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А.Т. БУРЖУЕВА, М.К. АХМАТОВ, Ж.К. АБДРАШИТОВА 

ГОУ ВПО «Кыргызский государственный университет имени И. Арабаева», г. Бишкек 

(Кыргызская Республика) 

Ботанический сад Национальной академии наук Кыргызской Республики 

 

ВЛИЯНИЕ СУБСТРАТОВ И СУБСТРАТНЫХ СМЕСЕЙ  

НА РОСТ УКОРЕНЕННЫХ ЧЕРЕНКОВ Juniperus Sabina L. 
 

 
Ключевые слова и фразы: контейнер-

ные растения; посадочный материал; суб-

страт. 

Аннотация: Существует множество 

проблем в разработке технологий выращи-

вания растений в контейнерах. В статье 

описываются результаты проведенных 

двухлетних исследований о влиянии суб-

стратов и субстратных смесей на рост уко-

рененных черенков декоративных хвойных 

растений в контейнерах. 

 

 
Широкое внедрение новых технологий 

выращивания декоративных хвойных рас-

тений в контейнерах с использованием суб-

стратов и субстратных смесей, которые по 

эффективности превосходили бы традици-

онные, прежде всего, обеспечивает наличие 

качественного посадочного материала.                 

В связи c этим, производство контейнерно-

го посадочного материала для создания 

дендрологических питомников является 

перспективным направлением. Посадочный 

материал с закрытыми корнями имеет 

большую приживаемость, обладает усилен-

ными темпами роста в различных условиях 

произрастания. В Кыргызской Республике 

опыта использования контейнеров и суб-

стратов не имеется, и обычно используют 

традиционную технологию  выращивания 

сеянцев древесных растений в открытом 

грунте. Следовательно, необходимо подоб-

рать или получить на основе местных ком-

понентов субстрат или субстратные смеси 

для выращивания сеянцев в контейнерах, 

которые бы не уступали по своим физико-

химическим свойствам широко применяе-

мому для этих целей верховому торфу. 

Контейнерные растения позволяют 

расширить ассортимент за счет введения 

видов различных климатических зон с вы-

раженными декоративными качествами [3]. 

В последнее время в России появились ра-

боты по разработке технологий выращива-

ния растений в контейнерах [1–2]. 

В 2008 г. нами были начаты исследова-

ния по влиянию субстратов и субстратных 

смесей на рост укорененных черенков раз-

личных видов и садовых форм туй и мож-

жевельников. В горшки, наполненные суб-

стратами и субстратными смесями, для 

приготовления которых использовали торф 

(«Panda Peat», Китай), компостированную 

сосновую хвою, песок, цеолитсодержащие 

минералы, горный чернозем и почву от-

крытого грунта (контроль), были посажены 

укорененные черенки Juniperus Sabina L. 

Определяли следующие параметры роста 

укорененных черенков: высоту, длину бо-

ковых побегов и диаметр корневой шейки. 

Проведенные двухлетние исследования 

показали, что максимальный прирост в вы-

соту наблюдается в субстратной смеси 

торф + компостированная сосновая хвоя 

(соотношение 1:3). В остальных опытных 

вариантах высота растений не превышала 

контрольные экземпляры. Учитывая то, что 

Juniperus Sabina L. относится к стелющим-

ся видам можжевельников, для него более 
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важным показателем является длина боко-

вых побегов. Значительный  прирост боко-

вых побегов отмечен для растений, расту-

щих в таких субстратных смесях как, торф 

+ песок (3:1) и торф + компостированная 

сосновая хвоя (1:3), а также в горном чер-

ноземе, где прирост по сравнению с кон-

тролем оказался больше на 17,51 см,                  

9,32 см и 6,45 см. У всех опытных растений 

диаметр корневой шейки был толще, чем 

контрольных. В некоторых вариантах, бо-

лее чем на 0,5 мм.  

Таким образом, лучшими субстратами 

и субстратными смесями, ускоряющими 

рост укорененных черенков Juniperus              

Sabina L. являются торф + компостирован-

ная сосновая хвоя (1:3), торф + песок (3:1) 

и горный чернозем. Использование этих 

субстратов может существенно повысить 

качество и ускорить получение посадочно-

го материала, а также оказать помощь пи-

томниководам в становлении их бизнеса. 
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Abstract: There are many challenges in developing technologies for growing plants in 

containers. The article describes the results of a two-year study on the effect of substrates and 

substrate mixtures on the growth of rooted cuttings of ornamental coniferous plants in 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БОЛЬШИХ ГОРОДОВ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
 

Ключевые слова и фразы: информаци-

онное общество; крупный город; мегапо-

лис; социальная напряженность. 

Аннотация: Проводится анализ тен-

денций развития больших городов в совре-

менном мире, предлагаются решения для 

регенерации городской среды и экономиче-

ского развития. 

 

 

Некогда зародившись, город вобрал в 

себя и аккумулировал огромный цивилиза-

ционный потенциал, прошел многие стадии 

развития и стал, по сути, отправным пунк-

том информационного общества. В начале 

XX века было просто невозможно предпо-

ложить те грандиозные изменения в струк-

туре города, которые принесут с собой 

электричество и аудиовизуальные средства 

массовой коммуникации. Удивительно, же-

лезная дорога не привнесла в человеческое 

общество ни движения, ни транспорта, ни 

колеса, но она ускорила прежние человече-

ские функции и укрупнила их масштабы, 

создав совершенно новые типы городов и 

новые виды труда и досуга. Что же пред-

ставляет собой большой город сегодня? 

Каковы основные тенденции его развития? 

В России крупным городом традицион-

но считался населенный пункт с населени-

ем 100 тыс. чел., однако, как мы знаем, об-

раз жизни людей у нас далеко не всегда со-

ответствовал что называется «городскому». 

Согласно исследованиям Т. Нефедовой и   

А. Трейвиша на 2004 г. в России крупным 

признается город с численностью населе-

ния более 250 тыс. чел., о такой же цифре 

говорит и Федеральный орган научно-

технической информации в области архи-

тектуры и строительства (Госстрой).  

В XXI веке в основу взаимодействия 

больших городов заложен сетевой харак-

тер. Города функционируют сообща. Боль-

шой город – узел, хотя точнее будет ска-

зать, «хитросплетение» такой сети. Но сеть 

не имеет единого центра. Этот, казалось 

бы, отрицательный факт дает значительное 

преимущество – динамичное  развитие всей 

структуры и подвижность ее узлов.  

Большие города устремляются теперь 

не только вширь и ввысь, но и под землю! 

Они включают в свое пространство под-

земные транспортные магистрали (метро-

политен, автомобильные тоннели и паркин-

ги), центры торговли и развлечений. Под-

земный город породил целую субкультуру 

диггеров. Развитие транспортных сетей 

метрополитена привело к небывалому рос-

ту пригородных территорий, увеличению 

городского пространства и сокращению 

времени на преодоление расстояния от ок-

раины к центру.   

В то же время, большие города подвер-

жены влиянию децентрализации социо-

культурного пространства. Этот процесс 

описывается в философской теории декон-

структивизма. Ж. Деррида зафиксировал 

тенденцию к отказу современного человека 

от идеи центра: «В культуре второй поло-

вины ХХ века Центр и Периферия начали 

как бы меняться местами. Второстепенные 

ценности, различного рода отклонения от 

нормы, не переставая быть второстепенны-

ми и быть аномалиями, тем не менее, ста-

новятся определяющими в жизни общества 
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и отдельного человека, чем-то главным. 

Наглядный пример такой децентрализа-  

ции – центры крупных городов, которые 

перестают быть традиционным местом 

обитания элиты общества: она все больше 

«оседает» в пригороде …». П. Кэлторп и               

В. Фултон называют большие города «ре-

гиональными городами» – особой формой 

объединения региона, пригорода и города.  

Действительно, мегаполис уже невозможно 

представить без затяжного пригорода.  

В России в настоящий момент всего 11 

городов – «миллионников». А в мире, меж-

ду тем, повсеместно расцветают городские 

агломерации: «процесс быстрой урбаниза-

ции в развивающихся странах, вызванный 

экономическим кризисом традиционной 

деревни, породил своего рода сверхгорода. 

Никто не знает, как осмыслить эти скопле-

ния людей, где до трети жителей переби-

ваются случайными занятиями, и что с ни-

ми делать». В Мехико, Каире, Калькутте, 

Токайдо проживает свыше 20 млн чел. По-

добные сверхгорода поглощают более мел-

кие поселения и начисто уничтожают де-

ревни, порождая социальную напря-

женность.   

Сегодня не может не настораживать тот 

факт, что повсеместно не происходит 

строительства новых городов, а весь мир 

занят поддержанием и развитием старых! 

Неужели окончена Эра Урбанизации? 

Своеобразный выход из казалось бы 

тупикового состояния исчерпанности, 

предлагает «маркетинг городов». Реставра-

ция культурно-исторических объектов, соз-

дание новых городских достопримечатель-

ностей, восстановление исторических улиц 

и районов, инвестиции в современные со-

циокультурные проекты и туристические 

бренды – эти решения позволяют сделать 

реальные и весьма успешные шаги на пути 

регенерации городской среды и экономиче-

ского развития.   

Какие факторы будут оказывать влия-

ние на развитие крупных городов? Прежде 

всего, это конкурентоспособность (на внут-

реннем и международном рынках) как 

стратегическое условие развития города и 

партнерство при выборе экономической 

политики. В свою очередь, культурная и 

социально-экономическая среды больших 

городов уже формируются и изменяются 

под воздействием коммуникационных тех-

нологий и информационных средств. 
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Аннотация: Речь в данной статье пой-

дет о проблемах одной из самых незащи-

щенных социально-демографических групп 

на современном рынке – молодежи, и в 

особенности, выпускниках учебных заве-

дений, которые только вступают на рынок 

труда и сталкиваются с большими трудно-

стями при поиске места работы. 

 

 
Безработица представляет собой серь-

езную социально-экономическую проблему 

для современного общества. Превышение 

предельно допустимого уровня безработи-

цы (по разным источникам в пределах                

5–12 % для экономически развитых стран) 

ведет к снижению качества жизни трудо-

способного населения, маргинализации, 

нищете, а для экономики страны и вовсе 

может обернуться падением важных эко-

номических показателей. Тем не менее, не-

большой уровень безработицы в стране яв-

ление позитивное, поскольку это стимули-

рует субъектов к постоянному профессио-

нальному развитию, карьерному росту, по-

вышению своего профессионального стату-

са и прочим экономическим активностям, 

что, в конце концов, приносит свои диви-

денды как самому человеку, так и экономи-

ке в целом.  

Речь в данной статье пойдет о пробле-

мах одной из самых незащищенных соци-

ально-демографических групп на совре-

менном рынке – молодежи, и в особенно-

сти, выпускниках учебных заведений, ко-

торые только вступают на рынок труда. 

Для данной группы, не имеющей значи-

тельного практического опыта, неприспо-

собленной к реалиям современного рынка, 

столкновение с безработицей может по-

влечь за собой крайне негативные послед-

ствия. 

Важно отметить, что для молодежи за-

нятость и возможность развиваться про-

фессионально в самом начале карьерного 

пути особенно актуальна. Заработная плата 

по месту работы чаще всего выступает ос-

новным источником дохода, и, следова-

тельно, работа во многом определяет как 

материальное положение, так и уровень 

жизни молодежи. Рабочие места, которые 

занимают представители молодых слоев 

населения, т.е. тех, кто находится в начале 

и на подъеме своего карьерного пути, опре-

деляют и их жизненные шансы и  перспек-

тивы. Более того, то, кем работает сегодня 

молодежь, через какое-то время будет оп-

ределять общую картину для российской 

экономики.  

