой соединительной ткани организма
(кость, сухожилие, хрящ, дерма и т. п.). Обеспечивает прочность и эластичность. Коллаген
выявлен у многоклеточных животных, но совершенно отсутствует у растений, бактерий,
простейших, вирусов и грибов.
2+
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Рисунок 2. Структура коллагена [2]
Молекула коллагена представляет собой правозакрученную спираль из трёх α-цепей.
Второе название-тропоколлаген. Виток такой спирали α-цепи содержит три аминокислотных
остатка. Молекулярная масса коллагена около 300 кДа, длина 300 нм, толщина 1,5 нм. Первичная структура белка отличается высоким содержанием глицина, низким содержанием
серосодержащих аминокислот и отсутствие триптофана. Коллаген относится к животному
белку, который содержит нестандартные аминокислоты: примерно 21% от общего числа
остатков приходится на 3-гидроксипролин. 4-гидроксипролин, а также 5-гидропролизин.
Каждая α-цепь состоит из триад аминокислот. Третья аминокислота в таких триадах всегда
глицин, вторая-пролин, первой является любая другая аминокислота, кроме трёх перечисленных. Коллаген также является основным компонентом соединительной ткани и распространён у млекопитающих. Он составляет от 25 % до 35 % белков во всём теле. В виде геля
широко используется для транспортировки клеток, однако, коллаген считается чужеродным
белком. Его получают из кожи свиней, следовательно, способен вызвать аллергические реакции, способствует распространению и переносу ряда инфекций. Из этого следует, что биосовместимость ксеногенного белка очень сомнительна. Поэтому в Европе рынок медикаментов на основе коллагена сильно сокращается.
Хитозан – естественный линейный катионный полисахарид, получаемый из ракообразных, моллюсков и насекомых. Хитозан помогает клеткам организма пролиферировать на
своей поверхности, плюс имеет возможность соединяться с другими биологически активными пептидами и полимерами. От значения рН зависит гелеобразование хитозана. Проблема
гелей на основе хитозана связана от рН геля ниже 7.
Список литературы:
1. Fibrillar cоllagen: the key tо vertebrate evоlutiоn, A tale оf mоlecular incest. Bооt-Handfоrd
RP, Tuckwell DS. Biоessays. 2003 Feb; 25(2):142-51
2. Лаврищева Г.И. Итоги разработки теоретических вопросов репаративной регенерации
опорных органов // Вестн. травматол. и ортопед. им. Н.Н. Приорова. 2006. № 3. С. 58–61.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ КОСТНОЙ ТКАНИ
Шалина Евгения Петровна
студент, кафедра материаловедения Московского политеха,
РФ, г. Москва
E-mail: ev.shalina@mail.ru
Аутологичная кость считается самым остеокондуктивным и остеоиндуктивным материалом для замены костей среди всех материалов, используемых для имплантации в костные
дефекты. Такие свойства аутологичной кости обусловлены наличием остеобластических клеток и факторов роста, таких как костные морфогенетические белки (BMP) и матричные материалы, такие как кристаллы коллагена и гидроксиапатита (HA). Однако, сложности получения аутологичной кости и необходимость проведения нескольких операций у пациентов
побудило исследователей разработать синтетические биосовместимые материалы, которые
могли бы использоваться в качестве альтернативы аутологичной кости для восстановления
костных дефектов. Керамические материалы из фосфатов кальция, такие как спеченный гидроксиаппатит (ГА) и β-трикальцийфосфат (β -TCP), широко изучены и давно применяются в
клинической практике. Спеченный ГА классифицируется как химически стабильный материал, он не подаергается растворению в дефектах костей в течение длительного периода
времени, но обеспечивает лучшую биосовместимость с регенеративной тканью, в то время
как β-TCP является резорбируемым материалом из-за свойственной ему растворимости при
физиологическом рН.
В последнее время свойство резорбции материалов in vivo привлекло внимание ученых
и исследователей в области тканевой инженерии. Такие материалы биоразлагаются и могут
быть заменены новой костью с течением времени через процесс ремоделирования кости.
Материалы химически резорбируются при физиологических условиях, а оставшееся пространство, полученное в результате растворения материала, заменяется новообразованной
костью. Это полезно для устранения дефектов кости; однако биологический ответ клеток на
этот тип материала можно рассматривать как пассивный, хотя некоторые материалы, такие
как β-ТКФ, не только растворяются путем простого химического растворения, но также резорбируются остеокластическими клетками.
Материалы на основе октакальцийфосфата (ОКФ) представляют биологический интерес, поскольку сами материалы оказывают положительное влияние на костеобразующие
клетки. ОКФ предполагается как предшественник биологического апатита в кости, а также
зубного дентина и эмали. Остеокондуктивность синтетического ОКФ была впервые описана
путем имплантации в мышечную кальварию. В последнее время исследования с использованием синтетического ОКФ усилились, для определения регенеративные свойства костей и
установления подхода к его использованию в различных дефектах кости.
Кислые фосфаты кальция, такие как безводный дикальцийфосфат (DCPA) и ОКФ,
классифицируются как растворимая керамика при нейтральном рН. α-TCP и аморфный фосфат кальция (ACP) распознаются как высокорастворимые материалы при нейтральном рН, а
также подвергаются биодеградации. Биодеградация in vivo обычно считается связанной с
растворимостью фосфата кальция при физиологическом рН. β-ТКФ рассматоривается в качестве биоразлагаемой керамики in vivo, хотя этот материал начинает растворяться в экспериментальном растворе с рН менее 6,0. Гистологические данные показали, что некоторые
ФК могут быть резорбированы остеокластическими клетками, включая двухфазный фосфат
кальция (BCP), который состоит из двух фаз ГА и β-ТКФ, а также карбонатсодержащие ГА
(карбонатные ГА) и нано-ГА. ГА наиболее химически устойчив при физиологическом рН,
однако его стабильность уменьшается по мере увеличения нестехиометрии, которая проявляется в дефиците катионов Ca и присутствии примесей, таких как карбонат, в структуре.
Уменьшение размера кристаллов до уровня нанометра обычно увеличивает его растворимость и вызывает изменения в физико-химических свойствах, таких как кристалличность.
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Структура октакальцийфосфат (ОКФ) складывается в альтернативном варианте с гидратированными слоями. Основываясь на этой структуре, ОКФ рассматривался в роли прекурсора образования биологического апатита в кости и зубе. Как показано в таблице 1, химическая формула ОКФ представляет собой Ca8H2(PO4)6 × 5H2O, которая имеет
теоретическое мольное отношение Ca / P равное 1,33, но ОКФ демонстрирует большое количество вариаций в стехиометрии, молярные отношения Ca / P варьируются от 1,23 до 1,37.
Различные формы ОКФ (с разлчным соотношение) демонстрируют различия в остеокондуктивности, что может быть связано с физико-химическими изменениями, которые происходят
при синтеза. Было высказано предположение, что нестехиометрическая структура ОКФ имеет избыток водорода, что приводит к нестехиометрической химической формуле Ca 16H4 +
x(PO4)12(OH)x* (10×x)H2O, которая напоминает структуру ГА даже больше чем стехиометрическая форма ОКФ. Условия приготовления могут иметь решающее значение для получения
отличных по химическим и физическим свойствам ОКФ, поскольку кристаллы ОКФ имеют
пластинчатую морфологию частиц с различными размерами в разных плоскостях.
Несколько исследований подтвердили, что ОКФ представляет собой остеокондуктивный материал, который улучшает регенерацию кости в областях, прилегающих к имплантированному ОКФ, при использовании его в качестве наполнителя костных дефетков различных животных. Одной из характеристик ОКФ при регенерации кости является то, что
остеобласты, образовавшиеся на поверхности ОКФ импланта, инициируют новое осаждение
кости из структуры, состоящей из частиц ОКФ и неколлагеновых белков. Первоначальная
костная матрица, образованная вокруг ОКФ, состоит из тонких волокон и небольших гранул,
размещенных внутри не коллагеновой матрицы на ультраструктурном уровне. Сформированная структура почти идентична компонентам костяных узелков, и рассматривается место
начала формирования кости по внутримышечному методу. Имплантация ОКФ в костную
ткань может эмулировать начало формирования кости. Вслед за этим происходит дополнительное образование костной ткани, которое характеризуется образованием коллагена и сопровождается осаждением кристаллов апатита, - процесс минерализации кости.
Фазовая конверсия ОКФ in vivo и in vitro и отношение к взаимодействию тканевой
жидкости. Жидкости организма насыщены относительно фазы ОКФ, такой вывод был сделан
исходя из исследований растворимости фосфатов кальция и равновесия человеческой сыворотки. Исследования показали, что имплантированный ОКФ имеет тенденцию постепенно
превращаться в ГА через определенное время в различных костных или же подкожных областях. Трансформация ОКФ в ГА сопровождается потреблением ионов кальция и выделением
ионов неорганического фосфата (Pi) из кристаллов. механизм активации гидролиза ОКФ в
ГА не было полностью охарактеризован, можно предположить, что физиологические жидкости включают небольшое количество ионов фторида, который является сильным ионным
активатором гидролиза ОКФи работает при очень низких концентрациях при физиологических условиях. Циркулирующие сывороточные белки, такие как a2HS-гликопротеины, могут
адсорбироваться на ОКФ in vivo. Улучшение гидролиза ОКФ, которое изучалось с использованием ОКФ и его гидролизатов в качестве адсорбентов, понижает адсорбционное свойство
бычьего сывороточного альбумина. Недавние протеомические анализы подтвердили, что
ОКФ может адсорбировать более ста видов белков сыворотки крысы. Были идентифицированы белки, участвующие в метаболизме костей, такие как аполипотроины, что указывает на
возможное влияние адсорбированных на ОКФ белков на регенерацию костей in vivo.
Возможный механизм ОКФ-стимулированной регенерации кости:биологический отклик ОКФ как in vitro, так и in vivo можно сравнить с гидролизатом ОКФ, который можно
получить гидролизом исходного ОКФ в горячей воде. Молярное отношение ОКФгидролизата Ca / P равно 1,46 в то время, как для стехиометрического ГА оно равно 1,67, но в
его структуре наблюдалась ГА-фаза. ОКФ гидролизат, а именно кальцийдефицитный ГА,
сохраняет оригинальную пластинчатую морфологию ОКФ даже после гидролиза. ОКФ, при
имплантации в дефект кальварии крысы, постепенно превращается в апатитоподобную фазу.
ОКФ улучшает регенерацию кости при имплантации его в дефект кальварии крысы значи43
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тельно больше, чем гидролизат ОКФ. ОКФ имеет большую тенденцию к усилению дифференцировки остеобластов. Образование костей путем имплантации гранул ОКФ обычно сопровождается образованием костной матрицы с помощью остеобластов и параллельной биодеградацией ОКФ клетками, подобными остеокластам. Весьма вероятно, что остеобласты,
которые прикреплены к поверхности гранулы ОКФ, могут стимулироваться каждым кристаллом ОКФ. Стромальные клетки костного мозга прикрепляются к кристаллам ОКФ и
пролиферируют, а кристаллы ОКФ усиливают дифференциацию остеобластов. Образование
остеокластов из соседних клеток-предшественников также индуцируется остеобластами благодаря вызванной ОКФ повышенной регуляции RANKL. Эти клеточные отклики прогрессируют при протекании трансформации ОКФ в ГА. Процесс трансформации стимулирует протекание физико-химических изменений вокруг кристаллов ОКФ, включая ионные обмены
ионов Ca2 + и Pi, изменяя значения степени пересыщения, и адсорбцию сывороточного белка. Остеокондуктивность ОКФ контролируется стехиометрией (разнообразным химическим
составом) и кристаллической микроструктурой. Нестехиометрический ОКФ с молярным
отношением Ca / P 1,37, имеет значительно увеличенную остеокондуктивность но большие
кристаллы ОКФ, которые растут в направлении длинной оси кристаллов, заметно подавляют
ее.
Список литературы:
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2. Goodship AE, Kenwright J. The influence of induced micromovement upon the healing of experimental tibial fractures. J Bone Joint Surg Br 1985; 67: 650-5.
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E-mail: nastya_bk_1@mail.ru
В настоящее время в российской экономике развитие нефтегазового комплекса является одним из наиважнейших направлений. Главная цель современных проектов в данной отрасли заключается в нахождении и изучении новых способов усовершенствования оборудования и технологий. Такая деятельность предприятий содействует развитию
промышленности, укрепляет бизнес-связи, позволяет обмениваться научно-техническим
опытом и установить новые деловые контакты. В последнее время опубликован ряд работ о
повышении эффективности управления на предприятиях нефтегазового машиностроения.
Принципы бережливого производства сегодня как никогда раньше актуальны для
нефтегазовой отрасли, а многолетний положительный опыт их применения в других сферах
позволяет не сомневаться в эффективности при правильном подходе [1, с. 21].
Lean Production (бережливое производство) – концепция управления предприятием. Ее
основой является постоянное стремление, действия по устранению различных потерь. Принципы Lean – это инструмент систематического поиска легких путей для ликвидации скрытых
потерь на производстве, чтобы мгновенно и эффективно выполнить заказ клиента. В нынешней экономике остаются на плаву только те предприятия, которые способны быть результативными, т. е. получать максимальный результат при минимальных потерях.
Основными целями бережливого производства в нефтяной промышленности являются:
сокращение всех категорий затрат; сокращение длительности инвестиционного и инновационного циклов; снижение срока нефтедобычи; сокращение складских и производственных
площадей; минимизация различных видов производственных потерь; ликвидация неэффективных бизнес-процессов.
ПАО «Татнефть» является одним из передовых предприятий, успешно внедряющих
методику «Бережливое производство» в республике Татарстан.
В ПАО «Татнефть» проводится мониторинг производственных процессов, который
осуществляется проектной командой. Проектная команда определяет алгоритм действий,
разрабатывает и внедряет систему планирования, в основе которой лежит не жесткий план, а
система выявления и вовлечения резервов. С целью максимально эффективно использовать
созданную инфраструктуру, в ПАО «Татнефть» разработаны и введены ключевые показатели эффективности.
В добыче нефти компания применяет исключение потерь, связанных с неоптимальными параметрами работы ГНО (глубинно-насосного оборудования), извлечением и подъемом
попутной пластовой воды на обводненном фонде, что позволяет увеличить МРП (межремонтный период) скважин, снизить удельные затраты на электроэнергию.
Проводится комплекс мероприятий по повышению технологичности и снижению стоимости при КРС (капительный ремонт скважин), например отказ от проведения ряда последовательных операций, позволяющие сократить потери перемещение технологического оборудования и персонала.
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В области сбора и транспорта продукции скважин, мероприятия по оптимизации высоких удельных затрат на перекачку нефти.
В 2017 году уровень использования попутного нефтяного газа превысил 96 %, это один
из самых высоких показателей в отрасли. Компания планирует доведение уровня использования ПНГ до 98 % за счет целевых мероприятий.
Потребление топливно-энергетических ресурсов в период с 2011 по 2017 год снижено
на 38,9 %, сэкономлено условного топлива более 391 тыс. тонн [3].
Экономия потребления топливно-энергетических ресурсов в период с 2011 по 2017 год
составила 9,8%. Наиболее эффективные направления экономии: энергетика, подготовка
нефти и газа, транспорт, технология добычи нефти и газа, поддержание пластового давления.
Динамика отображена на рис.1.