На сегодняшний день молодежь пред-

ставляет собой уязвимую социально-

демографическую группу на рынке труда, 

так как не обладает достаточной профес-

сиональной подготовкой и трудовыми на-

выками, опытом, при этом в силу своих ам-

биций, значительного адаптационного по-

тенциала, как правило, предъявляет высо-

кие требования к критериям работы. До-

вольно сильно на неустойчивое положение 

молодежи на рынке труда повлияли  и про-

изошедшие реформы. В частности, сниже-
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ние уровня квотирования рабочих мест для 

молодежи лишило ее гарантии трудоуст-

ройства. 

К сожалению, изменения в экономике 

не сопровождались соответствующими 

преобразованиями в системе высшего и 

среднего профессионального образования. 

В результате на сегодняшний день предло-

жение молодых специалистов с высоким 

уровнем образования подчас не соответст-

вует спросу на рынке труда. Для самой мо-

лодежи такая ситуация оборачивается рис-

ком депрофессионализации, поскольку 

единственным способом адаптации на рын-

ке труда выступает трудоустройство не по 

специальности или переобучение.  

На наш взгляд, проблемы трудоустрой-

ства молодежи обусловлены, с одной сто-

роны, недостатком практических профес-

сиональных знаний, трудовых навыков, 

опыта, с другой – нежеланием работодате-

лей нести дополнительные расходы, свя-

занные с профессиональным обучением 

молодых людей, не отвечающих в полной 

мере требованиям вакантных рабочих мест.  

Однако, именно отношение общества к 

данной группе, как маргинальной, в свою 

очередь и порождает несостыковку требо-

ваний работодателя при приеме на работу 

молодого специалиста и реальных возмож-

ностей молодых людей.  

Наряду с общими сложностями трудо-

устройства молодых людей, обозначились 

другие острые проблемы, в ряду которых 

снижение возможностей получения бес-

платного профессионального образования, 

падение престижа честного производитель-

ного труда, криминализация занятос-              

ти и пр. 

Проблемы с трудоустройством моло-

дежи нельзя рассматривать в разрыве от 

специфики самой молодежи. И здесь, в 

первую очередь, надо отметить трансфор-

мацию трудовых ценностей современных 

молодых людей. По результатам различных 

исследований было установлено, что выбор 

профессии молодыми людьми нередко 

осуществляется на основе каких-то идеаль-

ных представлений о будущей желаемой 

работе, а иногда обоснован доступностью 

поступления (обучения) по той или иной 

специальности, без учета своих дальней-

ших перспектив трудоустройства. 

Еще одной серьезной проблемой явля-

ется и то, что происходит падение прести-

жа производительного труда для значи-

тельной части молодых людей, они не ве-

рят в возможность иметь интересную, со-

держательную работу, оплачиваемую в со-

ответствии с мерой своего труда на уровне 

мировых стандартов. Приоритет отдается 

не содержательному труду на производст-

ве, а труду с низкой интенсивностью, на-

правленному на получение значительной 

материальной выгоды. 

Характерной чертой современной мо-

лодежи также является чрезмерный праг-

матизм – вопросы о престижности, востре-

бованности профессии связываются у мо-

лодых людей с высоким материальным 

достатком, причем хорошая оплата труда в 

ранжированном ряду трудовых ценностей 

занимает ведущее место.  

Важной особенностью современной 

молодежи является то, что труд сам по себе 

обесценивается, и связывается молодыми 

людьми исключительно с зарабатыванием 

денег. В связи с этим, невозможность тру-

доустроиться, сам факт потери работы и 

непосредственно безработица молодежью, 

в отличие от других возрастных групп, 

воспринимается особенно тяжело.  

На сегодняшний день рынок труда по-

степенно оживает, численность безработ-

ных по сравнению с кризисным перио-                

дом, который приходился на конец                 

2008–2009 гг.,  постепенно снижается                   

(с 6,2 млн до 5,5 млн чел.) (рис. 1).                       

В 2010 г. уровень безработицы (по методо-

логии Международной организации труда 

(МОТ) составил 7,2 %, что выше, чем в 

докризисный период (в 2008 г. – 6,3 %). 
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Рис. 1. Динамика численности безработных в России 

(млн чел.) 

 

Рис.  2. Уровень безработицы по возрастным 

группам в декабре 2010 г.  

(в % от экономически активного населения) 

 

Что касается молодежной безработицы, 

то на сегодняшний день (по данным на ко-

нец декабря) 26 % от числа всех безработ-

ных приходится именно на молодых людей 

в возрасте до 25 лет. Самый высокий уро-

вень безработицы отмечался в возрастной 

группе 15–19 лет (32,3 %) и 20–24 года 

(13,3 %) (рис. 2).  

Среди факторов, негативно влияющих 

на состояние молодежного рынка труда, мы 

выделили экономические (экономическая 

нестабильность, снижение объемов про-

мышленного производства, структурная 

перестройка экономики), социально-

политические (ликвидация квотирования 

рабочих мест), социально-психологические 

(чрезмерная амбициозность молодежи, от-

сутствие опыта работы и т.д.), демографи-

ческие и региональные. Важную роль в 

снижении влияния негативные факторов, 

связанных с молодежной безработицей, а 

также в деятельности, направленной на 

усиление социальной защищенности моло-

дежи, играют государственные органы, 

службы занятости. 

Особенно актуальным, на наш взгляд, 

является комплексный подход с акцентом 

на установление и развитие межведомст-

венных связей всех институтов в той или 

иной мере, занимающихся работой с моло-

дежью: образовательных учреждений, 

предприятий, бизнес-структур, союзов ра-

ботодателей и объединений работников, 

службы занятости.  
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МЕСТО КИРПИЧА НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
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Ключевые слова и фразы: кирпич клас-

сический; рынок строительных материалов; 

технология выпуска продукции. 

Аннотация: Проводится сравнение ди-

намики производства кирпича с другими 

видами строительных материалов. На осно-

ве данного сравнения сделан вывод о том, 

что производителям кирпича надо заду-

маться о новых технологических свойствах 

своей продукции, чтобы кирпич оставался 

востребованным товаром на рынке строи-

тельных материалов. 
 

 

К основным сегментам рынка строи-
тельных материалов принято относить бе-
тон, цемент, стеновые материалы (в том 
числе кирпич и стеновые блоки), листовое 
стекло и железобетонные конструкции и 
изделия (ЖБК и ЖБИ). 

Кирпич является одним из основных 
видов строительных материалов в России, 
т.к. сфера его применения очень широкая. 
Он используется при закладке фундамента, 
возведении стен и межкомнатных перего-
родок, в печах и каминах, для облицовки 
зданий и их внутренней отделки. 

Сравнивая динамику производства 
кирпича с другими видами строительных 
материалов, представленную в табл. 1, 
можно сделать следующие выводы. 

По итогам 2009 г. выпуск кирпича со-
кратился на 37 %. Сильнее всего за тот же 
период уменьшилось только производство 
железобетонных конструкций и изделий. 
Такое резкое падение показателей по кир-
пичу как раз и связано с широтой примене-
ния этого материала.  

Практически 2/3 всего кирпича исполь-
зуется при строительстве жилых домов, 
около 20 % – в непромышленном произ-
водстве, еще 8 % – при строительстве объ-
ектов социальной сферы, остальное прихо-
дится на промышленное производство

1
. Все 

эти сферы серьезно пострадали из-за эко-
номического кризиса 2008 г.: большинство 
строительных проектов было заморожено, а 
доходы частного сектора резко сокра-
тились. 

Из всех строительных материалов от 
кризиса не пострадало только производство 
листового стекла, увеличившееся на 6 % по 
итогам 2009 г.  

В последнее время по динамике выпус-
ка продукции кирпич уступает многим дру-
гим видам стройматериалов, в частности, 
стеновым блокам и бетону. Популярность 
стеновых блоков, особенно из мелкого 
ячеистого бетона, из года в год растет, и в 
будущем этот строительный материал спо-
собен вытеснить классический кирпич. 

Падение популярности кирпича (поми-
мо общих экономических факторов) связа-
но со снижением качества производимого 
кирпича, конкуренцией со стороны произ-
водителей материалов, позволяющих воз-
водить «каменные» дома, новыми требова-
ниями по скорости создания домов и уде-
шевлением процессов их строительства, а 
также с появлением различных новых тех-
нологий, таких как вентилируемые навес-
ные фасады, светопрозрачные, моно 

                                           
1 Текст дан на основе данных, представленных в де-

мо-версии «Маркетинговое исследование и анализ рынка 

российского рынка кирпича», выпущенной маркетинго-

вым агентством Step by step в мае 2008 г. 
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Таблица 1.Темп прироста/падения производства основных сегментов рынка стройматериалов в России,  

% натур., 2006–2010 гг. 

 

Темп прироста/падения производства основных сегментов рынка 

стройматериалов в России, % натур. 
2006 2007 2008 2009 2010 

Бетон 22 % 30 % 6 % –18 % –15 % 

Цемент 13 % 10 % –11 % –17 % 14 % 

Стеновые материалы (без стеновых железобетонных панелей), в т.ч.: 7 % 15 % 6 % –35 % н/д 

Кирпич 3 % 14 % 3 % –37 % –13 % 

Стеновые блоки 25 % 26 % 14 % –28 % н/д 

Листовое стекло н/д н/д 2 % 6 % 19 % 

ЖБК и ЖБИ 10 % 14 % –1 % –39 % н/д 

Источник: данные ФСГС (Росстат) и ИРСМ (http://irsm.ru/) 

 

 
                                а)                                                                            б) 

Рис. 1. Темп роста объема производства: а) кирпича и бетона и б) кирпича и цемента  

в России, % натур., 2006–2010 гг. 

 

 
                                а)                                                                            б) 
Рис. 2. Темп роста объема производства: а) кирпича и листового стекла и б) кирпича и ЖБК/ЖБИ  

в России, % натур., 2006–2010 гг. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2006 2007 2008 2009 2010

Бетон Кирпич

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2006 2007 2008 2009 2010

Цемент Кирпич

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2008 2009 2010

Листовое стекло Кирпич

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2006 2007 2008 2009

ЖБК и ЖБИ Кирпич



SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS::  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  WWAAYYSS  
Section: Architecture and Construction 

 

  
14 

 
№ 3(2011)  

литные и многослойные ограждающие кон-

струкции. Сдерживающим фактором для 

рынка кирпича также является развитие 

малоэтажного и коттеджного строительст-

ва, в котором не используется кирпич. 

Таким образом, как лидер, кирпич в 

ближайшее время сохранит свои позиции 

только в сегменте строительства жилья 

элитного и бизнес-класса, а также останет-

ся популярным при возведении жилых до-

мов. В этих условиях производителям кир-

пича надо задуматься о новых технологи-

ческих свойствах своей продукции, чтобы 

кирпич оставался востребованным товаром 

на рынке строительных материалов. Среди 

уже реализованных мер можно отметить 

расширение продуктовой линейки по цвету, 

а также разработку технологий выпуска 

продукции любых оттенков и фактуры под 

заказ. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУЛЕВЫХ ФУНКЦИЙ 
 

 

Ключевые слова и фразы: булевы 

функции; интеллектуальная задача; логиче-

ский вывод; математическая теория веро-

ятности; матрица распределения. 

Аннотация: Проводится анализ про-

блем использования булевых функций, на 

основании чего делается вывод об их не-

эффективности и необоснованности их 

применения для решения логических задач. 

 

 

Первая проблема использования заклю-

чается в том, что булевы функции не при-

меняются для большого числа переменных 

ввиду чрезвычайной сложности. В связи с 

этим непонятно, как их можно использо-

вать на практике в логике при решении ло-

гических интеллектуальных задач. Интел-

лектуальные задачи характеризуются своей 

высокой сложностью, обусловленной 

большим количеством переменных, кото-

рые не только трудно учитывать, но и вы-

явить часто не представляется возможным. 

Во-вторых, булевы функции при реше-

нии логических задач используются совме-

стно с рассуждениями. Это означает, что 

они не представляют собой совершенный 

метод получения логических выводов.                   

То есть булевы функции не пригодны для 

использования без дополнительных мето-

дов, что указывает на их методологиче-

скуюнесовершенность. 

В-третьих, булевы функции используют 

идеализированные условия при постановке 

задачи. Достаточно прочитать условия лю-

бой типичной задачи, которые решаются с 

помощью булевых функций. В таких зада-

чах принимаются утверждения, которые 

нереальны в действительности. Например, 

в таких задачах считается естественным 

наличие информации о том, сколько раз 

соврал определенный человек. В реальной 

жизни практически нет безусловных ут-

верждений. Утверждения имеют вероятно-

стный характер. 

В-четвертых, при сопоставлении буле-

вых функций с другими видами функций, 

можно прийти к выводу, что булевы функ-

ции являются лишь разновидностью корре-

ляционных зависимостей, а их таблица ис-

тинности, которая описывает значение бу-

левой функции при определенных значени-

ях ее аргументов – это лишь разновидность 

матрицы (ряда) распределения, которая ис-

пользуется в математической теории веро-

ятностей. В таблицах истинности не указы-

ваются вероятности, но на самом деле они 

есть и всегда равны 100 %. Таким образом, 

при внесении вероятностей в таблицу ис-

тинности она становится идентичной мат-

рице распределения случайных величин. 

Булевы функции можно классифициро-

вать и как модифицированную таблицу ум-

ножения. Отличие лишь в том, что в табли-

це умножения всегда две переменные дают 

один результат; операция всегда одна – ум-

ножение; переменные принимают 10 воз-

можных вариантов: от нуля до девяти.                   

В булевых функциях переменных может 

быть больше двух; операций больше одной 

(конъюнкция, дизъюнкция и т.д.); перемен-

ные принимают только два вида: ноль и 

единица. Очевидно, что различия между 

обычным умножением в математике и бу-

левыми функциями незначительны, однако 

никто не называет таблицу умножения или 

саму операцию умножения логической, так 

почему же булевы функции являются логи-

ческими. 
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В-пятых, целесообразность составления 

формул должна определяться их эффектом 

экономии затрат (памяти, времени получе-

ния ответа). Это означает, что формулы 

должны заменять таблицу истинности бу-

левых функций только в том случае, если 

они позволяют сэкономить время нахожде-

ния ответа или память при замене таблицы 

истинности формулой. Однако в булевых 

функциях часто используется и то и другое, 

причем вид формул булевых функций при 

количестве переменных больше двух на-

столько громоздкий, что целесообразность 

их составления является крайне сомни-

тельной. 

Таким образом, можно констатировать 

тот факт, что булевы функции имеют такое 

же отношение к логике, как и другие разде-

лы математики. Их применение имеет от-

ношение скорее не к логике в широком по-

нимании этого слова, как инструмента ре-

шения сложнейших интеллектуальных за-

дач, а к описанию функционирования от-

дельных микросхем и выполнения про-

стейших операций в них. Учитывая доста-

точно высокую сложность описания буле-

вых функций при минимуме их возможно-

стей, можно сделать вывод об их неэффек-

тивности и некоторой надуманности и не-

обоснованности их применения для реше-

ния логических задач. 
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Ключевые слова и фразы: вариационная 

матрица; квалификация; модель управления 

трудовыми ресурсами; электронно-вычис-

лительные машины (ЭВМ). 

Аннотация: Рассматривается возмож-

ность применения модели последователь-

ного назначения в управлении трудовыми 

ресурсами. 

 

 

Одним из широко распространенных 

недостатков большинства существующих 

моделей управления трудовыми ресурсами 

является утверждение, что каждый испол-

нитель должен выполнить только одну ра-

боту, каждая работа поручается только од-

ному исполнителю и все работы распреде-

ляются одновременно. Однако на практике 

подобная ситуация встречается крайне ред-

ко. Обычно имеются работы, выполнение 

которых еще никому не поручено, и назна-

чение исполнителей в этом случае осуще-

ствляется постепенно, по мере поступления 

работ. Этот аспект задач назначения изучен 

относительно мало. Первые шаги в этом 

направлении были сделаны С. Дерманом, 

Дж. Либерманом и С. Россом [1]. Авторы 

предположили, что имеется n исполнителей 

для выполнения n работ, причем работы 

появляются в случайном порядке и испол-

нители этих работ назначаются также в 

случайном порядке. Подобная ситуация, в 

частности, характерна для бухгалтерских и 

юридических контор, служб сбыта, фирм, 

разрабатывающих математическое обеспе-

чение ЭВМ, и ряда предприятий, на кото-

рых группы исполнителей формируются по 

мере необходимости (например, при появ-

лении заказов на выполнение проектов и 

др.). После того, как определенному испол-

нителю поручается выполнение той или 

иной работы, его кандидатура не рассмат-

ривается при последующих возможных на-

значениях. 

Далее, за выполнение каждой j-й рабо-

ты устанавливается денежное или какое-то 

иное вознаграждение jX , имеющее цен-

ность jx , и для каждого исполнителя i про-

изводится оценка вероятности ip выполне-

ния им работы. При этом предполагается, 

что эта величина является характеристикой 

исполнителя и не зависит от характера j-й 

работы, которую он выполняет, и, кроме 

того, 10  ip . Это означает, что если, на-

пример, оценка вероятности успешного ве-

дения дел адвокатом равна 1, то он всегда 

выигрывает дело, при оценке 0,0 – всегда 

проигрывает его, а при оценке 0,5 –

вероятности выиграть или проиграть дело 

равны. При условии 10  ip  организация 

должна стремиться к максимизации общего 

ожидаемого вознаграждения (дохода), т.е. 

требуется найти максимум целевой                 

функции: 









 



ij

n

j

ij xpEZ
1

, 

где iij pp  , если i-й исполнитель выпол-

няет j-ю работу. 

На основании теоремы Т. Харди опре-

делено, что если известны функция совме-
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стного распределения X, а также число ра-

бот и людей n, которые еще должны полу-

чить назначение, и произведено упорядоче-

ние индивидуумов в соответствии с вели-

чинами nppp  ...21 , то оптимальным 

следует считать такое назначение, когда 

исполнителю с соответствующей ему оцен-

кой ip  поручается выполнение работы, ко-

торая приносит доход X, причем значение 

этого дохода должно находиться в i-

минтервале действительной числовой оси. 

Разбиение числовой оси на интервалы за-

висит от величины n и распределения X и 

не зависит от величины ip . В сущности, мы 

располагаем аналитическим аппаратом для 

реализации во времени следующего прин-

ципа управления: исполнителю с большей 

оценкой вероятности успешного выполне-

ния им работы следует поручать работу с 

наивысшей оплатой, а исполнителю с более 

низкой оценкой – работу с наименьшей оп-

латой. 

В ряде работ, посвященным задачам о 

назначениях, рассматриваются модели, в 

которых предполагается, что отдача испол-

нителя, получающего назначение на рабо-

ту, не зависит от назначений, осуществлен-

ных к данному моменту. Это предположе-

ние если и выполняется, то в очень редких 

случаях. Действительно, большинство 

должностей и работ формируется непо-

средственно на основе структуры органи-

зации и принятой технологии и определя-

ется информационными, энергетическими 

и материальными потоками, необходимыми 

для производства продукции и оказания 

услуг. Результаты социально-технологи-

ческих исследований, проведенных в ряде 

областей промышленности, свидетельст-

вуют о существовании явной зависимости 

между различными работами и задачами 

системы [2]. Такая зависимость является 

результатом неконтролируемых отклоне-

ний, которые могут иметь место на любом 

этапе технологического процесса (или уча-

стке сборочной линии) и передаваться на 

последующие этапы. Так, например, если 

выполнение какой-либо отдельной опера-

ции, входящей в заданный комплекс работ, 

поручается неквалифицированному испол-

нителю, то его низкая квалификация ска-

жется не только на операции, которую он 

непосредственно выполняет, но и на после-

дующих операциях. Для определения этих 

зависимостей используется метод «вариа-

ционной матрицы», который успешно при-

менялся при исследовании задач управле-

ния динамическими процессами [2]. 

Вариационные матрицы формируются 

путем последовательной идентификации 

этапов процесса, эффективности и показа-

телей функционирования системы, сущест-

венных для выполнения каждого этапа. За-

тем формируется матрица предшествую-

щих операций, элементы которой характе-

ризуют степень влияния отклонения пока-

зателя отдельного этапа процесса на пока-

затели последующих этапов. Цель построе-

ния такой матрицы состоит в выявлении в 

системе точек, в которых могут иметь ме-

сто неконтролируемые отклонения, так как 

такие отклонения должны быть учтены 

технологией процесса, структурой органи-

зации или исполнителями последующих 

этапов. 

 
Список литературы 

 
1. Алтунин, А.Е. Методы определения 

функций принадлежности в теории размы-

тых множеств / А.Е. Алтунин, Н.Н. Вост-

ров // Труды ЗапсибНИГНИ. – Тюмень. –

1980. – Вып. 154. – С. 62–72. 

2. Алтунин, А.Е. Диалоговый комплекс 

программ по расчету стационарных режи-

мов работы газосборного коллектора сете-

вой структуры. Информационный листок 

№ 3–84 / А.Е. Алтунин, М.В. Семухин,    

А.Л. Кутырев, И.П. Григорьева. – Тюмень : 

ТМТ ЦНТИ, 1983. – С. 4. 

 



ННААУУККАА  ИИ  ББИИЗЗННЕЕСС::  ППУУТТИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  
Раздел: Математические методы и модели 

 

  
19 

 
 № 3(2011) 

М.А. Nefedov 

Lipetsk State Pedagogical University, Lipetsk 

Application Model Serial Use in the Management of Human Resources 

 

Key words and phrases: variation matrix; qualification; model of human resource 

management; electronic computers (PC). 

Abstract: The author considers the possibility of applying the model of sequential use in the 

management of human resources. 

 

 

© М.А. Нефедов, 2011 

 

 



SSCCIIEENNCCEE  AANNDD  BBUUSSIINNEESSSS::  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  WWAAYYSS  
Section: Information Science 

 

  
20 

 
№ 3(2011)  

УДК 371.13+373.3 
 

А.И. ЗАЙНЕЕВА 

ГОУ ВПО «Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики», г. Москва 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ РАСТУЩЕГО СПРОСА  

НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Ключевые слова и фразы: информаци-

онные коммуникационные технологии 

(ИКТ); информационный ресурс; образова-

тельный процесс; система образования. 

Аннотация: Благодаря массовому вне-

дрению ИКТ в систему образования разви-

тых стран, возможность получения образо-

вания в вузе одной страны при фактиче-

ском проживании студента в другой стране, 

будет уже не исключением, а всеобщим яв-

лением. Именно поэтому автор считает це-

лесообразным признание необходимости 

развития ИКТ в образовании, что, несо-

мненно, приведет к исключительным эко-

номическим и организационным резуль-

татам. 
 

 

Развитие ИКТ является тем вектором, 

на который ориентируются образователь-

ные системы разных стран мира. Стратеги-

ческим направлением становится обеспече-

ние интеллектуального развития на основе 

быстрого обновления знаний, а также раз-

вития навыков эффективного использова-

ния информационных ресурсов. Благодаря 

массовому внедрению ИКТ в систему обра-

зования развитых стран, возможность по-

лучения образования в вузе одной страны 

при фактическом проживании студента в 

другой стране, будет уже не исключением, 

а всеобщим явлением. В настоящее время 

все более отчетливо проявляется тенденция 

к глобализации образовательных рынков, 

которая сопровождается всеми проявле-

ниями борьбы за эти рынки. По мнению 

специалистов, спрос на высшее образова-

ние в мире ежегодно растет на 6 % со зна-

чительным опережением услуг трансгра-

ничного образования [1]. Если в 2003 г. за-

рубежное образование во всех его формах 

получали чуть более 2 млн студентов, то в 

2025 г. таковых ожидается 7,2–7,3 млн че-

ловек, существенная часть которых будет 

обучаться в рамках трансграничного обра-

зования [1]. 