Рисунок 1. Динамика снижения и экономии потребления топливно-энергетических
ресурсов
В 2017 году технологические потери сырья составили 2,5 тыс. тонн, что на 1,7 тыс.
тонн меньше, чем в 2016 году.
ПАО «Татнефть» придает особое значение вопросам, связанных с экономией ресурсов.
В 2012 году в Компании начала действовать «Программа ресурсосбережения» на период до
2020 года, направленная на снижение потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР)
по всей технологической цепочке добычи нефти. Основная экономия энергоресурсов получена за счет экономии электроэнергии.
Хочется отметить, что система «Бережливого производства» внедряется во многих
сферах деятельности нефтегазовых компаний. Начиная с процесса передачи оперативной
информации по всей структуре компании, заканчивая проведением спускоподъемных операций и приготовлений растворов глушения при ремонте скважин. На сегодняшний день концепция «Lean Production» успешно внедряется в таких компаниях как ПАО «Роснефть», ПАО
«Татнефть», ПАО «Газпромнефть», ОАО «Сургутнефтегаз». Благодаря использованию данной концепции эффективность процессов повышена на 16 % в среднем по отрасли.
По результатам воплощения проектов внедрения инструментов концепции "Бережливое производство" на предприятиях нефтегазового машиностроения были отмечены серьезные выгоды. Для клиентов – это рост доверия к поставщику (регулярное распределение заявок, высокая лояльность и т. д.). Для предприятия – это повышение конкурентоспособности
(повышение чистой прибыли, сокращение затрат, увеличение доли рынка и т. д.). Для сотрудников – это комфорт в работе, улучшение социальных отношений в коллективе. Для
акционеров – это рост производительности труда, результативности, увеличение прибыли.
Для поставщиков – это устранение лишних перевозок поставляемых ресурсов, увеличение
доли в поставках заказчику, сокращение числа жалоб и судебных обстоятельств. Для общества – это улучшение экономических и социальных показателей в целом.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Воронков Александр Сергеевич
магистрант первого курса ИОН РАНХиГС
РФ, г. Москва
E-mail: alexvoronkov356@gmail.com
Рассматривается задача моделирования борьбы с коррупцией в РФ. В соответствии с
ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ и юридической доктриной были
выбраны следующие основные факторы.
Таблица 1.
Название таблицы
№

Вершина

1

Борьба с коррупцией

Главное условие национальной безопасности.

→2(воровство), →8(коррупция)

2

Воровство

Нарушение закона.

→3(государство)

3

Государство

Политическая организация
общества.

→4(уровень жизни),5(закон)

4

Уровень жизни

Степень удовлетворения
материальных и духовных
потребностей людей.

→6(воспитание)

5

Закон

Постановление государственной власти.

→6(воспитание),7(мафия),1(борьба с
коррупцией)2(воровство)

6

Воспитание

Создание устойчивых привычек поведения.

→1(борьба с коррупцией),
3(государство)

Мафия

Организованная преступная
группа, имеющая связи с
→3(госудаство),6(вопитание)
представителями правящих
кругов.

Коррупция

Злоупотребление служебным положение, дача и
получение взятки, коммерческий подкуп.

7

8

Описание вершины

Описание связи

→7(мафия)

Из этих факторов образуется система, которая представлена в виде орграфа (Рис. 1)
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Рисунок 1. Орграф
Каждому критерию был присвоен коэффициент влияния.
Таблица 2.
Системная модель
1

2

3

4

5

6

7

8

1

0,00

-0,20

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,20

2

0,00

0,00

-0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

0,00

0,00

0,00

0,10

0,30

0,00

0,00

0,00

4

0,00

-0,20

0,00

0,00

0,00

0,30

-0,10

0,00
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5

0,50

-0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-0,40

0,00

6

0,20

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

0,00

0,00

-0,20

0,00

0,00

-0,10

0,00

0,00

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,35

0,00

Рассматривая задачу моделирования процесса, которая связанна с борьбой с коррупцией, был построен орграф. При рассмотрении данного орграфа можно увидеть взаимодействие
каждого критерия друг с другом.
Основываясь на монографию «Управление развитием общества» Горелова В.И. была
выбрана стратегия для эффективного противодействия коррупции.
В результате решений преференциальной стала стратегия Макси Макс. Исходя из данной стратегии следует уделить должное внимание такому критерию, как Закон для более
эффективного метода борьбы с коррупцией в Российской Федерации. Законом должны быть
установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные
основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
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30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11ФКЗ).
3. Указ Президента РФ от 04.04.1992 N 361 (с изм. от 16.11.1992) "О борьбе с коррупцией в
системе государственной службы».
4. Указ Президента РФ от 13.03.2012 N 297 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции".
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7. Горелов В.И. Современное геоэкономическое пространство: динамика макропоказателей.
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8. Горелов В.И., Карелова О.Л., Ледащева Т.Н. Системное моделирование в социальноэкономической сфере. Москва, 2012. Монография.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
В КОМПАНИЯХ УЧАСТНИКАХ ГЧП
Екимов Алексей Сергеевич
магистрант, Факультет технологического менеджмента и инноваций,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: ekimov1997@gmail.com
Скоробогатов Михаил Владимирович
доцент, Факультет технологического менеджмента и инноваций,
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных
технологий, механики и оптики,
РФ, г. Санкт-Петербург
В последние несколько лет механизм государственно-частного партнерства в РФ получил сильное развитие. Частный бизнес стал все больше проявлять интерес к механизму сотрудничества с государством. Но при реализации ГЧП проектов нужно понимать, что данный процесс имеет свои особенности и требует от компаний-участников ГЧП
соответствующий условиям организационный механизм управления предприятием.
Целью данной работы является определение особенностей организационного механизма управления компаниями участниками ГЧП.
Для начала нужно дать понятие двум основополагающим терминам данного исследования: организационному механизму управления и механизму ГЧП.
Организационный механизм управления представляет собой совокупность различно
определенных организационных действий, предназначенных для реализации эффективной
деятельности организации как открытой производственной, экономической и социальной
системы, работающей в условиях внешней нестабильности.
Основой организационного механизма являются такие процессы, как формирование
органов управления организацией, распределение компетенции между ними, формирование
системы внутреннего и внешнего документооборота, формирования и закрепления регламентов взаимодействия между управляющей и управляемой подсистемами.
Основной целью организационного механизма в составе интегрированного механизма
управления является формирование и укрепление организационного потенциала предприятия как компонента управленческих ресурсов, оказывающих влияние на производственные
факторы.
Формирование организационного потенциала достигается следующими действиями:
 Разработка и формирование структуры организации как целевой производственноэкономической социально-технической системы;
 Организации деятельности компании в соответствии с установленными целями деятельности;
 Организации бесперебойного обеспечения управления деятельностью компании
информационными ресурсами;
 Реструктуризации компании и реорганизации ее деятельности с целью адаптации к
меняющимся потребностям общества;
 Повышение мотивации рационализации организационных структур и систем управления.[1]
Механизм ГЧП, в свою очередь, представляет собой институциональное и организационное содружество между государством и бизнесом, главной целью которого является организация национальных и международных, масштабных и локальных и имеющих высокую
общественную значимость проектов в широком спектре сфер деятельности: начиная от обес51
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печения общественных услуг и заканчивая развитием стратегически важных отраслей промышленности и научно-исследовательских конструкторских работ (НИОКР). Как правило,
каждый такой альянс является временным, так как он создается на определенный период
времени для реализации конкретного проекта и перестает существовать после его реализации. [2]
В общем смысле государственно частное партнерство – это форма взаимовыгодного
сотрудничества государства и бизнеса, в целях реализации совместных проектов в сфере
публичных интересов государства. Проекты ГЧП реализуются в тех сферах, где вложение
средств предполагает высокий риск и долгие сроки окупаемости, но в то же время является
необходимым с точки зрения социально-экономического развития государства (инфраструктура, ЖКХ, строительство).
Механизм ГЧП имеет общую схему реализации проекта, основанную на законе о ГЧП,
и имеет следующий вид:

Рисунок 1. Этапы реализации проекта ГЧП [3]
Согласно схеме и приведенным выше определениям ГЧП можно сделать вывод, что
данный механизм в большей степени предполагает проектный вид деятельности, что определяет третью особенность организационного механизма управления компаний участников
ГЧП. Зачастую для реализации определенного проекта в рамках ГЧП создается новая проектная организация, единственной целью которой является завершение проекта. При таком
виде деятельности компания имеет проектную структуру управления, главными особенностями которой являются:
- высокий уровень гибкости
- централизованное управление
- структура распадается по окончании реализации проекта.
Главной же особенностью таких организаций является концентрация всех усилий на
реализацию поставленной задачи, в данном случае на реализацию ГЧП проекта. Как правило, для реализации ГЧП проектов привлекается внешнее финансирование. В этом случае
выручка по проекту является основным или даже единственным источником средств для
расчетов с кредиторами. Поэтому важным фактором защиты интересов инвесторов является
создание условий, при которых полученная выручка расходовалась бы только на профильные цели. Кроме того, важно защититься от внезапного от появления “старых долгов”.
Эти задачи и позволяют решить использование в качестве частного партнера или концессионера проектной организации, не занимающейся никакими направлениями деятельности, кроме реализации проекта.
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Кредиторы могут быть уверены, что берут на себя только риски, связанные с конкретным ГЧП проектом, а не всем бизнесом, в котором когда-либо участвовал, или планирует
участвовать их должник [4].
Проектная структура предполагает также такие характеристики, как гибкость и готовность к кризисным ситуациям. В основном, проекты ГЧП являются долгосрочными и затратными, поэтому умение адаптироваться к изменяемым условиям среды и в то же время быть
устойчивыми имеет основополагающий характер и определяет степень успешности реализации проекта.
Реализация проектов ГЧП требует от участников соблюдения специальных норм и правил, что прямым образом оказывает влияние на формирование организационных механизмов
управления компанией.
Одним из важных факторов успешной реализации проектов ГЧП является фактор
транспарентности или информационной открытости, суть которого заключается в открытости процесса государственного контроля отношений ГЧП. Главной задачей принципа информационной открытости является гарантия защиты участников соглашения от неправомерных действиях государственных органов и их должностных лиц. [5]
Исходя из выше сказанного, можно выделить еще одну особенность организационного
механизма управления компаний участников ГЧП. Организации, принимающие участие в
таком важном для государства и общества механизме, должны иметь более открытую для
внешних воздействий, входа и выхода информации структуру, в целях эффективного движения информационных потоков и мониторинга механизма реализации проекта.
Мониторинг проекта ГЧП — это системный процесс организованного наблюдения,
оценки, анализа и прогноза хода реализации проекта в целях обеспечения эффективности и
результативности реализации проекта ГЧП. Системный характер мониторинга обусловлен
выполняемыми им функциями: информационной, аналитико-оценочной, контролирующей,
прогностической и корректирующей.
Объектами мониторинга проектов, как правило, являются показатели освоенного объема инвестиционных средств и временные параметры проекта. В процессе мониторинга на
заранее фиксированных контрольных точках (один раз в квартал, в полугодие, в год) замеряются отклонения фактически достигнутых значений показателей от плановых. Па основе
полученных данных прогнозируются параметры реализации оставшейся части проекта и
измеряются отклонения от плановых значений. В результате вырабатываются управленческие решения о требуемых корректирующих воздействиях на проект, фиксируемые в дополнительных соглашениях по проекту. [6]
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что деятельность и в частности организационный механизм управления компаний, участвующих в ГЧП
имеет свои особенности, продиктованные характерными чертами механизма ГЧП и представляют из себя:
 использование проектной организационной структуры
 более открытая для внешнего воздействия и обмена информацией структура
 - гибкость и в тоже время устойчивость системы.
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Аннотация. Повышение эффективности работы сотрудников напрямую влияет как на
производительность предприятия, так и на экономические показатели. Таким образом важно
своевременно оценивать, развивать и мотивировать персонал организации. Эффективная
система управления человеческими ресурсами является жизненно важной необходимостью
для организации, требуется общая оптимизация поведения, а также остальных направлений
функционирования структурных элементов.
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В первую очередь целесообразно акцентировать внимание на ключевом понятии представленной работы – «мотивационный потенциал». Мотивационный потенциал представляет
собой комплекс наиболее мотивов сотрудника относительно его трудовой деятельности.
Важно отметить сто именно мотивами определяется отношение сотрудника к труду. Также
мотивы реализованы в производственном поведении человека, при наличии благоприятных
организационных условий. [1, c. 38]
Другими словами, мотивационный потенциал является мерой наличных ресурсов человека по отношению к собственной трудовой деятельности. Мотивационный потенциал реализуется в той степени, которая соответствует потребностям производства, а точнее потребностям аппарата управления. Важно отметить то, что мотивационный потенциал может
соответствовать потребностям организации, быть избыточен, либо недостаточен.
Мотивационный потенциал характеризует уровень мотивации работника, то есть, какие
мотивы побуждают индивида осуществлять трудовую деятельность в определенной организации, степень включенности в работу, ценностные ориентиры, индивидуальные потребности, а также интерес относительно трудовой деятельности.
Истинные побуждения, которые заставляют людей отдавать своей работе максимальное количество усилий, времени, вдохновения определить не совсем просто. Мотивы каждого отдельного человека сложны, индивидуальны и руководителю необходимо обладать:
 опытом,
 проницательностью,
 внимательностью. [2, c. 162]
Это необходимо для того, чтобы выявить мотивы конкретного работника и заставить
его эффективно работать на благо организации.
Упрощенно, в теории менеджмента выделены следующие основания, которые необходимы для активного участия человека в трудовой деятельности:
1. наличие материальной или моральной необходимости в труде,
2. наличие объективных (физиологических) возможностей,
3. наличие профессиональной квалификации и способностей,
4. наличие достаточного уровня мотивации.
При рассмотрении мотивации отдельных работников предполагается, что у человека
уже присутствуют 50 % условий участия в труде.
В подобной ситуации задача руководителя состоит в дополнении имеющихся 50 % второй половиной.
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Стоит отметить, что наиболее часто, вторая половина состоит именно в применении
инструментов мотивации. То есть человек, который, априори готов трудиться, но ему не хватает вышеуказанного ингредиента, зависит от правильно подобранного руководителем инструмента мотивации.
В наиболее общем виде уровень развития мотивационного потенциала человека к какому-либо роду деятельности, можно представить, как совокупность внутренних и внешних
сил, которые, непрерывно воздействуют на него, побуждают человека к совершению тех или
иных действий.
При этом связь между данными силами и конкретными действиями человека определяют, как достаточно сложную систему взаимодействий, которая индивидуальна для каждого отдельного человека.
Таким образом, различные люди могут совершенно по-разному реагировать на одинаковое воздействие со стороны одинаковых сил, то есть влияние мотивации на конкретного
человека зависит от многих факторов и является индивидуальным. Влияние мотивации на
поведение человека зависит от множества факторов, во многом индивидуально может меняться под воздействием обратной связи со стороны деятельности человека. [3, c. 488]
Процесс использования различных стимулов для развития мотивационного потенциала
персонала как правило называют процессом стимулирования.
Стимулирование имеет различные формы. Стимулирование принципиально отлично от
процесса мотивирования. Суть данного отличия состоит в том, что стимулирование является
одним из инструментов, с помощью которого может осуществляться мотивация индивида.
Мотивация не является осязаемой, реально наблюдаемым фактом, это сконструированное понятие, то есть ее нельзя непосредственно наблюдать или измерить эмпирическим путем.
Таким образом, как материальная, так и нематериальная мотивация персонала играет
важнейшую роль в общей системе управления персоналом и оказывает прямое воздействие
на мотивационный потенциал каждого отдельного сотрудника.
Рассмотрим инструменты влияния на уровень мотивационного потенциала персонала:
1. Благоприятный психологический климат в трудовом коллективе;
2. Проведение внутрикорпоративных тренингов направленных на построение эффективных внутренних коммуникаций между руководителями и сотрудниками;
3. Разработка карьерного плана для каждого сотрудника в соответствии с индивидуальной оценкой персонала;
4. Яркий и успешный бренд компании. Это обусловлено тем, что для некоторых сотрудников важно работать в рамках узнаваемой и престижной организации, тем самым подчеркивая собственный статус и значимость;
5. Материальные и нематериальные бонусы.
Исходя из вышесказанного важно предоставлять максимальное количество информации в процессе отбора персонала, контролировать сотрудников в соответствии с их целями,
принимать во внимание идеи и инициативность сотрудников, а также поощрять и оценивать
каждого сотрудника. Именно коммуникация с сотрудников, эффективная коммуникация и
наличие организационной культуры создают для человека наиболее благоприятный психологический климат, формируя приверженность компании и побуждая его на новые эффективные действия в рамках трудовой деятельности.
В завершении теоретического исследования важно отметить, что система развития мотивационного потенциала сотрудников должна быть аутентична для каждого предприятия и
быть комплексной. Это значит, что важно оценивать личные мотивы каждого сотрудника,
анализировать уровень удовлетворенности трудовой деятельностью, разрабатывать инструменты развития персонала в соответствии с его мотивами. Только комплексный подход к
управлению мотивационным потенциалом сотрудников организации, позволит сотрудникам
наилучшим образом раскрыть свой трудовой потенциал, а работодателю достичь поставленных производственных и экономических результатов.
56

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 2, июнь, 2019 г.

Список литературы:
1. Гревцениц Д.А. Мотивационное управление персоналом промышленных организаций:
Автореферат диссертации на соискание ученой степени канд. экон. наук: 08.00.14/
Д.А. Гревцениц. Воронеж, 2014. - 38 с.
2. Абрамовская Т.Г. Управление персоналом: Хрестоматия для дистанционного обучения
по специальности 161000 «Государственное и корпоративное управление»/
Т.Г. Абрамовская, И.М. Войтик. Новосибирск: СибАГС, 2013.- 162 с.
3. Гончаревенко В.В. В поисках совершенства управления: руководство для высшего
управленческого персонала: Опыт лучших пром. фирм США, Японии и стран
Зап.Европы/ В.В. Гончаревенко. М.,2013. - 488 с.

57

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 2, июнь, 2019 г.