Многие развитые страны сегодня видят 

в ИКТ стратегическое направление разви-

тия национальных систем образования. На-

пример, в США принята новая стратегия 

развития образования, заключающаяся в 

переходе от обучения в классных комнатах 

и библиотеках к обучению через Интернет 

с использованием электронных библиотек. 

Радикально изменилась и структура финан-

сирования системы образования государст-

вом. Приоритет в финансировании отдан 

развитию ИКТ. При этом сокращаются рас-

ходы на новое строительство университе-

тов и библиотек. Отметим, что массовое 

внедрение ИКТ в образование во Франции, 

Финляндии, Ирландии, Южной Корее стало 

основным инструментом модернизации об-

разования. А по оценкам Гарвардского 

университета, процесс модернизации дол-

жен опираться, в первую очередь, на актив-

ное внедрение новых информационных 

технологий в образовательный процесс [2]. 
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Речь идет о возможности реализации 

образовательного процесса в условиях, ко-

гда обучающиеся удалены от учебных цен-

тров и используют для взаимодействия со-

временные ИКТ. Развитие телекоммуника-

ционных сетей и снижение стоимости пре-

доставляемых услуг создают условия, когда 

дистанционное образование (ДО) стано-

вится не только доступной, но и весьма 

привлекательной формой обучения – в пер-

вую очередь, для граждан из стран с разви-

той ИТ-инфраструктурой. Они получают 

возможность повышения уровня общей и 

профессиональной подготовки в достаточ-

но престижных учебных заведениях, 

не прекращая других видов своей деятель-

ности. В ряде стран (например, в Канаде) 

развитие систем ДО финансируются 

из региональных бюджетов, поскольку 

данная форма обучения интересна, в пер-

вую очередь, удаленным от столиц горо-

дам. В развитие образовательных интернет-

услуг, по оценкам Института стандартов и 

технологий США, уже вложено более 

46млрд долл. 

Таким образом, приоритетным направ-

лением модернизации системы высшего 

образования РФ должно стать признание 

необходимости развития ИКТ в образова-

нии, что, несомненно, приведет к исключи-

тельным экономическим и организацион-

ным результатам. 
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Ключевые слова и фразы: расчетно-

платежная система; рынок образователь-

ных услуг; сфера сопутствующих услуг. 

Аннотация: В связи с тем, что рынок 

образовательных услуг на сегодняшний 

день характеризуется превышением пред-

ложения над спросом, у современных вузов 

возникает необходимость в привлечении 

студентов сопутствующими услугами.              

Как правило, данные услуги осуществляют 

организации – арендаторы площадей вуза. 

Зачастую происходит смещение интересов 

вуза от стремления обеспечить студентов и 

преподавательского состава качественными 

услугами в сторону максимизации дохода 

от арендной платы. Автор предлагает орга-

низовать внутреннюю расчетно-платежную 

систему для стимулирования развития сфе-

ры сопутствующих услуг. 

 

 
В последнее время на рынке образова-

тельных услуг происходит существенное 

превышение предложения над спросом, в 

связи с открытием большого количества 

коммерческих вузов, представительств и 

филиалов. С учетом этого, выбор в пользу 

того или иного вуза принимается не только 

на основании уровня обучения и квалифи-

кации преподавателей, но и качества вне-

учебной жизни студента. Со временем, зна-

чение данного социального фактора будет 

только нарастать. 

Разнообразие сопутствующих услуг не 

позволяет вузу самостоятельно полностью 

удовлетворять существующие потребности 

студентов. Как правило, данные услуги 

осуществляют организации-арендаторы 

площадей вуза. При этом происходит сме-

щение интересов вуза от стремления обес-

печить студентов и преподавательского со-

става качественными услугами в необхо-

димом объеме в сторону максимизации до-

хода от арендной платы. 

Предлагается организовать внутрен-

нюю расчетно-платежную систему (стан-

дартная система в западных университетах, 

когда студент кладет на свой счет аванс, 

получает магнитную карту и расплачивает-

ся ею за все услуги внутри университета со 

скидкой) с использованием современных 

информационных технологий для стимули-

рования развития сферы сопутствующих 

услуг.  

Основные причины сложившихся про-

тиворечий между вузом  и предпринимате-

лями-арендаторами заключаются в том, что 

финансовые цели сторон (максимизация 

прибыли) не связаны с основной целью 

системы – удовлетворением потребностей 

студентов. 

Для увеличения оборота в данной об-

служивающей сфере необходимо перейти 

от арендной платы к платежам с оборота, 

величина которых должна быть определена 

дополнительно. Тогда вуз станет заинтере-

сованным в увеличении объема оказывае-

мых услуг и привлечении максимального 
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количества предпринимателей, со своей 

стороны гарантируя наличие постоянного 

потока потребителей. Спрос со стороны 

потребителей самостоятельно произведет 

отбор более качественных услуг и прием-

лемый уровень ценовой политики, предла-

гаемой предпринимателями. 

Учет оборота, позволяющий исчислять 

взаимные платежи между сторонами, мо-

жет быть реализован путем создания внут-

ренней расчетно-платежной системы 

(«Карта студента»). При этом необходимо 

обратить внимание на ограничение исполь-

зования внешних процессинговых центров 

коммерческих банков, вследствие действия 

положения о коммерческой тайне и тайне 

банковского счета: процессинговый центр 

должен быть внутренним. 

Предполагается, что в случае развития 

системы, перечень предлагаемых услуг и 

видов применения «Карты студента» зна-

чительно расширится. Учитывая, что до               

60 % посетителей близлежащих заведений 

бытового обслуживания (кафе, и т.д.) со-

ставляют студенты и преподаватели, воз-

можным будет оснащение данных учреж-

дений POS-терминалами, принимающими к 

оплате «Карты студента». Насыщение 

функционала системы, таким образом, по-

зволит увеличить годовой оборот сферы 

сопутствующих услуг через внутреннюю 

расчетно-платежную систему. 

Таким образом, внутренняя платежно-

расчетная система вуза способна объеди-

нить интересы сторон и создать атмосферу 

сотрудничества между ними, результатом 

чего будет повышение качества предостав-

ления сопутствующих услуг и развитие со-

циально-экономической сферы университе-

та за счет внебюджетных источников. 
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Ключевые слова и фразы: связи с обще-

ственностью (PR); средства массовой ин-

формации (СМИ); фармацевтический ры-

нок; цитируемость в СМИ. 

Аннотация: Проводится обзор обще-

российских социальных PR-проектов на 

фармацевтическом рынке в 2010 г. Рас-

сматривается успешность данных проектов 

путем оценки их цитируемости в СМИ. 
 

 

Связи с общественностью на фармацев-
тическом рынке представляют собой про-
цесс установления связей с целевыми об-
щественными группами – врачебным со-
обществом, пациентами и др. с целью фор-
мирования благоприятного имиджа фарма-
цевтических компаний. Одним из основных 
методов фармацевтического PR является 
организация социальных программ для па-
циентов. Обычно они носят образователь-
ный характер, связаны с конкретным забо-
леванием. Одной из основных мер успеха 
данных мероприятий служит их освещен-
ность в СМИ. Количество публикаций в 
прессе является гарантом того, что инфор-
мация о проводимых акциях максимально 
доступна целевой аудитории. В 2010 г. сре-
ди компаний-лидеров (ТОП-10) из наибо-
лее крупных сегментов рынка (розничные 
продажи, государственные закупки, льгот-
ное лекарственное обеспечение) почти по-
ловина организовали социальные проекты 
общероссийского масштаба. При этом поч-
ти все принадлежат к иностранному бизне-
су. Единственной российской компанией, 
поучаствовавшей в организации подобных 

программ, стала «Фармстандарт». Наи-
большее количество публикаций в СМИ 
(37) пришлось на программу «Каждый   
день – твой день!», призванную ознакомить 
население с рисками сахарного диабета, 
компании Sanofi-Aventis (рис. 1). Компании 
Astra Zeneca, Pfizer и Bayer продемонстри-
ровали наибольшую активность, поддержи-
вая в 2010 г. сразу 2 крупные программы. 
При этом Astra Zeneca стала наиболее ци-
тируемой в СМИ компанией в связи с уча-
стием в общероссийских социальных про-
ектах. Astra Zeneca запустила акцию «Рас-
крась жизнь ярче!» (информационный про-
ект по борьбе с респираторными заболева-
ниями) и совместно с Roche и «Фармастан-
дарт» поддержала программу  «Здоровые 
сердца» (образовательный проект по борь-
бе с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями).  

Большинство публикаций, посвящен-
ных всем представленным социальным 
программам, пришлось на онлайн прессу 
(74 %), второе место по количеству опуб-
ликованных статей заняли новостные 
агентства (10 %), на федеральную и регио-
нальную прессу пришлось 7 % и 8 % пуб-
ликаций, соответственно. Наименьшее ко-
личество информации предоставили ТВ и 
Радио – лишь 1 %. Такие результаты свиде-
тельствуют о том, что, несмотря на значи-
тельный вес печатной прессы, Интернет 
играет доминирующую роль в распростра-
нении информации по PR проектам компа-
ний, представляя собой наиболее оператив-
ный и эффективный вид СМИ. 

Статьи на тему социальных проектов 
чаще появлялись в прессе общественно-
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Рис. 1. Цитируемость в российских СМИ общероссийских социальных программ – лидеров 

фармацевтического рынка (источник:Integrum.ru) 

 

политического и фарма-медицинского про-

филя (53 % и 36 % соответственно от обще-

го числа публикаций о представленных 

программах). Среди СМИ другой тематики: 

PR и реклама (4 % публикаций), бизнес             

(4 % публикаций) и другая специализиро-

ванная пресса (3 % публикаций).  
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК PR-ТЕХНОЛОГИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ И ПОДДЕРЖАНИИ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА КОМПАНИИ, ЕЕ ТОВАРОВ 

И УСЛУГ НА ПРИМЕРЕ ЦВЕТОЧНОЙ ВЫСТАВКИ 
 

 

Ключевые слова и фразы: PR-техно-

логии; выставочная деятельность; комму-

никационные средства; цветочные выстав-

ки и ярмарки. 

Аннотация: Рассматривается одно из 

коммуникационных средств, применяемых 

для формирования положительного имиджа 

компании и повышения ее узнаваемости – 

выставочная деятельность. Описываются 

основные преимущества выставочной дея-

тельности по сравнению с другими видами 

рекламы. 

 

 

В целях поддержания положительного 

имиджа компании, повышения ее узнавае-

мости или просто для успешной деятельно-

сти компании на рынке, особенно в конку-

рентной среде, применяют различные ком-

муникационные средства, среди которых 

становится популярным использование та-

кой PR-технологии, как выставочная дея-

тельность.  

Выставочная деятельность является од-

ним из наиболее популярных и эффектив-

ных методов продвижения компании, ее 

товаров и услуг, наряду с такими методами 

продвижении, как Интернет, реклама в га-

зетах, журналах и на радио.  

Выставки представляют собой ком-

плексное мероприятие, предоставляющее 

широкий диапазон для деятельности: про-

ведение довыставочной рекламной кампа-

нии, разработка дизайна выставочного 

стенда, проведение PR-акций во время вы-

ставки. 

Сравнивая выставочную деятельность с 

другими видами рекламы, можно выделить 

ряд преимуществ. Во-первых, выставочные 

стенды, более наглядно демонстрируют ас-

сортимент, во-вторых, позволяют потенци-

альным покупателям рассмотреть продук-

цию вблизи и, в-третьих, получить досто-

верную и подробную информацию о товаре 

или услуге от представителя компании. 

На первый взгляд, подготовиться к уча-

стию в выставке довольно просто. Однако 

это далеко не так. Подготовка к выставоч-

ной деятельности – это трудоемкий и 

сложный процесс, сопровождающийся сбо-

ром необходимой информации, подготов-

кой соответствующего оборудования и 

стендов.  

Принято выделять несколько основных 

этапов: 

1) составление плана-схемы деятельно-

сти до начала проведения выставки и на 

срок ее проведения; 

2) определение ответственных лиц за 

организацию и проведение выставки; 

3) составление сметы расходов, связан-

ных с проведением выставки; 

4) учет и анализ информации о проде-

ланной работе с подготовкой отчета с вы-

водами и необходимой информацией для 

дальнейшего использования. 

Как правило, для проведения выставок 

конструируют специальные выставочные 

комплексы, павильоны, каждый, из кото-
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рых включает несколько просторных по-

мещений, различных по размерам и оформ-

лению стендов.  

В большинстве случаев компании за-

нимаются организацией и подготовкой к 

выставке собственными силами. Как пока-

зывает практика, в последнее время компа-

нии-участники выставки все чаще обраща-

ются к услугам специализированных фирм. 

Изготовление материалов для выставки в 

специализированных фирмах повышает ка-

чество выставочного стенда, что наглядно 

показывает профессионализм и индивиду-

альный подход. А это, в свою очередь, при-

водит к увеличению расходов, связанных с 

участием в выставке.  

Несмотря на то, что участие в выстав- 

ке – это сложное и затратное мероприятие, 

оно в значительной мере способствует по-

вышению престижа фирмы, позволяет не 

просто представить свои товары и услуги, 

но и изучить предложения конкурентов или 

партнеров в данной сфере.  

Должное внимание при подготовке к 

выставке необходимо уделить проработке 

таких деталей, как удобное расположение 

POS-материалов (буклетов, листовок, бро-

шюр, прайс-листов и т.д.), правильное рас-

пределение освещения выставочного по-

мещения, местонахождение и внешний вид 

представителей компании. 

Как отмечалось ранее, выставочная 

деятельность играет важную роль в форми-

ровании положительного мнения о компа-

нии, ее товарах и услугах, независимо от 

сферы и отрасли, в которой работает ком-

пания. Выставки организуются различными 

компаниями: от предприятий тяжелой про-

мышленности до предприятий пищевой 

промышленности и продуктов питания.  

В последнее время наблюдается рост 

проведения выставок цветочной продук-

ции. Если в 1994 г. зарубежные компании-

импортеры цветов делали только первые 

шаги в освоении России, то на сегодняш-

ний момент их можно назвать одними из 

главных участников выставки «Цветы», 

проходящей в Москве на ВВЦ. 

Ежегодно на 4 дня Москва становится 

настоящей столицей мира благодаря вы-

ставке «Цветы», которую по праву можно 

считать отражением мирового рынка цве-

тов. Нет ни одного предприятия, связанно-

го с цветочным бизнесом, кто бы ни знал и 

не участвовал в этой выставке. В выставке 

принимают участие известные компании – 

национальные и международные лидеры на 

рынке продукции и услуг декоративного 

садоводства  и цветоводства. 

Участие в выставке зарубежных компа-

ний-производителей цветов связано с тем, 

что особенность столичного цветочного 

бизнеса состоит в том, что 90 % цветочной 

продукции приходится на импорт (Голлан-

дию, Эквадор и Колумбию, Израиль, Кения 

и т.д.). Высокий спрос на импортную про-

дукцию объясняется высоким качеством, 

разнообразием сортов срезанных цветов и 

низкой себестоимостью продукции. 

Стоит отметить, что особенностью цве-

точной выставки является то, что это сво-

его рода праздник. Праздник цветов – для 

производителей, для розничных и оптовых 

продавцов и просто для любителей цветов. 

Уникальность цветочной выставки состоит 

в том, что эта выставка, на которой можно 

не просто посмотреть на предлагаемую 

компаниями продукцию, но и потрогать, 

почувствовать приятный аромат цветов, 

попробовать плоды и ягоды декоративных 

деревьев и кустарников. Ярко украшенные 

выставочные стенды привлекают внимание 

посетителей, поражают красотой цветоч-

ных экспозиций.  

Еще одной особенностью такой вы-

ставки является использование вместо тра-

диционных бумажных POS-материалов –

живых цветов. Живыми цветами создаются 

логотипы и названия компаний-участников, 

украшающие выставочные стенды, на бу-

тоны цветов с помощью специальных тех-

нологий наносят не только название ком-

пании-производителя, но и контактные 
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данные. Такой брендированный цветок по-

может сформировать хорошее впечатление 

не только о самой выставке, но и о компа-

нии, сделавшей такой подарок. 

Все вышесказанное позволяет сделать 

вывод о том, что большую роль в формиро-

вании и поддержании положительного 

имиджа компании, ее товаров и услуг игра-

ет выставочная деятельность. Основными 

способами привлечения и удержания вни-

мания посетителей цветочной выставки яв-

ляется: привлекательный дизайн выставоч-

ного стенда, происходящее на выставке 

действия (вручение подарков/сувениров), 

проведение мастер-классов по составлению 

букетов и оформлению помещений, уча-

стие в выставочных мероприятиях (семина-

рах, конференциях, круглых столах). В свя-

зи с этим, очень важно уделять должное 

внимание подготовке и организации выста-

вочной деятельности, поскольку первое 

впечатление, которое сложится о компании, 

ее товарах и услугах может стать решаю-

щим фактором в дальнейшем сотрудниче-

стве компании с потенциальными                       

клиентами.  
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матическое производство (ГАП); экономи-

ческий эффект. 

Аннотация: Автор рассматривает про-

блемы оценки экономической эффективно-

сти внедрения средств гибкой автоматиза-

ции производства. 

 

 

Внедрение средств гибкой автоматиза-

ции предполагает оценку экономической 

эффективности их использования. В усло-

виях рыночной экономики основными тре-

бованиями, предъявляемыми к оценке эко-

номической эффективности, являются: не-

допущение необоснованного перерасхода 

капитальных вложений и текущих затрат на 

внедрение и эксплуатацию средств гибкой 

автоматизации, установление оптимальных 

режимов их функционирования, достиже-

ние максимально возможных результатов 

деятельности. Следует принимать во вни-

мание все факторы, влияющие как на за-

тратную, так и на результирующую сторо-

ны функционирования.  

Анализируя использование ГАП, дей-

ствующего внутри производственной сис-

темы предприятия, и отвлекаясь от стадии 

реализации его продукции за пределами 

предприятия, для определения величины 

экономического эффекта следует приме-

нять сравнение приведенных затрат базово-

го и нового вариантов. В хозяйственной 

практике часто встречаются ситуации, ко-

гда предприятие имеет возможность выбо-

ра новой техники из нескольких, предла-

гаемых на рынке вариантов аналогичных 

гибких систем, которые могут различаться 

по мощности, цене и себестоимости произ-

водимой с их помощью продукции. Здесь 

также применим метод сравнения приве-

денных затрат по нескольким вариантам 

новой техники и выбор – при прочих рав-

ных условиях – варианта с минимальными 

приведенными затратами. Показатель раз-

ности приведенных затрат базового и ново-

го вариантов служит единой методологиче-

ской основой оценки экономической эф-

фективности выбора варианта гибкой сис-

темы и ее применения на уровне пред-

приятия.  

Внедрение эффективных ГАП позволя-

ет путем снижения текущих затрат окупить 

освоенные дополнительные капитальные 

вложения. К тому же, использование пока-

зателя приведенных затрат позволяет 

включить ГАП в единую систему сопоста-

вимой оценки эффективности применения 

всех видов новой техники на уровне пред-

приятий, в пределах которых они действу-

ют. Однако при расчете экономического 

эффекта применения ГАП, акцент следует 

делать на преимуществах данных произ-

водств, вытекающих из целей их создания: 

повышении производительности труда и 

высокой загрузке оборудования в серийном 

и мелкосерийном производствах. 

Величина экономического эффекта 

включает в себя различные составляющие, 

каждая из которых является итогом реали-

зации тех или иных преимуществ исполь-
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зования ГАП по сравнению с традицион-

ными средствами производства. Очевидно, 

что, как составной элемент системы новой 

техники, средства гибкой автоматизации, 

заменяя или дополняя в производстве тра-

диционные средства, достигают экономи-

ческого эффекта, имеющего двойственный 

характер: с одной стороны, эффекта от вне-

дрения любого вида новой техники, а с 

другой – эффекта, присущего только гиб-

ким автоматическим производствам. Гиб-

кость производства в данном случае необ-

ходимо рассматривать в экономическом 

аспекте и в той мере, в какой она влияет на 

величину экономического эффекта от ис-

пользования ГАП. Стоимостная оценка 

факторов, влияющих на гибкость автома-

тического производства, производится че-

рез расчетное (условное) увеличение теку-

щих затрат и капитальных вложений базо-

вого варианта. 

Гибкость автоматического производст-

ва влияет на различные элементы затрат 

различным образом и в разных пропорциях, 

поэтому для определения величины эконо-

мического эффекта ГАП необходимо рас-

членить текущие и капитальные затраты 

базового варианта с последующей их кор-

рекцией на соответствующую меру гибко-

сти. Оценка гибкости предполагает ком-

плексное сравнение универсальности, пе-

реналаживаемости и адаптивности обору-

дования ГАП с заменяемым оборудовани-

ем. В результате появляется возможность 

достаточно объективной оценки экономи-

ческой целесообразности внедрения  ГАП 

на промышленных предприятиях. 
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Ключевые слова и фразы: мотивация; 

потребитель; потребность; реклама; целе-

вая аудитория. 

Аннотация: Рассмотрена роль психоло-

гии в производстве успешной рекламы. 

Выявлено, что для эффективности реклам-

ного воздействия требуется углубленный 

психологический анализ типов потребите-

лей и детальный анализ личностных харак-

теристик потенциальных покупателей. 

 

 

Специалисты, участвующие в создании 

и разработке рекламы (экономисты, марке-

тологи, дизайнеры, художники и другие), 

приходят к единому мнению о том, что 

психология занимает в деле производства 

рекламы ведущее место. Отсутствие учета 

знаний о психологических закономерно-

стях приводит к созданию грубой, непро-

фессиональной рекламы. Таким образом, 

психологическая эффективность является 

важным условием успешности рекламы. 

Она представляет собой критерий, говоря-

щий о том, насколько успешно реклама 

воздействует на сознание человека и, в ко-

нечном счете, на его готовность приобрести 

рекламируемый товар или услугу. «Чем 

больше сходство между продуктами, – зая-

вил видный специалист по рекламе Дэвид 

Огилви, – тем меньшую роль при их выбо-

ре играет рассудок». 

В ходе изучения психологического воз-

действия рекламы на потребителя, специа-

листы пришли к выводу, что главная цен-

ность товара для покупателя заключается 

не в его функциональном назначении, а в 

удовлетворении запрятанных глубоко в 

подсознание желаний, о которых сам поку-

патель может даже не подозревать. Знание 

потребностей и мотиваций потребителей 

помогает производителям понять, каким 

образом разнообразные продукты или ус-

луги соответствуют планам и целям потре-

бителей, и уже в соответствии с этим стро-

ить свою рекламную кампанию. Многие 

специалисты в рекламе считают, что сег-

ментирование потребителей по психогра-

фическим характеристикам является доста-

точно эффективным методом в связи с тем, 

что позволяет ориентировать рекламу на 

потребителей с определенными психологи-

ческими характеристиками и тем самым 

организовывать рекламную кампанию бо-

лее целенаправленно и экономически эф-

фективно. 