ВЛИЯНИЕ БРЕНДОВ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ВЫБОР
Мельников Евгений Михайлович
Студент, магистрант, факультет технологического менеджмента и инноваций,
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
информационных технологий, механики и оптики»
РФ, г. Санкт-Петербург
E-mail: gmellnikov@yandex.ru

IMPACT OF BRANDS ON CONSUMER CHOICE
Melnikov Evgeny Mikhailovich
Undergraduate student, Faculty of Technology Management and Innovation,
FGBOU VPO " Saint-Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics and Optics"
St. Petersburg, Russia
Аннотация. Целью написания данной статьи является выявление закономерности влияния бренда на потребительское поведение. Актуальность выбранной темы подчёркивается
тем, что сегодня потребитель сталкивается с трудностью выбора товаров и услуг надлежащего качества по определенной цене. Часто проблему выбора решает известный бренд. Важнейшим фактором является отношения потребителя к бренду, который является одним из
основных регуляторов потребительского поведения.
Abstract. The purpose of writing this article is to identify patterns of influence of the brand
on consumer behavior. The relevance of the chosen topic is emphasized by the fact that today the
consumer is faced with the difficulty of choosing goods and services of good quality at a certain
price. Often, the problem of choice solves a famous brand. The most important factor is the attitude
of the consumer to the brand, which is one of the main regulators of consumer behavior.
Ключевые слова: бренд, бренд-менеджмент, известность бренда, управление брендом,
процесс построения бренда.
Keywords: brand, brand management, brand awareness, brand management, brand building
process.
В современной экономике, потребитель сталкивается с проблемой выбора товара или
услуги. Товаров одинакового назначения, но с от разных производителей, с разным качеством, характеристиками, становиться настолько много, что клиент попросту не знает какому товару отдать предпочтение. Именно эту задачу призван решить бренд. Хорошо построенный бренд, может помочь решить вопрос выбора. В свою очередь любой производитель
заинтересован в правильном построении бренда, так как это позволит ему получить дополнительную выгоду в виде усиления спроса и лояльности покупателей, а в следствии этого и
повышения конкурентоспособности бизнеса в целом.
Для того, чтобы разобраться с влиянием брендов на потребительский выбор, рассмотрим его основные определения. В литературе по бренд-менеджменту используется большое
количество определений данного термина. Наиболее часто цитируемые определение принадлежит Американской ассоциации маркетинга (AAM) (1960 г.) «Бренд – название, термин,
знак, символ или дизайн, а также их комбинации, которые предназначены для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов и для дифференциации их от
товаров или услуг конкурентов» [1]. Проанализируем это определение, бренд описан как
знак, имеющий форму и содержание. Согласно определению ААМ, бренд может быть выражен в названии, термине, знаке, символе или дизайне. То есть значение бренда заключается в
выполнении двух функций: идентификации и дифференциации товаров или услуг.
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В 1988 году ААМ немного скорректировала определение бренда заменив функцию
дифференциации на функцию отличия. Определение «Название, термин, дизайн, символ или
любая другая особенность, которые идентифицируют товары или услуги одного продавца и
отличают их от товаров или услуг других продавцов» [2].
Существует еще много различных формулировок этого термина, но основная суть остается не изменой, бренд используется фирмами и производителями, для идентификации и
дифференциации своей продукции, для этого фирмы используют определённые знаки (логотипы), фирменную упаковку, используют уникальные шрифты, которые также помогают
клиенту узнавать бренд.
Многие гиганты, такие как Coca-cola, Apple, Mercedes, и многие другие доказали, что
сила влияние бренда настолько велика и иногда даже основные средства производства могут
оцениваться ниже стоимости самого бренда. Отсюда следует вывод, что построение бренда,
это необходимый шаг в развитии предприятий и организации, нацеленных на массовый рынок.
Понятие бренд – это не только логотип и реклама, это своего рода набор ассоциаций в
голове у конечного потребителя, для построения этих ассоциаций бленды разрабатывают
масштабные маркетинговые проекты, которые четко нацелены на целевую аудиторию предприятия, вызывают четкие ассоциации и оседают в памяти. Хорошо проведенная маркетинговая программа, создает лояльных клиентов, которые готовы отдавать предпочтения продукции бренда, не сомневаясь в качестве продукции.
Достаточно сложно вывести какую-то единую эффективную формулу для построения
бренда, так как способы его построения значительно разняться, в зависимости от целевой
аудитории, цены продукции, назначения товара. Так как критерии выбора будут абсолютно
разные и степень изучения характеристик разных товаров, будет значительно отличаться. В
работе были выделены основные критерии, ориентируясь на которые, предприятия смогут
понять какие маркетинговые действия нужно применить для построения эффективной брендовой политики.
Основные критерии выбора брендового продукта. Процесс определения брендового
продукта, который в будущем будет потреблен, основывается на факторах, относящихся как
к внутренним, так и к внешним образованиям (рис. 1).

Рисунок 1. Факторы выбора бренда
Поведение потребителя и процесс выбора бренда
Очень важное значение в структуре покупательских предпочтений занимает категория «субъективный риск», который отражает степень вероятных неблагоприятных последствий, которые могут произойти при выборе определенного брендового продукта. Ответ
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производителя на данные категории, способен сформировать у клиентов, лояльность к бренду.
Потребительское восприятие риска имеет несколько видов:
 финансовый – потеря денег при покупке незнакомого бренда;
 функциональный – бренд оказывается неудачным в работе;
 социальный – не вызывает одобрения у членов референтной группы, мнением которых дорожит потребитель;
 психологический – не соответствует собственному представлению о себе;
 временной – временные издержки в связи с заменой неудачного экземпляра товара.
В психологическом плане выбор осложняется тем, что нередко проходит под давлением социальных факторов ситуационно-психологического плана, а именно:
 выбор производится с учетом мнений, вкусов, позиций и поведения людей или
групп, оказавшихся в непосредственной близости;
 выбор часто связан с нахождением и действиями в определенном публичном месте
(магазин, организация и др.), что также отражает различные позиции потребителя;
 выбор осуществляется в контакте с продавцом, к которому нередко специально обращаются за помощью, он становится последней, порой определяющей инстанцией потребительского выбора.
Выбор брендового продукта протекает на нескольких уровнях (рис. 2), отражая последовательный процесс конвертации внутренней направленности в реальное поведение.
Таким образом, можно говорить о высокой степени субъективности как на уровне интерпретации данных, так и на уровне проявления внешней активности. Некоторым людям
вполне достаточно уверенности в ожидаемых качествах бренда и его известности, чтобы
определиться с выбором. Другие на основе дифференцированных характеристик брендового
продукта идентифицируют набор релевантных качеств товара, которые становятся доминантами выбора. Для сферы услуг ключевым будет являться наличие положительного эмоционального фона при контакте и пользовании услугами.

Рисунок 2. Уровни потребительского выбора
В зависимости от решаемой задачи потребителем процесс покупки может сильно различаться.
На основании приведённых выше материалов, можно сделать вывод, что современные
потребители сильно зависят от брендов, часто потребитель не в состоянии понять и разобраться во всех характеристиках товара или услуги. Решить проблему этого выбора призван
бренд, который известен покупателю. Бренд помогает, не проводить долгих поисков о качестве, а позволяет просто сделать выбор в сторону того продукта, который более известен.
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Для предприятий же бренд, своего рода визитная карточка, позволяющая идентифицировать
его товар, среди большого количества товаров и услуг. Развитие эффективного бренда, это
планомерный процесс, который должен создавать дополнительную экономическую выгоду
для организации. Удаление должного внимания бренду, способно обеспечить стабильной
рост компании, так как узнаваемый бренд притягивает к себе лояльных, постоянных покупателей.
Список литературы:
1. Вуд Л. Бренды и капитал брендов: что это такое и как ими управлять / Л. Вуд // Брендменеджмент. - 2006. - № 3. - С. 134-144.
2. Dictionary
AMA.
https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B&dLetter=B
3. Keller K.L. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity
4. BrandZ — brand equity reciting http://brandz.com/report/global/2018
5. Аакер Д. Как обойти конкурентов. Создаем сильный бренд. — СПб.: Питер, 2012. —
352 с.
6. Домнин В.Н. Брендинг: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры /
В.Н. Домнин. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 411 с.
7. Старов С.А. Управление брендами: учебник / С.А. Старов; Высшая школа менеджмента
СПбГУ. — 3-е изд. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента, 2015. — 300 с.
8. Алёшина И.В. Поведение потребителей: учебник. – М.: Экономистъ, 2006. – 528 с.
9. Краснослободцев А.А. Роль бренда при выборе товара // Ученые записки Тамбовского
регионального отделения Вольного экономического общества России. – Тамбов: Изд-й
дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2009. – Том 12. – Вып. 1. – С. 225–226.

61

Научный журнал «Студенческий»