На сегодняшнем этапе развития рекла-

мы потребитель уже в достаточной мере 

адаптировался к средствам влияния, при-

менимым в рекламе, и научился не реаги-

ровать на них. В связи с этим, практика 

рекламы нуждается в дифференциации 

рекламных воздействий с максимальным 

приближением их к особенностям целевой 

аудитории. 

Новизна исследования психологическо-

го воздействия рекламы на потребителей 

заключается в попытке применить богатый 

теоретический инструментарий психологии 

личности к такому социальному феномену, 

как реклама. Предпринимается попытка на 
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основе выделения характерных черт потре-

бителей определить особенности воспри-

ятия рекламы. На основе исследования воз-

действия рекламы можно сформулировать 

практические рекомендации специалистам 

по рекламе и маркетологам, как наиболее 

оптимально организовать работу с потре-

бителями, оформлять адресованные к ним 

рекламные обращения. 

Психографическое сегментирование 

потребителей производится с помощью та-

ких статистических методов, как кластер-

ный и факторный анализ. Данные методы 

позволяют получить распределение потре-

бителей по признакам принадлежности их к 

общественному классу с присущей ему 

психологией, образом жизни и психологи-

ческими свойствами. С каждым из типов 

потребителей устанавливается отдельная 

рекламная коммуникация, ориентированная 

на основные потребности этой группы.  

Повышение эффективности рекламного 

воздействия требует углубленного психо-

логического анализа типов потребителей, 

детального анализа личностных характери-

стик. Ведь именно двигаясь по этому пути, 

можно создавать психологически точную и 

высокоэффективную рекламу, а также раз-

рабатывать товары и услуги, наиболее не-

обходимые людям. 
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Ключевые слова и фразы: качество 
жизни; маркетинговое исследование; соци-
альный маркетинг; социологический опрос. 

Аннотация: Маркетинг ставит перед 
собой задачу изучения потребностей по-
требителей, следовательно, объектом ис-
следования становится качество жизни.               
В данной статье рассматривается маркетин-
говое исследование, по результатам кото-
рого можно оценить уровень качества                
жизни. 
 

 
Изменение социально-экономических 

отношений вызывает дальнейшее развитие 
концепции маркетинга, ориентиром кото-
рого становится человек. Таким образом, 
эволюция маркетинга привела к возникно-
вению его новейшей концепции – социаль-
ного маркетинга. 

Маркетинг в своей основе является 
дисциплиной, опирающейся на разнообраз-
ный и тонкий социологический инструмен-
тарий. Социологизм современного марке-
тинга, по Гордину, в том, что в его основе 
лежит удовлетворение потребностей поку-
пателя, и маркетинг взял на себя задачу 
изучения этих потребностей. А значит, 
объектом воздействия и исследований мар-
кетинга становится качество жизни. 

Для анализа и планирования качества 
жизни используется ряд показателей (соци-
альных индикаторов), которые отражают 
как объективные характеристики (потреб-
ление материальных благ, продолжитель-
ность жизни, система образования и др.), 
так и субъективное восприятие людьми ус-
ловий существования. 

Отметим, что полный комплекс оценки 
качества жизни весьма сложен и до на-
стоящего времени не разработан, единого 
интегрального показателя качества жизни, 
объединяющего объективную и субъектив-
ную оценки, не существует. В данной рабо-
те предложен вариант исследования каче-
ства жизни на основе субъективного под-
хода. Выбор субъективного метода обу-
словлен современными тенденциями разви-
тия экономики в целом и маркетинга в ча-
стности. 

Выбор метода и источника информации 
обусловлен субъективным подходом к оп-
ределению уровня качества жизни. Данный 
метод предполагает проведение полевых 
исследований с целью определения качест-
ва жизни на основе социологических опро-
сов. В частности, предлагается проведение 
анкетирования – письменного, структури-
рованного (с помощью анкеты) количест-
венного опроса, когда респонденту предла-
гается лично заполнить анкету. При этом 
данный опрос можно отнести к ряду потре-
бительских опросов, а регулярное его про-
ведение на протяжении исследуемого пе-
риода говорит о многоразовости. 

Что касается определения номенклату-
ры показателей, то это возможно сделать 
только с учетом всех компонентов качества 
в их взаимосвязи. Для этого нам необходи-
мо знать структуру качества жизни и его 
взаимосвязь с маркетингом. Схематично 
это можно представить следующим                 
образом: 

Для характеристики качественных по-
казателей в количественном исчислении 
наиболее удобна балльная шкала оценки.               
В рассматриваемом случае для удобства
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оценки каждого из элементов номенклату-

ры и расчета интегрального показателя ка-

чества жизни предложена шкала, вклю-

чающая в себя одиннадцать позиций: от 0 

(абсолютно неудовлетворительное состоя-

ние показателя) до 10 (показатель удовле-

творяет потребительским требованиям на 

100 %) баллов. 

В результате проведенного исследова-

ния можно рассчитать интегральный пока-

затель, характеризующий качество жизни, 

который определяется как средняя арифме-

тическая из индексов промежуточных по-

казателей.  
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Аннотация: Предоставление сопутст-

вующих услуг – хороший способ повысить 

конкурентоспособность вуза на рынке об-

разовательных услуг, привлечь дополни-

тельное количество студентов на внебюд-

жетные места. В данной статье рассматри-

вается необходимость развития социальной 

сферы на примере Уральского федерально-

го университета имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (УрФУ). 

 

 

Динамичное развитие России невоз-

можно без качественной системы образова-

ния, подготавливающей ведущих специа-

листов во всех отраслях. Для повышения 

уровня высшего образования страны, уров-

ня конкурентоспособности системы обра-

зования России и признания ее вузов за ру-

бежом Правительством был разработан и в 

январе 2009 г. принят закон о Федеральных 

Университетах. В частности, на базе веду-

щих екатеринбургских вузов происходит 

организация УрФУ, что позволит в буду-

щем создать научно-образовательный ком-

плекс нового типа, способный привлечь в 

процесс образовательной интеграции дру-

гие высшие учебные заведения Урала. Бес-

спорно, основной задачей высшего учебно-

го заведения является предоставление об-

разовательных услуг. Однако в настоящее 

время большое значение в формировании 

статуса учебного заведения занимает со-

стояние социально-бытовой инфра-

структуры. 

Рассмотрим необходимость развития 

социальной сферы на примере УрФУ.                    

К сожалению, по социально-бытовому об-

служиванию студентов УрФУ значительно 

уступает многим учебным заведениям, осо-

бенно коммерческим (негосударственным) 

вузам. В то же время, в концепцию разви-

тия УрФУ входит привлечение к препода-

ванию лучших российских и зарубежных 

специалистов, а также интернационализа-

ция студентов, так как задача вырастить из 

студентов конкурентоспособных на миро-

вом уровне специалистов не может быть 

решена без сотрудничества с зарубежными 

учебными заведениями, зарубежными ком-

паниями и транснациональными корпора-

циями. Все это ведет к необходимости по-

вышения качества и количества социально-

бытовых услуг.  

Таким образом, нужно создать инфра-

структуру не только традиционных соци-

ально-бытовых услуг, но и предложить со-

вершенно новые по технологическим и ка-

чественным характеристикам услуги.                  

К традиционным можно отнести информа-

ционные услуги, предоставление мест в 

студенческих общежитиях, организацию 

питания и досуга студентов, оздоровление. 

Решения этой проблемы можно достичь, 

например, созданием современных компь-

ютерных классов общего пользования с 
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доступом к различным базам данных и 

электронным библиотекам, проведением 

ремонта в общежитиях, увеличением числа 

студенческих столовых. 

К сопутствующим услугам, например, 

относятся копировальные услуги, продажа 

канцелярских товаров, книг, учебных посо-

бий, обеспечение услуг связи (междугород-

ний/международный телефон, Интернет, 

Wi-Fi). Разнообразие сопутствующих услуг 

не позволяет вузу самостоятельно полно-

стью удовлетворять существующие по-

требности студентов и преподавательского 

состава. Поэтому существует объективная 

необходимость вынесения части сопутст-

вующих услуг на аутсорсинг и взаимодей-

ствия с соответствующими сторонними ор-

ганизациями (как правило, выступающими 

в качестве арендаторов). 

Вуз получает прибыль, так как обеспе-

чивает арендатору стабильный клиентский 

поток. В то же время, арендатор оплачивает 

только фиксированную сумму арендной 

платы, размер которой не связан напрямую 

с объемами оказываемых услуг. В сложив-

шейся ситуации происходит смещение ин-

тересов вуза от стремления обеспечить сту-

дентов и преподавательский состав качест-

венными услугами в необходимом объеме в 

сторону максимизации дохода от арендной 

платы. Для решения данной проблемы не-

обходимо формировать инфраструктуру 

бизнеса и создавать благоприятные эконо-

мические условия для привлечения вне-

бюджетных средств внутри вуза. 

Одно из решений данной проблемы 

может заключаться в организации внутрен-

ней расчетно-платежной системы с исполь-

зованием современных информационных 

технологий. 
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Ключевые слова и фразы: аспекты стра-

тегии: финансовый, работы с потребителя-

ми, роста фирмы; система сбалансирован-

ных показателей; стратегия ценообразова-

ния; натуральные показатели оценки стра-

тегии. 

Аннотация: На основе проведенного 

маркетингового анализа деятельности оф-

тальмологической клиники дана оценка 

реализации ее стратегии. Определена необ-

ходимость применения натуральных оце-

ночных показателей. 

 

 
Стратегию Межотраслевого научно-

технического комплекса (МНТК) «Микро-

хирургия глаза» можно охарактеризовать 

как хорошее качество предоставления оф-

тальмологических услуг при доступных це-

нах. Об этом свидетельствует средний балл 

оценки за хирургию – услугами центра 

пользуются в большей части люди с невы-

сокими доходами – это пенсионеры, дети и 

подростки. Поэтому выбранную ценовую 

стратегию данной клиники следует при-

знать правильной. Для оценки ее реализа-

ции используем систему сбалансированных 

показателей.   

Ключевыми элементами стратегии  

МНТК «Микрохирургия глаза» являются  

финансовый аспект, аспект работы с потре-

бителями, аспект роста компании. Аспект 

работы с потребителями – наиболее важ-

ный среди них, так как для субъектов рын-

ка медицинских услуг определяющим 

должно быть качество услуг и, в конечном 

счете, улучшение здоровья населения.               

Для увеличения объема предоставляемых 

услуг МНТК необходимо обеспечить невы-

сокий уровень их оплаты, предоставление 

различного рода скидок, стабильность цен. 

Последнее особенно актуально в кризисной 

экономике, когда со снижением темпов 

развития производства сокращаются и до-

ходы потребителей, и размеры бюджетного 

финансирования.  

Об успешности реализации ценовой 

стратегии можно судить по снижению цены 

и росту объемов оказанных услуг.  

Считается, что предприятие достигло 

успехов в реализации своей стратегии, если 

величины компонентов сокращения цены и 

роста объема предоставленных услуг соот-

ветствуют стратегии. Для некоммерческой 

организации оценку стратегии, на наш 

взгляд, следует проводить не через стоимо-

стные, а натуральные показатели. Приме-

нительно к МНТК – через увеличение ко-

личества клиентов.  

Компонент роста измеряем по темпам 

изменения количества потребителей услуг. 

В расчетах использованы данные по кон-

сервативному лечению. Так, в 2006 г. было 

оказано таких услуг 1 562 чел., в т.ч. на ос-

нове бюджетных ассигнований – 651 чел.; в 

2007–2008 гг. соответственно 1 947 чел. и 2 

453 чел., в т.ч. бюджетные клиенты – 992 

чел. и 1 147 чел. По сравнению с 2006 г., 

больше на 385 чел. Темпы роста этих пока-

зателей  равны: в 2007 г. – 124,6 % и в 2008 

г. – 157,0 %. При этом рост пролеченных 

больных за счет средств бюджета составил 

соответственно по годам 152,4 % и 176,2 %. 

Как видим, прирост объема оказанных ус-

луг в натуральном измерении обеспечен 

полностью ростом бюджетного финансиро-
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вания. Если допустить, что цены не меня-

лись бы, то объем предоставленных услуг 

центром был значительно больше. А это 

означает в целом оздоровление нации. Как 

показали исследования, отмечается нега-

тивная тенденция, т.е. увеличение количе-

ства пациентов с пониженным уровнем 

зрения, а также с различного родапатологи-

ей глаз. Рост цен на офтальмологические 

услуги за этот же период привел к сокра-

щению клиентов клиники, т.е. они отложи-

ли свое лечение «на потом».  

Влияние фактора роста количества 

бюджетных пациентов на объем услуг по 

консервативному лечению: 

2007 г.: 

(152,4 % –100,0 %)х1562:100 %  =  818 чел. 

2008 г.: 

(176,2 % –100,0 %)х1562:100 % = 1 190 чел. 

Как видим, влияние этого компонента 

благоприятно, поскольку он увеличивает 

количество пациентов. Иначе  говоря, если 

бы ценовой фактор не изменился бы, то ко-

личество клиентов центра выросло бы в 

2007 г. на 818 чел., а в 2008 г. – на 1 190 

чел. На самом деле изменения в клиентской 

базе составили соответственно385 чел. и 

506 чел. В расчетах мы использовали дан-

ные о количестве пациентов по консерва-

тивному лечению за 2006 г. и определили 

размер увеличения объема услуг только за 

счет изменения величины бюджетного фи-

нансирования.  

Далее рассчитаем влияние фактора рос-

та цены на объем предоставленных услуг в 

человеко-больных. 

Компонент изменения цен показывает,  

какая часть изменения размера клиентской 

базы вызвана только изменением средней 

цены услуги по консервативному лечению. 

Расчеты осуществляем также по показате-

лю изменения темпа роста цены: 

1) Находим влияние других факторов 

на объем услуг в человеко-больных: 

2007г.: 

(110,1 % –100,0 %) х 1947:100 % = 196 чел. 

2008 г.: 

(125,6 % – 100,0 %) х 2 453:100% = 628 чел. 

2) Коэффициент эластичности спроса 

от цены по консервативному лечению со-

ставляет (по нашим расчетам) 0,286. Рас-

считаем изменение величины клиентской 

базы за счет роста цены: 

2007 г.: 

10,1 % х 0,286 = 2,89 %; 

196 х 2,89 %:100 % = – 6 чел. 

2008г.: 

25,6 % х 0,286 = 7,32 %; 

628 х 7,32 %:100 % = – 46 чел. 

3) Влияние фактора «гарантийные 

письма» на объем оказанных услуг: 

2007 г.: 818 – 6 = 812 чел., фактически 

на 385 чел. Следовательно, в результате 

уменьшения количества гарантий по лече-

нию, объем услуг снизился на 353 чел.                  

(385 – 812); 

2008 г.: 1190 – 46 = 1 144 чел., а факти-

чески на 891 чел. За счет снижения лечения 

по гарантийным письмам объем услуг со-

кратился на 253 чел. 

Таким образом, анализ стратегии 

МНТК «Микрохирургия глаза» показал,  

что руководство центра не стремится к ус-

пешной реализации своей ценовой страте-

гии. МНТК продолжает политику «плавно-

го» увеличения цен на оказываемые услуги, 

зная, что спрос на офтальмологические ус-

луги малоэластичен. Поэтому руководство 

центра следует принятому в таком случае 

принципу «Надо – заплатят». 

Приведенная методика оценки страте-

гии может успешно применяться и в других 

секторах экономики. Она позволяет вы-

явить, насколько взаимосвязаны тактика и 

стратегия фирмы,  измерить  уровень ее 

реализации, определить коррективы и вне-

сти их в виде поправок в действующие 

планы развития  компании. 
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Ключевые слова и фразы: глобальный 

финансово-экономический кризис; инве-

стиционный климат; капитал; экономиче-

ское развитие. 

Аннотация: В данной статье рассмат-

риваются основные пути формирования 

благоприятного инвестиционного климата 

Республики Карелия (РК), которая в 2010 г. 

занимала лишь 69-е место по инвестициям 

в основной капитал среди субъектов РФ. 

 

 

Актуальность данной работы состоит в 

следующем: 

 по данным Федеральной службы го-

сударственной статистики, Республика Ка-

релия занимает 69-е место по инвестициям 

в основной капитал среди субъектов РФ в 

январе-сентябре 2010 г.; 

 наличие у РК возможности для осу-

ществления институциональных измене-

ний, направленных на формирование бла-

гоприятного инвестиционного климата; 

 посткризисная фаза развития эконо-

мики РФ, что дает определенные возмож-

ности и накладывает определенные ограни-

чения на институциональные изменения                

в РК. 

Цель данной работы – выработать ре-

комендации для институциональных изме-

нений в регионе, направленных на форми-

рование благоприятного инвестиционного 

климата, в период после глобального фи-

нансово-экономического кризиса. 

Для достижения данной цели следует 

проанализировать институциональные из-

менения в РК после глобального финансо-

во-экономического кризиса. 

В данной работе будут рассматриваться 

только формальные институциональные 

изменения, а именно: Законы РК, Указы и 

Распоряжения Главы РК, Постановления и 

Распоряжения Правительства РК, Приказы 

органов исполнительной власти РК. 

Поскольку Федеральная служба госу-

дарственной статистики не может предста-

вить данные по Валовому региональному 

продукту (ВРП) РК, то конец глобального 

финансово-экономического кризиса автор 

будет считать по Валовому внутреннему 

продукту (ВВП) РФ, следовательно, в дан-

ной работе концом глобального финансово-

экономического кризиса будет считаться 

третий квартал 2009 г. Следовательно, ин-

ституциональные изменения в регионе, на-

правленные  на формирование благоприят-

ного инвестиционного климата, будут рас-

сматриваться за период с 1 июля 2009 г. по 

31 декабря 2010 г. 

В результате анализа Законов РК, Ука-

зов и Распоряжений Главы РК, Постанов-

лений и Распоряжений Правительства РК, 

принятых в период с 1 июля 2009 г. по 31 

декабря 2010 г. и направленных на форми-

рование благоприятного инвестиционного 
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климата в регионе, можно отметить сле-

дующие характерные черты: 
 стратегия привлечения инвестиций в 

РК есть, и после глобального финансово-
экономического кризиса она не                     
изменилась; 

 существует Гарантийный фонд, 
функцией которого является выдача потен-
циальным инвесторам гарантий по креди-
там, после кризиса правовые основы дея-
тельности фонда не претерпели изменений; 

 существует механизм привлечения 
населения региона к привлечению инвесто-
ров посредством рекомендательных писем 
Министерства экономического развития 
РК, после кризиса этот механизм не изме-
нялся. 

Таким образом, скорее можно говорить 
об отсутствии институциональных измене-
ний, направленных на формирование бла-
гоприятного инвестиционного климата в 

РК, в период после кризиса, чем об их на-
личии. 

Следовательно, могут быть предложе-

ны следующие рекомендации: 

 изменять стратегию привлечения 

инвестиций в регион так, чтобы она соот-

ветствовала практическим реалиям; 

 институционализировать обязатель-

ность наиболее полного использования та-

ких инструментов, как Гарантийный фонд; 

 внести изменения в механизм           

задействования населения региона к при-

влечению инвесторов посредством реко-

мендательных писем органов исполнитель-

ной власти с тем. 
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Аннотация: Рассматривается оценка 

стоимости нематериальных активов как 

один из способов увеличения рыночной 

стоимости всего предприятия (на примере 

ОАО «Пигмент»). 
 

 

В мировом сообществе в течение по-

следних 20-ти лет очень активно обсужда-

ются вопросы выявления нематериальных 

преимуществ организаций, которые прино-

сят прибыль и должны контролироваться, 

т.е. быть управляемыми. Сегодня возрас-

тающую долю экономической деятельности 

составляет обмен идеями, информацией, 

опытом и услугами. Экономический рост в 

современных условиях порождается, преж-

де всего, активами, нематериальными по 

своей природе, и отождествляется с науч-

но-техническим прогрессом и интеллектуа-

лизацией основных факторов производства. 

Основные причины, обусловившие все 

большее доминирование нематериальных 

ресурсов, заключаются в совместном дей-

ствии следующих факторов: усилившейся 

деловой конкуренции, вследствие глобали-

зации торговли, и использования информа-

ционных технологий. Данные факторы вы-

двинули нематериальные ресурсы на роль 

главного «потенциала стоимости» бизнеса 

в условиях экономики развитых стран. 
Преимущества, которые достигаются 

использованием материального производ-

ства, материальных ресурсов, известны че-
ловечеству на протяжении всей истории его 
существования и в настоящий момент ис-
черпаны. Наличие материальных активов, 
позволяющих экономить на эффекте мас-
штаба, уже не являются источником конку-
рентных преимуществ. В лучшем случае, 
они обеспечивают среднюю окупаемость 
инвестиций. Сверхнормальные прибыли 
приносит разумное использование, наряду 
с другими активами нематериального капи-
тала, которое и обеспечивает доминирую-
щее положение на рынке. Поэтому в кон-
курентной борьбе организации все чаще 
обращаются к интеллектуальной состав-
ляющей своего бизнеса. 

Выделим следующие группы объектов 
нематериальных средств на предприятии 
ОАО «Пигмент» (табл. 1). 

Первоначальная стоимость нематери-
альных средств ОАО «Пигмент» достаточ-
но низкая. В этих условиях особую важ-
ность приобретают следующие вопросы: 

 идентификации (выявления) немате-
риальных преимуществ предприятия; 

 измерения их величины (стоимости); 
 управления этими нематериальными 

преимуществами для создания большей 
стоимости бизнеса. 

ОАО «Пигмент» необходимо ком-
плексное использование всех преиму-       
ществ – материальных и особенно немате-
риальных, так как они обладают наиболь-
шим потенциалом в увеличении стоимости 
всего бизнеса. 

Итак, первая проблема связана с выяв-

лением нематериальных преимуществ
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Таблица 1. Группы объектов нематериальных активов (НМА) ОАО «Пигмент» 

 

Наименование группы объектов НМА 
Первоначальная  

стоимость, руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Регистрация и приобретение товарного знака 71 800,00 71 137,00 

Патент на «Способ получения 3-нитро-4-аминотолуола 23 386,00 17 951,00 

Патент «Катализатор для получения Н-метиланилида» 9 158,00 9 158,00 

Товарный знак №241639 10 600,00 10 048,00 

Товарный знак №2357782 850,00 850,00 

Товарный знак KRATA 26 500,00 12 422,00 

Товарный знак Sovelan 18 500,00 7 516,00 

Изобретение «Двухступенчатый способ…»  20 282,00 20 282,00 

Товарный знак АДА 18 500,00 7 863,00 

Товарный знак АДА 24 602,00 10 455,00 

Изобретение «Способ получения производственных 4,4-диаминостильбен» 24 147,00 20 697,00 

Патент РФ №2163593 900 000,00 405 000,00 

 

предприятия. На этом пути возникает не-

мало трудностей, и первая из них – терми-

нологического характера, связанная с пока-

зателем, величина которого свидетельству-

ет о наличии или отсутствии нематериаль-

ных преимуществ у той или иной организа-

ции. Этот показатель – превышение рыноч-

ной стоимости компании над ее балансовой 

стоимостью. Различие между указанными 

стоимостями возникает в силу того, что не 

все активы предприятия, т.е. ресурсы, уча-

ствующие в создании стоимости, могут 

быть отражены на его балансе (например, 

знания ключевых специалистов, управлен-

ческие ноу-хау, полезные деловые связи 

сотрудников), но, тем не менее, оценивают-

ся покупателем при совершении сделки ку-

пли-продажи бизнеса целиком или                  

клиентом. 