№ 23(67), часть 2, июнь, 2019 г.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности перехода на новую модель аттестации работников муниципальных образовательных учреждений на основе единых федеральных оценочных материалов.
Ключевые слова: образование, аттестация, образовательная организация, муниципальное управление, менеджмент в образовании, новая модель.
В последнее время в процессе регулирования трудовых отношений в государственных
и муниципальных учреждениях большое внимание уделяется вопросам оценки соответствия
работников занимаемым должностям, стимулирования непрерывного повышения уровня их
квалификации, роста эффективности и качества труда, обеспечения дифференциации уровня
заработной платы и т. д.
Одним из наиболее действенных инструментов не только оценки и повышения "качества" персонала, но и оптимизации структуры и штата учреждения принято считать аттестацию его работников.
Изменение приоритетов муниципального устройства, усиление ответственности муниципальных структур за выполняемые ими функции перед обществом предъявляют повышенные требования к работникам учреждений, находящихся на муниципальных территориях.
Необходимость перехода на эффективный контракт, вступление в силу профессиональных
стандартов влечет изменение подходов и к аттестационным процедурам.
Аттестацию, как правило, рассматривают в качестве периодической комплексной проверки уровня моральных, деловых, качеств работника с целью выявления его соответствия
занимаемой должности. Различают обязательную и добровольную аттестацию. В настоящее
время развитие персонала, особенно руководящего состава организаций и учреждений, как
никогда играет важную роль в обеспечении конкурентоспособности организаций. Социальный заказ, закрепленный в положениях нормативно-правовых актов, привел к необходимости совершенствовать систему аттестации работников муниципальных образовательных
учреждений в целом и руководящих работников в частности.
Министерство просвещения видит, как минимум, три проблемы, связанные
с аттестацией педагогов. Во-первых, приходится тратить много сил и времени на сбор справок, сканирование дипломов и опубликованных работ. Во-вторых, в разных регионах проходят аттестацию на разных условиях, поэтому итоги аттестации сложно сравнивать между
собой. В-третьих, нынешняя аттестацию никак не влияет на карьерный рост педагога.
В соответствии с поручением президента РФ от декабря 2015 года утвержден План мероприятий Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию и
введению национальной системы учительского роста (приказ Министерством образования и
науки РФ от 26 июля 2017 г. №703). Центральное место отводится формированию новой
модели аттестации педагогов и подготовке наборов единых федеральных оценочных материалов (далее ЕФОМ).
С 2020 года аттестация будет проходить по-новому. Уже в 45 регионах проходит апробация новых оценочных материалов и уже понятно, из чего они состоят. ЕФОМ состоят
их трех блоков: письменная работа по учебной дисциплине, которую преподает учитель,
видеоурок с разбором работ учеников, психолого-педагогическая задача или кейс.
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Новая модель аттестации учителей на основе использования ЕФОМ позволит: стимулировать учителей на непрерывный профессиональный и личностный рост; выявлять проблемы педагога, вызванные недостатком профессиональных компетенций; определять траекторию карьерного роста педагога; формировать кадровый состав и справедливую систему
оплаты труда учителей на основе единых стандартов; корректировать программы повышения
квалификации учителей с учётом результатов их аттестации; учитывать мнение обучающихся и выпускников при формировании и проведении кадровой политики.
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В компаниях НГК разрабатываются, внедряются и постоянно используется система менеджмента качества. Плодотворность работы СМК улучшается в соответствии с требованиями EN ISO 9001:2015. Приоритетным направлением в работе СМК является стабильно высокий уровень оказываемых услуг при соблюдении интересов акционеров,
грузоотправителей, надзорных органов, поставщиков, несомненно учитывая интересы компаний и ее работников. Вопросы качества при выполнении этого принципа являются основными в деятельности всего персонала предприятия.
Система менеджмента качества внедряется с целью:
 поддержание и укрепление статуса ответственного и надежного партнера для всех
заинтересованных сторон по видам и направлениям деятельности Компании. Обеспечение и
развитие имиджа стратегически важного и финансово стабильного участника рынка;
 создание условий результативного взаимодействия с поставщиками услуг и товаров
на основе показателей выполняемых ими поставок – качество, своевременность и полнота;
 постоянное повышение компетенции персонала и конкретизации его ответственности и полномочий;
Область применения системы менеджмента качества определяется как совокупность
двух составляющих: вид основной деятельности, на которую распространяются требования
СМК и перечень подразделений и должностных лиц, обеспечивающих реализацию этой деятельности, включая обеспечивающую (вспомогательную).
В компаниях определены процессы, необходимые для функционирования СМК Компании. Установлено их применение внутри Компании, в соответствии с чем:
 по каждому из процессов определена ответственность, как за его функционирование
в целом, так и за исполнение операций, определённых при его осуществлении;
 при функционировании процессов производится систематический учёт рисков и
возможностей, оценивать и реагировать на них пропорционально их потенциальному влиянию на результативность процессов;
 установлен мониторинг, измерение и анализ, осуществляемый по процессам, и
направленных на проведение необходимых мероприятий по достижению запланированных
результатов.
Состав осуществляемой производственной деятельности основными и вспомогательными подразделениями и должностными лицами Компании значителен и разнообразен. Поэтому целесообразным управлением рисками и возможностями в Компании является осуществление интегрированной совокупности методов и способов, имеющих целевое
назначение в рамка области применения СМК. [2]
При планировании и осуществлении производственной деятельности Компании, а также при осуществлении комплекса мероприятий, направленных на обеспечение и поддержания инфраструктуры, включающей в себя:
 технологическое оборудование;
 производственной среды;
 средств телекоммуникации и информационных технологий;
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 средств мониторинга и измерения;
 безопасности производства,
 в качестве механизма реагирования на риски и возможности используются методы и
соответствующие их инструменты.
В качестве инструмента реагирования на риски и возможности при планировании и
выполнении общесистемных мероприятий по функционированию СМК, таких как:
 проведение внешних и внутренних аудитов СМК;
 проведение аудита акционеров;
 принятие решений по результатам анализа СМК со стороны высшего руководства;
 соблюдение требований СМК,
Измерение и мониторинг удовлетворенности потребителей услугой осуществляются
путем анализа информации о восприятии потребителями соответствия Компании их требованиям.
В рамках СМК определены и постоянно проводятся мероприятия по улучшению идентифицированных процессов, равно как и СМК в целом. Постоянно происходит разработка и
внедрение, а также постоянное улучшение системы менеджмента качества в соответствии с
требованиями международного стандарта EN ISO 9001:2015, свидетельством чего является:
 доведение до сведения всего персонала важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований посредством внутреннего обмена информацией;
 разработка и утверждение Политик Компаний в области качества;
 обеспечение разработки целей в области качества;
 продвижение применения риск-ориентированного мышления, на основе систематического анализа и оценки рисков и возможностей;
 идентификация и осуществление процессов, необходимые для системы менеджмента качества и их применение внутри организации;
 проведение ежегодного анализа СМК со стороны руководства;
 обеспечения необходимыми ресурсами.
Постоянное улучшение деятельности, повышение результативности работы является
одним из принципиальных положений Политики в области качества Компаний. [1]
Непрерывное улучшение направлено на:
 снижение нарушений технологического режима;
 совершенствование организации производственных процессов и процессов СМК;
 повышение эффективности использования ресурсов производства;
Результативность внедренных корректирующих действий оценивается в порядке, установленном в стандарте СМК, в котором определены записи результатов проводимой оценки.
Оценка результативности замыкает комплекс мер по реализации КД, направленных на
устранение обнаруженного несоответствия. [3]
Основные цели и задачи в области совершенствования СМК определяются при регулярно проводимых анализах пригодности и результативности СМК и реализуются посредством разработки и выполнения стратегических и текущих программ и планов, разрабатываемых руководителями структурных подразделений, задействованных в СМК. Указанные
руководители должны создавать условия для активного участия всех подчиненных им работников в этой деятельности. Инициируя и обеспечивая продвижения стратегии постоянного улучшения в деятельности Компаний.
Для оптимизации системы менеджмента качества наряду со специализированным программным обеспечением, по нашему мнению, следует применять внутриорганизационное
программное обеспечение коммуникационного взаимодействия и выполнения офисных задач. В качестве системного модуля управления наиболее оптимальным вариантом, на наш
взгляд, является программное обеспечение Microsoft Outlook. Требуемое программное обеспечение и компьютерное обеспечение, включая периферийные устройства, следует опреде65
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лять в зависимости от потребности конкретного подразделения или должностного лица для
выполнения своих функциональных задач. Преимуществом данного вида программного
обеспечения и компьютерной техники его поддерживающей, является отсутствие необходимости проведения профилактических работ, за исключением мероприятий по администрированию информационной базы, для снижения (устранения) риска потери информации.
Необходимо, чтобы одним из практикуемых в Компании способов распространения
знаний являлась подготовка: обучение, стажировка. Комплексная организация работ в данном направлении возложена на службу обучения. Ответственность, за обеспечение полноты,
актуальности и информированности персонала Компании, о необходимости соблюдения
специализированных норм в общем составе требований, предъявляемых персоналу Компании, распределена и возложена на руководителей служб/направлений соответствующей специализации. Данная ответственность предполагает: доведения требований, их знания, применения и своевременного обновление.
Компетентность руководителей, специалистов и служащих Компании определяется в
должностных инструкциях руководителей и специалистов. Компетентность рабочих определена в Единых тарифно-квалификационных справочниках, в инструкциях на виды работ, в
инструкциях по охране труда (по профессиям, по видам работ).
Список литературы:
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На сегодняшний день управление запасами является одной из основных задач предприятий. Оптимальное управление запасами играет важную роль в поддержание и усилении
конкурентных позиций предприятия на рынке. Сложность состоит в том, что многие фирмы
до сих пор осуществляют управление своими запасами вручную, без применения современных средств. Это приводит к возникновению различного рода проблем, связанных с запасами. На рисунке 1 представлены основные причины создания запасов [5].

Рисунок 1. Причины создания запасов
На практике у предприятий часто возникают проблемы с поставкой сырья и материалов
для производства, что способно приводить к остановке производственного процесса. Именно
поэтому в ситуациях с высокой вероятностью наступления подобного события, предприятиям в целях избегания непредвиденных расходов и убытков следует создавать необходимый
запас [4].
Следующей причиной создания запасов является непостоянство рыночной среды и отсутствие возможности для точного прогнозирования спроса на готовую продукцию. В подобных условиях предприятиям следует создать резервный запас продукции на случай возрастания спроса потребителей [5].
Создание запасов готовой продукции также даёт возможность для сглаживания динамики интенсивности процесса производства для равномерного распределения продукции.
Создание производственных запасов позволяет вести более точное и обоснованное
производственное планирование, что даёт возможность для снижения производственных
издержек и обеспечения гибкости производства.
Для обеспечения бесперебойности процесса производства, предприятию важно иметь
запасные части для ремонта оборудования, что позволит сократить простои оборудования и
сопряженные с этим издержки.
Для укрепления конкурентных позиций предприятие может прибегнуть к реализации
продукции непосредственно со склада, что даст возможности для оперативного обслуживания клиентов [4].
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Проблема оптимизации запасов становится всё более важной в связи с увеличением потребительского спроса, расширением продуктовых портфелей и удлинением цепочек поставок. Эффективное управление запасами на предприятии является лучшим способом для высвобождения капитала, повышения уровня обслуживания и освобождения основного
рабочего времени для выполнения основных процессов. Рассмотрим основные проблемы
управления запасами на предприятиях [5].
Первой проблемой является нехватка продукции на складе. Данная ситуация возникает
на пике продаж, когда на складе не остаётся продукции для удовлетворения заказов потребителей. Для избегания подобной проблемы компаниям следует установить минимальный пороговый уровень запаса, который всегда должен храниться на складе. Рекомендуется выбирать минимальный и максимальный объем запасов для каждого продукта, так слишком
низкий уровень запаса может привести к потере продаж, а слишком большой может оказаться неэффективным с точки зрения затрат, если этот запас не будет продан. Кроме того, этот
выбор не является фиксированным и может меняться со временем в зависимости от сезона и
тенденций [3].
Следующей проблемой является неэффективное использование склада предприятия.
Складские площади должны использоваться в соответствии с продажами компании. Важно
не использовать случайную систему хранения, а рассчитывать алгоритм размещения продукции внутри склада. Для более быстрой комплектации, наиболее продаваемые товары
должны располагаться ближе к зоне отгрузки, каждый продукт должен иметь точную этикетку с базовой информацией, такой как номер, цена и другие характеристики. Система
управления информацией о продукции помогает разместить все продукты с безошибочными,
обновляемыми в реальном времени и синхронизированными данными в хранилище и любом
каталоге [1].
Другими распространенными ошибками, возникающими в ситуации, когда у компании
нет организованного управления запасами, являются неточные квитанции и заказы на покупку, а также возврат товаров, которые не обновляются в базе данных, поэтому уровни запасов
не являются реальными.
Следующей серьёзной проблемой является порча продукции на складе. Важно помнить, что испорченный продукт - это потерянные инвестиции. Это может произойти с компаниями, которые продают продукты с коротким сроком годности, такие как продукты питания, напитки, медикаменты или косметика. Для избегания порчи продукции на складе, важно
применять правило «первым пришел - первым ушёл», называемое методом FIFO. Данный
метод подразумевает, что запас, который первым приходит, также первым и выходит. Хранить эту информацию довольно непросто, поэтому важно приобретать программное обеспечение, которое поможет управлять данными в реальном времени [3].
Одной из проблем также является большое количество старых запасов. Старые запасы это не испорченные вещи, а товары, которые могут выйти из моды или сезона, и менее популярные и медленно продаваемые товары. Это также может произойти с продуктами, которые
больше не адаптированы к новым правилам, такими как игрушки или детские аксессуары.
Их обычно называют «мертвыми запасами», потому что многие компании не знают, как от
них избавиться, и они просто занимают ценное пространство. Наименее продаваемые товары
могут быть перечислены на торговых площадках, где возможно отыскать демографические
ниши, или, можно предложить эти товары в связанных поисках или в качестве дополнительных товаров к бестселлерам.
Большинство проблем в управлении запасами происходит из-за отсутствия внутренних
коммуникаций между сотрудниками и отделами внутри компании. Хорошая система связи
необходима для гарантии точной информации о жизненном цикле продукта. Современное
программное обеспечение для управления запасами включает в себя функции для управления командами, обновления данных, а также управления или редактирования разрешений
для каждого сотрудника компании [3].
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Для избегания подобных проблем предприятиям следует внедрять современные информационные системы.
Рассмотрим внедрения информационной системы на примере предприятия ООО «ВегаВ». Компания поставила перед собой цель – внедрение информационной системы, которая
позволит оптимизировать процесс управление запасами на предприятии. Компания сделала
выбор в пользу программы «1С: Управление производственным предприятием 8».
«1C: Управление производственным предприятием 8» - прикладное решение, которое
охватывает весь комплекс основных контуров учета и управления на производственном
предприятии. Оно способствует организации комплексной информационной системы [2].
Результат внедрения данной системы представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Показатели внедрения «1С: Управление производственным предприятием 8» на
предприятии ООО «Вега-В»
Показатели
Сокращение трудозатрат в подразделениях
Ускорение получения управленческой отчетности
Ускорение получения регламентированной отчетности
Снижение объемов материальных запасов
Сокращение производственных издержек
Сокращение операционных и административных расходов
Рост оборачиваемости складских запасов
Сокращение сроков исполнения заказов / оказания услуг
Снижение себестоимости продукции / услуг
Увеличение объема выпускаемой продукции / оказываемых услуг
Рост прибыли

Значение, %
12
500
200
20
10
20
18
12
8
17
15

Исходя из таблицы можно сделать вывод о том, что рост оборачиваемости складских
запасов увеличился на 18%, что говорит о повышении эффективность управления запасами и
их качество. Произошло снижение объемов материальных запасов на 20%, что предприятие
избавилось от излишних запасов. Сокращение сроков исполнения заказов и оказания услуг
на 12% способствует усилению конкурентных позиций предприятия [2].
Рациональная организация запасов предприятия является важнейшим условием для
повышения эффективности использования оборотных средств. Эффективное управление
запасами даёт предприятию возможность бесперебойно удовлетворять потребности клиентов, создавая такие запасы продукции, которые увеличивают чистую прибыль.
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Введение
Торговые комплексы в связи с массовым пребыванием людей относятся к объектам повышенной опасности. Пожары в таких зданиях часто проходят по быстроразвивающемуся
сценарию и нередко сопровождаются гибелью людей. Примерами последнего времени могут
послужить пожары, произошедшие 11 марта 2015 года в торговом комплексе "Адмирал" г.
Казань в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" 25 марта 2018 года.
По официальным данным, жертвами трагедии во втором случае стали 64 человека, в том
числе 41 ребенок.
Одним из главных направлений укрепления пожарной безопасности мест с массовым
пребыванием людей является повышение эффективности эвакуации людей при пожаре. Этого можно добиться, в том числе, путем совершенствования планов эвакуации – причем не на
интуитивном уровне, а на строго научной основе, методом компьютерного моделирования.
Хорошим инструментом для решения этой задачи является отечественное программное
обеспечение Fenix+, позволяющее не только выполнять моделирование движения людских
потоков при эвакуации, но и прогнозировать динамику развития пожара, а также выполнять
расчет индивидуального пожарного риска на гражданских и производственных объектах.
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Данный программный комплекс может с успехом применяться для выполнения расчетов для таких объектов, как аэропорты, вокзалы, жилые комплексы, спортивные сооружении,
автомобильные стоянки, производственные объекты, торговые центры и магазины и т.д.
Важно отметить, что программа Fenix+ сертифицирована (Сертификат соответствия №
RA.RU.АБ86.Н01071, Заключение Академии ГПС МЧС РФ №34/25-2013 от 01.04.2013) и
имеет дополнительные разрешающие документы, что позволяет использовать ее при разработке проектной и разрешительной документации по пожарной безопасности.
В качестве объекта исследования нами был выбран торговый центр "Экорынок", расположенный в г. Йошкар-Оле – столице Республики Марий Эл. Это двухэтажное каменное
здание, в котором находятся торговые помещения, предназначенные для продажи различных
видов товаров, а также пункты общественного питания.
Класс его функциональной пожарной опасности Ф 3.1, основной пожарной нагрузкой
являются текстильные товары, мебель, предметы интерьера. Помещения оснащены первичными средствами пожаротушения, размещенными в местах, имеющих свободный доступ.
Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения людей
при пожаре и управления эвакуацией.
Постановка задачи и результаты моделирования
Как известно, в настоящее время планы эвакуации людей из зданий при пожаре на
практике составляются обычно без соответствующего расчетного обоснования, интуитивным
методом. Целью данной работы было проверить, насколько эффективен действующий план
эвакуации ТЦ "Экорынок" при пожаре и предложить альтернативные варианты с проверочным моделированием времени движения людей по каждому из них с помощью программы
Fenix+.
Всего нами было просчитано четыре сценария эвакуации людей:
 первый (базовый), соответствующий действующему плану эвакуации при стандартной заполненности торгового центра людьми, соответствующей будним дням;
 второй – также согласно действующему плану эвакуации – однако при большем количестве людей в здании, что характерно для выходных и праздничных дней;
 третий и четвертый – с частичным перенаправлением части людей к другим эвакуационным выходам, что означает модификацию плана эвакуации.
Результатом вычислительного эксперимента стало сокращение времени существования
скоплений и общего времени эвакуации людей при пожаре в третьем и четвертом сценариях,
что означает повышение ее эффективности и возрастание шансов на спасение при пожаре
(см. таблицу 1).
Таблица 1.
Параметры эвакуации людей
Сценарии

Количество
Время существоОбщее время Индивидуальный
людей в здавания скоплений,
эвакуации, мин:с пожарный риск
нии
мин:с

Сценарий 1

616

2:00

2,034 ∙ 10−7

0:11

Сценарий 2

1038

2:27

2,034 ∙ 10−7

0:28

Сценарий 3

1038

2:19

2,034 ∙ 10−7

0:14

Сценарий 4

1038

2:15

2,034 ∙ 10−7

0:22

Результаты расчетов показали, что при умеренном количестве людей в здании, характерном для будней, существующий план эвакуации эффективен, так как общее время эвакуации не превышает времени блокирования эвакуационных путей опасными факторами пожара. Однако при большем количестве людей в здании это уже не так, что означает угрозу
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гибели людей. Обоснованное расчетом перенаправление части людей к другим эвакуационным выходам позволяет решить эту проблему
Выводы
Результаты работы показывают, что при составлении планов эвакуации при пожаре не
следует полагаться на интуицию, современный научно обоснованный подход, основанный на
использовании компьютерного моделирования, позволяет составлять планы эвакуации, по
которым общее время эвакуации оказывается значительно меньшим.
Список литературы:
1. Руководство пользователя Fenix+/Fenix+ 2: https://docs.mst.su/fenixplus/tutorials/userguide/
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Академии
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ПОЛУЧЕНИЕ ТРАЕКТОРИИ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОВОРОТА В СРЕДЕ MATLAB
Чупов Руслан Андреевич
магистрант, институт нано- и микросистемной техники МИЭТ,
РФ, г. Зеленоград
E-mail: chupov1995@yandex.ru
Для получения траектории поворачиваемого тела сначала необходимо разобраться как
происходит поворот относительной какой-либо из оси вращения. Вращение тела вокруг любой из локальных осей x′, y′ или z′ выполняется с помощью следующей процедуры:
 переместить тело так, чтобы локальная ось совпала с координатной;
 повернуть вокруг указанной оси;
 переместить преобразованное тело в исходное положение.
Математически это можно записать так:
[X*] = [X][Tr][Rx][Tr]-1,
где:
 [X*] - преобразованное тело,
 [X] - исходное тело,
 [Tr] – матрица перемещения,
 [Rx] - соответствующая матрица поворота,
 [Tr]-1 - матрица, обратная к матрице перемещения.

Рисунок 1. Отрисовка цилиндрического тела в среде Matlab
На рисунке 1 отображено начальное состояние тела, также на рисунке выделены по 4
точки на каждой грани, которые отвечают за математические вычисления при повороте.
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Рисунок 2. Поворот вокруг оси, параллельной одной из координатных осей

Рисунок 3. Поворот вокруг оси, параллельной одной из координатных осей
Рассмотрим точки, лежащие на цилиндре, изображенные на рисунке 1, заданные матрицей координат X относительно глобальной системы координат xyz.
82
0
0 1
0
82
0 1
−82
0
0 1
0
−82
0 1
X=
82
0
9.4 1
0
82 9.4 1
−82
0
9.4 1
[ 0
−82 9.4 1]
Повернем точки, лежащие на цилиндре на  = +45 относительно локальной оси X*,
проходящей через центр координатной оси на расстоянии -22.85 по оси Z от пересечения
осей XY.
Координаты данной оси начинаются в точке [xc yc zc 1] = [0 0 -17.7 1], а продолжаются
параллельно оси X. Вращение осуществляется следующим образом: [X*] = [X][Tr][Rx][Tr]-1
Где:
0
1 0
1 0
0
0
0
0
0] = [0 1
0
0],
TrX = [0 1
1
0 0
0
0 0
1
0
0 0 −𝑧𝑐 1
0 0 22.85 1
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0
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0
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]=[
0 0 1 0
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1
0
𝑧
0 0 𝑐 1
0 0 −22.85 1
Первая
матрица
[TrX]
сдвигает
точки
параллельно
плоскости
x = 0 до тех пор, пока ось y′ не совпадет с осью y. Вторая матрица [Rx] выполняет требуемое
вращение вокруг оси y, третья матрица [Tr]-1 переносит ось y′, а следовательно, и повернутые
точки, обратно в исходное положение.
Объединив эти три матрицы, получим
[T] = [Tr][Rx][Tr]-1 =
0
0
1
0
𝑐𝑜𝑠
𝑠𝑖𝑛
0
0].
=[
−𝑠𝑖𝑛
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у
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𝑧
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𝑦
𝑠𝑖𝑛
0 с
1
𝑐
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𝑐
После подстановки числовых значений преобразованные координаты примут вид:
82
0
0 1
0
82
0 1
−82
0
0 1 1
0
0
0
−82 0 1 [0
0.7071
0.7071 0]
[𝑋 ∗ ] = [𝑋][𝑇] = 0
82
0
9.4 1 0 −0.7071
0.7071 0
0
82 9.4 1 0 −16.1574 −6.6926 1
−82
0
9.4 1
[ 0
−82 9.4 1]
82 −16,1574 −6,6926 1
51,2901 1
41,8254
0
−6,6926
−16,1574
−82
1
−74,1401 −64,6754 1
0
X* =
82 −22,8042 −0,0458 1
0
57,9369 1
35,1786
−82 −22,8042 −0,0458 1
[ 0
−80,7869 −58,0286 1]
Результат изображен на рисунках 2 и 3.
В зависимости от количества точек, которые будут описывать начальное положение тела будет зависеть точность и наглядность полученной траектории поворота, для этого получаем следующий код, который выполняет поворот на определенный угол, с определенным
количеством шагов:
avg = degree/part;
for rot = 0:part
Rx = [1 0 0 0
0 cosd(avg*rot) sind(avg*rot) 0
0 -sind(avg*rot) cosd(avg*rot) 0
0 0 0 1];
X = tX*TrX*Rx*TrX1;
rotateMatrix = [rotateMatrix; X];
end
plot3(rotateMatrix(:,1),rotateMatrix(:,2),rotateMatrix(:,3),'red.','MarkerSize', 12.5)
Где соответственно degree – максимальный угол поворота, part – количество шагов для
достижения максимального угла, avg – угол поворота за один шаг, rot – непосредственно
счетчик для поворота на определенный угол(шаг поворота), tX – матрица поворачиваемого
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объекта, TrX, TrX1 – матрицы сопоставления оси вращения и базовой оси координат, Rx –
матрица поворота относительно оси X,[X] – матрица поворота на определенный угол, rotateMatrix – матрица в которой хранятся значения всех координат точек, которые описывают
объект при повороте.

Рисунок 4. Траектория поворота
На рисунке 4 показана траектория поворта цилиндра, в основе которого лежат 180
описывающих точек, по 90 на каждую грань, поворот осуществлялся на угол 55 градусов, за
20 шагов, относительно оси x’ лежащей ниже оси x на 22,85мм.
Список литературы:
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СПЕЦИФИКА МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАЦИИ В МЕДИЙНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Леманова Лиля Рустемовна
магистрант 2 курса ФИИКЯиЛ, ГБОУВО РК «КИПУ»
РФ, г. Симферополь
Е-mail: lilya_lemanova@mail.ru
Меметова Лиля Айдеровна
преподаватель ФИИКЯиЛ, ГБОУВО РК «КИПУ»
РФ, г. Симферополь

THE SPECIFICITY OF INTERLINGUAL COMMUNICATION IN MEDIA SPACE
Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема, затрагивающая лингвистический аспект межъязыковой коммуникации в медийном пространстве. Автором исследуется
понятие, сущность и специфика межъязыковой коммуникации и медийного пространства, а
также обоснованы специфические основы взаимовлияния этих двух объектов научного познания друг на друга.
Abstract. The article deals with the current topic, affecting the linguistic aspect of interlanguage communication in the media space. The author investigates the concept, essence and specificity of interlanguage communication and media space, and also substantiates the specific bases of
mutual influence of these two objects of scientific knowledge on each other.
Ключевые слова: межъязыковая коммуникация, медийное пространство, лингвистический аспект.
Keywords: structural and logical model; oral conversational English speech; teaching efficiency; senior students; the project methodology.
Постановка проблемы. На сегодняшний день ученые России и зарубежья продолжают
активно изучать коммуникационные процессы. Повышенный интерес к данной проблеме и
сфере человеческой деятельности объясняется тем, что современная коммуникация претерпевает качественные изменения. Эти изменения связаны с расширением информационного
медиа пространства, появлением новейших средства доступа к информационным базам, и с
тем, что происходит слияние с другими научными областями.
Цель статьи: на основании научных публикаций и исследований изучить специфику
межъязыковой коммуникации в современном медийном пространстве.
Изложение основного материала. Специалист по исследованию социальных явлений
коммуникации Л.П. Якубинский описывая трансформации в коммуникациях называл следующие причины их преобразований: глобализация информационного пространства, информатизация общества, технологизация средств коммуникационного процессе, информационнокоммуникационная революция в целом [4, с. 49].
Связи, которые раньше объединяли исключительно журналистское сообщество, расширились и теперь вбирают в себя самые разные экономические, социальные, политические,
культурные и другие структуры.
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Термин «медиакоммуникация» каждый исследователь, занимающийся изучением данного феномена, интерпретирует его по-своему. Мы обоснуем далее общепринятое понимание данного феномена.
Под коммуникацией исследователь С.Г. Минасова понимает информационную связь в
обществе. Если передачу массовой информации осуществляют средства массовой информации, то тогда речь заходит уже о более конкретном направлении – медиакоммуникации [3].
Медиакоммуникация – это информационная взаимосвязь между тысячами людей, которая осуществляется с помощью технических средств.
Главенствующую роль в процессе межъязыковой коммуникации занимает язык. Его
роль может быть понята при рассмотрении его как: языка международного общения, языка
межнационального общения в процессе межкультурной коммуникации и возникающем интеркультурном общении, языка регионального [1].
Например, становление русского языка как средства межъязыковой коммуникации
определяется его высокой информативностью, т.е. способностью хранить в своей системе
максимальный опыт общения и словесного творчества, опробованные средства выражения и
передачи мысли.
Относительно медиа-коммуникации следует сказать, что в ее состав включаются средства технического обеспечения электронной записи речи на информационные носители,
устройства для копирования, хранения, и распространения информации. К средствам обеспечения медиакоммуникаци относятся: телефон, радио, кинопроектор, телевидение, фотокопирование, компьютер, видео и аудио магнитофон, диски, голография, Интернет и прочее.
Исследование функций коммуникации в медиапространстве осуществляется путем
изучения общих ее закономерностей и изучения отдельно взятого средства коммуникации
как уникального артефакта, с последующей формулировкой не скрытных закономерностей
их эволюции [2].
Функции медиа-коммуникации включают: идеологическое и политическое влияние,
поддержание социальной общности, организацию, информирование, просвещение, общение
и развлечение.
Медиа-коммуникации рассматриваться по следующим критериям: количество участников; диалогичность или монологичность; синхронность или диахронность; периодичность
или апериодичность; использование текстов; использование коммуникационных каналов
[19].
Выводы. Таким образом, конкретное содержание функций медиа-коммуникации определяется спецификой социального, экономического и культурного контекста. Современная
межъязыковая коммуникация играет важную роль в медийном пространстве, представляя
собой главным образом ступень взаимосвязи лингвистической коммуникации с медиа реальность современного мира.
Список литературы:
1. Воронцова, Е.А. Проблема языкового и культурного общения в цивилизации XXI века /
Е.А. Воронцова. // Образование и культура России в изменяющемся мире. – Новосибирск,
2011. – С. 61-6
2. Мастерство эфирного выступления: Учеб. пособие / Б.Д. Гаймакова, С.К. Макарова. – М.:
Аспект Пресс, 2014. –283 с.
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Аннотация. В результате проделанной работы разработана рецептура мармелада с
применением солодового экстракта и кунжутной муки, определена оптимальная дозировка
солодового экстракта и кунжутной муки в рецептуре и изучено влияние добавок на качество
готовых изделий. Обоснована целесообразность его использования при разработке новых
видов мучных и кондитерских изделий повышенной пищевой и биологической ценности.
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Введение. Кондитерская промышленность представляет собой в настоящее время одну
из наиболее динамично развивающихся пищевых отраслей и поставляет на рынок широкий
ассортимент сладкой продукции. Одна из важнейших задач, стоящих перед кондитерской
отраслью, - разработка изделий новых видов с целью совершенствования структуры ассортимента, экономии дефицитного сырья, снижения сахароемкости, создание продукции лечебно-профилактического назначения, детского ассортимента, продукции наиболее длительного срока хранения. Решению этой проблемы способствует использование сырья
нетрадиционных видов.
Одним из наиболее массовых и доступных оздоровительных продуктов, содержащих
биологически активные вещества растительного происхождения, могут стать в России фруктово-ягодные кондитерские изделия, в частности, мармелад.
При производстве и реализации кондитерскойпродукции отечественный рынок представляет собой агрессивную среду, которойсвойственна жесткая конкуренция производителей. В условиях открытости экономики России производители испытывают влияние более
конкурентоспособных иностранных коллег. В результате предприятиям постоянно приходиться искать возможности и средства повышения конкурентоспособности своих товаров за
счет увеличения технологических показателей качества. Важную роль при этом играют нетрадиционные сырьевые ресурсы и способность их эффективного использования, задействовав их технологические свойства и задавая определенные параметры изделиям. В качестве
нетрадиционного сырья, могут выступать продукты из плодовоовощного, растительного,
лекарственно-технического сырья, которые позволяют снижать сахароемкость, энергетическую ценность, имеют широкую распространенность и экономическую доступность, обладают антиоксидантной активностью, позволяют повысить экономическую эффективность
технологического процесса, качество продукции, расширить сырьевую базу производства и
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ассортимента продукции, снизить себестоимость кондитерских изделий. Поиск новых отечественных сырьевых ресурсов для производства и формирование продуктов для полноценного типа питания является основным направлением государственной экономической политики
в сфере обеспечения продовольственной безопасности России.
Цель работы- разработка рецептуры мармелада заменой сока на солодовый экстракт и
добавлением кунжутной муки.
В соответствии с поставленной целью были сформированы следующие задачи исследований:
 оценка качества и свойства солодового экстракта и кунжутной муки;
 исследование химического состава используемого сырья;
 разработка рецептуры мармелада с полной заменой сока на солодовый экстракт;
 разработка рецептуры мармелада солодовым экстракта с добавлением кунжутной
муки;
 оценка качества разработанного мармелада, разработка нормативно-технической
документации на мармелад;
Условия, материалы и методы исследования. Исследования проводились в лабораториях ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ. Объектом исследования служил мармелад «Фигурный», приготовленный по классическому рецепту (контроль) и с заменой сахара-песка в рецептуре на кунжутную муку (3 %, 6 %, 9 %, 12 %) и полной заменой яблочного сока в
рецептуре на солодовый экстракт. В качестве обогащающей добавки использовали кунжутную муку и солодовый экстракт.
Исследования проводили с использованием общепринятых и специальных физикохимических методов оценки качества сырья. Определение микроэлементов проводили методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии. Качество готовых изделий определяли согласно ГОСТ 6442-2014 Мармелад. Общие технические условия. Органолептические показатели кексов оценивали согласно действующего ГОСТ.
Результаты исследования.
В качестве обогащающих добавок могут использоваться как плодовые, так и овощные
культуры, характеризующиеся высоким содержанием биологически активных веществ.
Солодовые экстракты (maltextracts) изготавливаются из осоложенного цельного зерна –
ячменного или ржаного. В процессе производства активные ферменты солода гидролизуют и
делают растворимыми крахмал, белки и другие компоненты зерна. Растворимые компоненты
отделяют от шелухи и других твердых примесей, затем полученный раствор концентрируют
до тягучей вязкой консистенции густого сиропа, который и представляет собой солодовый
экстракт.
Это вещество обладает повышенной стабильностью за счет минимального количества
воды и высокого содержания сахаров, что позволяет обойтись без применения консервантов
– в герметичной таре качественный солодовый экстракт хранится более года. В соответствии
с сырьевым материалом и температурой экстракции производят различные типы солодовых
экстрактов – от светлого до темного, разной степени диастатической активности.
Мука мелко перемолотых зёрен сезама получила промышленное название – кунжутная
мука. Что это и каким способом она применяется в жизни, объяснит перечень её неоспоримой ценности для человека. Богатый на микроэлементы и витамины этот продукт необходим
в рационе каждого человека.
Уникальный список насыщения полезными веществами у кунжута для многих станет
настоящим открытием. Маленькое семя способно компенсировать нашему организму недостаток важнейших для здоровья элементов и витаминных комплексов.
Пищевая ценность кунжутных зёрен помимо богатого белкового содержания обусловлена большим содержанием кальция и полезных аминокислот.
В результате проведенных исследований установлено, что кунжутная мука обладает
характеристиками, определяющими его пригодность для разработки функциональных пищевых продуктов.
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Затем была проведена работа по подбору оптимальных дозировок порошка кунжутной
муки для внесения в рецептуру мармелада «Фигурный».
На основе рецептуры мармелада «Фигурный» были приготовлены образцы с заменой
сахара-песка на кунжутную муку в дозировках 3 %, 6 %, 9 % и 12 %.
Готовые изделия оценивали по органолептическим показателям: цвет и поверхность,
форма, вид в изломе, вкус и аромат, структура и консистенция.
Качество изделия оценивается по четырем показателям, приведенным в таблице 1 и
выражается в баллах, максимальная возможная оценка за один показатель - 5 баллов.
Таблица 1.
Органолептическая оценка качества мармелада контрольного и опытного образцов
Содержание кунжутной муки, %
Наименование
Контроль
показателя
3
6
9
12
Внешний вид
5
5
5
5
5
Вкус
5
4
4
5
4
Запах
5
5
5
5
4
Консистенция
5
5
5
5
5
Итого
20
19
19
20
18
Таким образом, по результатам органолептической оценки видно, что максимальная
оценка – 20 баллов присвоена и контрольному, и опытному образцу, который содержит 9 %
кунжутной муки взамен сахара. Для дальнейших исследований выбираем опытный образец с
заменой сахара на кунжутную муку в количестве 9 %.
Как видно из рисунка 1, изделия с добавлением кунжутной муки, характеризовались
более темным оттенком в сравнении с контролем.

1

2

Рисунок 1 Внешний вид мармелада 1- контрольного образца и 2- образца с содержанием
солодового экстракта и заменой сахара на 9 % кунжутной мукой
Из физико-химических показателей были определены влажность, кислотность, массовая доля золы (таб.2). Как видно из приведенных в таблице 2 данных, влажность готовых
изделий возрастает при повышении дозировки кунжутной муки. Повышение влажности
можно объяснить тем, что пищевые волокна и пектиновые вещества, входящие в состав кунжутной муки по сравнению с сахаром, способны адсорбционно связывать и удерживать влагу, препятствуя её свободному удалению при уваривании.
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Таблица 2.
Физико-химические показатели готовых изделий
Наименование показателя
Массовая доля влаги, %
Массовая доля золы, %
Кислотность, град

контроль
16,7
0,04
4,57

Дозировка кунжутной муки, %
3
6
9
16,75
16,98
17,3
0,042
0,042
0,043
5,76
5,91
6,69

12
17,9
0,044
6,87

Повышение дозировки кунжутной муки практически не оказывало влияния на кислотность готовых изделий, что обусловлено низкой кислотностью самой растительной добавки
и одинаковым количеством добавляемого во все образцы лимонной кислоты при изготовлении изделий. С увеличением дозировки кунжутной муки повышается массовая доля золы.
Результаты определения содержания микроэлементов в разработанном образце мармелада представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Содержание микроэлементов в мармеладе
Варианты образцов
Контроль
Мармелад с содержанием
солодового экстракта и
кунжутной муки

Содержание микроэлементов, мг/кг
Марганец
Медь
Железо
0,86
101
2,01
1,48

663

13,76

Цинк
1,36
9,53

Как видно из представленных в таблице 3 данных, при добавлении 9% кунжутной муки
отмечается значительное увеличение содержания микроэлементов в готовом изделии.
Расчет энергетической ценности изделий показал, что введение 3 % кунжутной муки
взамен сахара-песка снижает калорийность на 17 Ккал (Рис.2).
Энергетическая ценность, ккал
685
680

679,09

675
670
665

661,73

660
655
650
Контроль

Опытный образец

Рисунок 2. Расчет энергетической ценности готовых изделий
Выводы: исходя из результатов исследований, для изготовления мармелада рекомендуется использовать кунжутную муку в дозировке 9% взамен сахара-песка для снижения
энергетической ценности и повышения биологической ценности.
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Аннотация. В данной статье рассматривается теория «пяти глаз», как одна из причин
разжигания борьбы и политических игр между членами Европейского союза и объединением
англоязычных стран или как их еще называют «пять глаз». Также в этой научной работе будет описан принцип функционирования данного объединения, и какой путь оно прошло,
перед тем как приобрести свою нынешнюю форму.
Ключевые слова: «brexit», «пять глаз», «WikiLeaks», AUSCANNZUKUS, выход Великобритании из ЕС, англоязычные страны.
Теория «пяти глаз» или AUSCANNZUKUS (такое сокращение стран-участниц) – это
военный союз англоязычных стран в который входит: Австралия, Канада, Новая Зеландия,
Великобритания и США, данный союз берет свое начало с 1941 года, когда в него еще только входили две страны Великобритания и США, на момент 1947 года к союзу присоединяется Канада, и таким образом три данные страны продолжают свое успешное сотрудничество
после Второй мировой войны. В первой половине 1960 – х годов союз окончательно сформировался после присоединения к нему Австралии и Новой Зеландии. Главная задача, которая стояла перед этим союзом, заключалась в борьбе против СССР, которая подразумевала за
собой сотрудничество в развитии военного потенциала, научной области, коммуникативных
технологий, космической программы и во многих других сферах. После развала СССР и
конца биполярного мира, данный союз потерял свою актуальность и долгое время он функционировал в пассивном режиме вплоть до 2001 года, когда произошел теракт 11 сентября в
США, начиная с этого времени перед союзом «пяти глаз» встает новая проблема, которая
называется – международный терроризм. В связи с появлением террористической угрозы,
организация приходит к выводу, что необходимо провести реструктуризацию, после чего
союз «пять глаз» приобретает свою окончательную форму и теперь он представляет собой не
военный союз пяти стран, а сотрудничество спецслужб этих государств. Во главу угла теперь
становится оперативность обмена информацией, слежка, хакерские операции и многое другое, говоря проще, перед данной организацией стола задача предотвращения террористических актов с помощью передовых технологий. После теракта 11 сентября в США, такие американские спецслужбы как ЦРУ (центральное разведывательное управление) и АНБ
(агентство национальной безопасности) получили больше возможностей в плане слежки за
гражданами своей страны, теперь они могли официально заниматься подслушивание телефонных разговоров, читать сообщения в социальных сетях, мессенджерах и прочих ресурсов.
Соответственно и другие члены «пяти глаз» стали следовать этому примеру.
Организован союз «пяти глаз» следующим образом: наблюдательный совет, который
возглавляет всю данную организацию и во главе его всегда находятся Соединенные Штаты,
а также комитет, который отвечает за командование, управление, связь и компьютеры, еще в
организацию входят две рабочие группы, а именно техническая рабочая группа и оперативная рабочая группа, они занимаются тем, что поддерживают работу всех четырех сферах
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(командование, управление, связь и компьютеры). Союз «пяти глаз» сохраняет близкие отношения со следующими организациями: «комбинированная платформа электронных коммуникаций, многосторонняя программа интероперабельности [1], программы ABCANZ, совет по интероперабельности воздушных и космических войск [2], программа технического
сотрудничества [3] и соглашение о сотрудничестве в сфере радиоэлектронной разведки» [4].
Исходя из всего написанного выше, становится понятно, что страны входящие в союз
«пять глаз» очень тесно взаимодействуют по вопросам обмена секретной информацией в
своих интересах. Как показал пример Сноудена и Ассанжа, правительство США злоупотребляет полученными возможностями беспрепятственной слежки за гражданами, поскольку
после утечки данных, которые касаются секретных операций, документов и многих других
данный в WikiLeaks [5] («международная некоммерческая организация, которая публикует
секретную информацию, взятую из анонимных источников или при утечке данной информации» [6]) на основателя сайта (Ассанжа) и человека который украл эту информацию (Сноудена) в США завели уголовное дело и если вдруг они снова окажутся в Соединенных Штатах, то их, скорее всего, ждут пытки и смертельный приговор. И совсем недавно мы могли
наблюдать, как «Ассанжа задержали в посольстве Эквадора» [7], который находится в Великобритании и это совсем не удивительно, данный случай только подтверждает что «пять
глаз» продолжают успешно функционировать и совсем не исключено, что в ближайшие время правительство Англии выдаст США Ассанжа для того, чтобы его судили, в обмен на это
Соединенное Королевство, как член союза может рассчитывать на получение интересующей
их секретной информации.
После того как я описал принцип функционирования союза «пять глаз» можно перейти
непосредственно к выявлению связи между выходом Великобритании из Евросоюза и активизации функционирования AUSCANNZUKUS. Дело все в том, что из этого союза Англия
является единственным государством, которое входит в ЕС и соответственно этот факт несколько сковывает ее действия, так сказать, мешает полномасштабному функционирования,
как тем же штатам. Исходя из этого можно утверждать, что выход из Европейского союза им
просто необходим и английские спецслужбы сделают все возможно, дабы этот процесс осуществился. Не имея никаких обязанностей перед ЕС Лондон получит полный карт-бланш на
свои действия и союз «пяти глаз» начнет функционировать с новой силой и вполне возможно
что в скором времени данный союз увеличится, так как к нему начнут присоединяться спецслужбы других государств и скорее всего они будут выходцами из стран-членов Евросоюза и
тут мы можем уже смело говорить о дальнейшем уменьшение, а может и вовсе расформирования Европейского союза. Но стоит также заметить такой момент, что союз англоязычных
стран и ранее пытался привлечь в свои ряды другие государства, но обычно это ни к чему не
приводило, поскольку спецслужбы других стран не обладают такой надежностью и готовностью слепо подчиняться, вот например как точно в своей статье Евгений Крутиков отметил
этот момент: «Париж не готов слепо передавать всю собираемую информацию в АНБ, а американцы готовы только на такую форму сотрудничества» [8]. Тут сразу видно желание
США, как главы союза «пяти глаз» все контролировать, являясь неким «большим братом»,
который только требует, а в замен у него мало что можно получить.
Я считаю, что дальнейшее развитие союза «пяти глаз» принесет негативные последствия для всего остального мира, поскольку он функционирует под диктовку США, а их интересы никак не коррелируются с благополучием европейских стран и прочего мира, а выход
Великобритании из ЕС только это подтверждает. Примеру английского брексита могут последовать и другие страны-участницы Евросоюза, поскольку они увидят какую выгоду можно из этого получить. Мой прогноз относительно AUSCANNZUKUS, заключается в том, что
этот союз будет и дальше функционировать, набирая все больше и больше союзников, и тут
уже главный вопрос заключается в том, что будет ли у этой организации соперник, который
сможет противостоять наращиванию силы «пяти глаз»? Я считаю, что таким противовесом
на данный момент является Китай, Россия и в меньшей степени Европейский союз. И тут
уже только время покажет, как будет развиваться это противостояние, а может в дальнейшем
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появится новая мировая угроза, которая сошлет на нет эту борьбу, поскольку в истории уже
был похожий момент, когда после «холодной войны» функционирование союза проходило в
пассивном режиме, вплоть до 2000-х годов, когда появился международный терроризм.
В любом случае союз пяти англоязычных стран является темой, которая мало изучена,
а я лишь немного разобрал ее функционирование и то в контексте выхода Великобритании
из ЕС и, каков в этом роль теории «пяти глаз».
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