Из сказанного нельзя сделать вывод, 

что бухгалтерию надо радикально менять. 

Переход к новым условиям всегда связан с 

несоответствием новых требований и ста-

рых возможностей. Поэтому существую-

щая система бухгалтерского учета хорошо 

приспособлена к учету материальных и фи-

нансовых активов. Когда дело касается не-

материальных ресурсов, активов, основан-

ных на знаниях, она ведет к искажению от-

четности о результатах деятельности орга-

низации и ее стоимости. Причина таких не-

соответствий кроется в фундаментальных 

различиях экономик индустриального и по-

стиндустриального общества, а именно ак-

тивах, являющихся доминирующими для 

каждой из них. 

С точки зрения стоимостного подхода, 

величина деловой репутации является ха-

рактеристикой любой организации в любой 

момент времени и результатом совместного 

влияния нескольких факторов. В случае 

продажи предприятия новый собственник 

приобретает не разрозненный набор зда-

ний, сооружений, оборудования, кадров, 

знаний, методов управления, его интересу-

ет совокупность этих элементов в их цело-

стном единстве, их уникальный набор в 

конкретном месте, в конкретное время. 

Таким образом, на основе использова-

ния поэлементной оценки стоимости нема-

териальных активов и сравнения получен-

ной величины с результатами традиционно 

используемых в оценке методик, предпри-

ятие может управлять своими неидентифи-

цируемыми активами, анализировать пре-

имущества, обеспеченные положительной 

деловой репутацией, выявлять новые, срав-

нивать результаты развития с показателями 

конкурентов и использовать незаметные 

для них (неидентифицируемые) активы в 
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конкурентной борьбе, обеспечивая себе все 

новые преимущества. 
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сти, снижения стоимости заемных средств, 

что, в конечном счете, способствует соци-

ально-экономическому развитию. 

 

 
В России отсутствует эффективный ме-

ханизм координации деятельности терри-

ториальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполни-

тельной власти субъектов РФ и органов ме-

стного самоуправления, направленный на 

комплексное социально-экономическое раз-

витие регионов, создание там благоприят-

ных инвестиционных условий. Значимость 

осуществления региональными властями 

самостоятельной экономической политики 

федеральным центром недооценивается.                 

В результате дестимулируется экономиче-

ская активность регионов. 

В условиях бюджетной дефицитности 

большинства российских регионов возрас-

тает роль эффективной региональной дол-

говой политики, как части финансовой по-

литики. Как известно, сегодня значитель-

ное бремя социальных расходов (содержа-

ние ЖКХ, образование, здравоохранение) 

возложено на региональные бюджеты.                  

В результате их расходы растут быстрее 

налоговых и неналоговых доходов. Заемно-

долговая деятельность администраций 

субъектов РФ должна быть направлена, 

прежде всего, на покрытие образующегося 

бюджетного дефицита, временного кассо-

вого разрыва. 

На наш взгляд, основой построения 

концепции региональной долговой полити-

ки должны выступать положения Кодекса 

лучшей практики в сфере управления ре-

гиональными и муниципальными финанса-

ми, подготовленной Минфином России. 

Осуществление заимствований являет-

ся основой региональной долговой полити-

ки. Российское бюджетное законодательст-

во разрешает субъектам РФ эмитировать 

ценные бумаги на срок до 30 лет. Фактиче-

ски эти сроки не превышают 5–10 лет, что 

является дополнительным фактором удо-

рожания стоимости заемных средств для 

региональных бюджетов и в последствии 

относительного увеличения стоимости рас-

ходов тех же бюджетов на обслуживание             

и погашение государственного долга                 

субъекта РФ.  

Привлечение субъектами РФ займов и 

кредитов на развитие региональной инфра-

структуры фактически противоречит Бюд-

жетному кодексу РФ с точки зрения цели 

заимствований. Согласно ст. 103 БК РФ госу-

дарственные внутренние заимствования мо-

гут осуществляться в целях финансирования 

дефицитов соответствующих бюджетов, а 

также для погашения уже имеющихся дол-

говых обязательств. Однако для большин-

ства регионов заимствования являются 

лишь способом прямого замещения выпа-

дающих доходов. 

Российское бюджетное законодательст-

во ограничивает масштабы заимствований 

субъектов РФ: их предельный объем в те-
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кущем финансовом году не должен превы-

шать сумму, направляемую в текущем фи-

нансовом году на финансирование дефици-

та бюджета субъекта и (или) погашение 

долговых обязательств бюджета. Регио-

нальным властям субъектов РФ предостав-

лено право самостоятельно определять бо-

лее жесткие ограничения на долговые обя-

зательства с учетом особенностей планиро-

вания и исполнения бюджетов. 

Государство фактически устанавливает 

приоритетность внешних заимствований 

РФ по сравнению с выпуском внешних об-

лигационных займов субъектами РФ.                          

В общем виде порядок осуществления 

внешних заимствований субъектов РФ (за 

исключением внешних облигационных зай-

мов) определяется Правительством РФ. 

Представляется, что привлечение зай-

мов и кредитов на развитие региональной 

инфраструктуры стоило бы считать оправ-

данным с точки зрения роста в перспективе 

деловой активности в регионе и, как след-

ствие, увеличения налоговых поступлений 

в бюджет региона. Цель субфедеральных 

облигационных займов должна заключать-

ся в диверсификации региональной эконо-

мики, стимулировании спроса и предложе-

ния. Именно таким путем возможно рас-

ширение налогооблагаемой базы региона, 

а, следовательно, увеличение собственных 

доходов региональных бюджетов. В этом 

залог их поступательного социально-

экономического развития. 

О степени самостоятельности реализа-

ции субъектами РФ долговой политики 

можно судить по тому, как Минфин РФ 

осуществляет мониторинг соблюдения 

субъектами РФ требований Бюджетного 

кодекса РФ в отношении параметров (ин-

дикаторов) долговой деятельности. Мони-

торинг региональной долговой политики 

субъектов РФ строится на бюджетных 

принципах оценки качества управления ре-

гиональными долговыми обязательствами. 

Важным фактором построения региональ-

ной долговой политики является наличие у 

субъекта РФ кредитного рейтинга (рейтин-

га кредитоспособности). Большинство 

субъектов РФ не имеют рейтинга и, более 

того, не стремятся его получить. Например, 

российский консорциум «Эксперт РА-

АК&M» в 2010 г. поддерживал кредитные 

рейтинги только 15 субъектов РФ из 83. 

При этом в течение года были впервые 

присвоены рейтинги Омской (А+) и Пен-

зенской (А) областям, отозваны у Брянской 

и Ростовской областей, повышен рейтинг 

для Смоленской области (А), подтвержден 

для Кемеровской области (А).В январе 2011 

г. был подтвержден рейтинг Калужской об-

ласти (А+). В настоящее время только 10 

регионов имеют актуальные рейтинги кон-

сорциума [1]. 

Наличие кредитного рейтинга важно не 

только и не столько для 4–5 субъектов РФ, 

активно осуществляющих внешние заимст-

вования. Рейтинг важен и для внутренних 

инвесторов, так как при его присвоении, 

помимо анализа устойчивости бюджетной 

системы, оцениваются такие важные для 

оценки качества проводимой субъектом РФ 

долговой политики показатели, как проду-

манность объемов и сроков заимствований, 

уровень долговой нагрузки, динамика по-

гашения долговых обязательств, наличие 

неурегулированной задолженности, веро-

ятность реструктуризации долга, риск не-

своевременного выполнения обязательств. 

Наличие кредитного рейтинга расширя-

ет возможности доступа к заемным средст-

вам, повышает финансовую гибкость, спо-

собствует снижению стоимости заемных 

средств. В конечном итоге, возможность 

привлекать субъектом РФ дополнительные 

заемные денежные средства расширяет 

возможности социально-экономического 

развития. 
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Аннотация: Для успешного перехода 

национальной экономики на инновацион-

ный путь развития обязательным условием 

служит модернизация «сверху» – прямая 

государственная поддержка отечественных 

производителей в приоритетных отраслях 

на базе проработанной и реализуемой про-

мышленной политики. Данная статья рас-

крывает причины проблем, связанных с 

модернизацией производственных и управ-

ленческих процессов. 

 

 

Обеспечение устойчивого экономиче-

ского роста посредством модернизации за-

явлено в качестве первоочередной нацио-

нальной задачи. Вместе с тем, адаптация 

отечественных предприятий к условиям 

экономического кризиса  не продемонстри-

ровала рост инвестиций в новые техноло-

гии, соизмеримых с поставленной задачей. 

Так, по данным Росстата в 2009 г. затраты 

на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы 

составили 0,4 % от общих инвестиций в 

нефинансовые активы; в основной капитал 

производства машин и оборудования –               

0,7 % от общих инвестиций в основной ка-

питал. Если смотреть на проблему с микро-

экономической точки зрения, то возникает 

вопрос, по причине чего в отечественных 

условиях стимулы не только к разработке 

новейших технологий, но и к переходу на 

технологии, соответствующие текущему 

моменту, слабее, чем в развитых рыночных 

экономиках? Поиск ответа предполагает 

понимание того, влияет ли институцио-

нальная среда на цель функционирования 

фирмы как агента рынка и на способы ее 

достижения. 

Энциклопедические издания толкуют 

цель как идеальное предвосхищение в соз-

нании результата, на достижение которого 

направлены действия. Цель выступает как 

непосредственный мотив, направляющий и 

регулирующий действия, определяющий их 

способ и характер. Цель функционирования 

фирмы, как базового субъекта рыночных 

отношений, приобретает значение меха-

низма интеграции различных действий в 

определенную систему средств и результа-

тов, с одной стороны, и выявляет значи-

мость промежуточных целей и средств их 

достижения, с другой стороны. И классиче-

ская целевая функция фирмы, и целевые 

функции-заменители с включенными объе-

мами продаж и полезностью управляющих, 

и институциональные подходы к природе 

фирмы  выстроены  на неподвергающемся 

сомнению тезисе о том, что фирма, как  

форма функционирования частного капита-

ла, нацелена на создание потребительных 

стоимостей, посредством которых претен-

дует на часть ограниченного платежеспо-

собного спроса. По этой причине стимулы 

к созданию конкурентных преимуществ 

высокого уровня видятся неотделимыми от 

самой природы фирмы. Здесь, вслед за               

М. Портером, под преимуществами низкого 

ранга автор подразумевает дешевую рабо-
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чую силу и сырье; под преимуществами 

высокого ранга – технологии, долговре-

менные интенсивные капиталовложения, 

стратегический маркетинг, т.е. все то, что и 

составляет цель модернизации. Так почему 

российские предприятия в своем подав-

ляющем большинстве используют основ-

ные фонды тридцатилетней давности? 

Рациональное экономическое поведе-

ние с точки зрения индивидуальных инте-

ресов состоит в максимизации потенциаль-

но возможной прибыли (с учетом потреби-

тельского излишка) на каждую вложенную 

денежную единицу. Производство, реали-

зация продукции – этапы в достижении 

этой цели. Модернизация производствен-

ных и управленческих процессов есть спо-

соб существования фирмы в условиях эво-

люционно развивающейся экономической 

среды. Если не выделяются средства на по-

иск путей снижения издержек по всему 

циклу при выпуске товара с фиксированной 

потребительской ценностью и не изыски-

ваются пути повышения потребительных 

ценностей путем их дифференциации, то 

это означает, что институциональная среда 

либо позволяет достигать цель иным путем, 

либо создает препятствия непреодолимой 

силы. Мировой опыт успешного перехода 

национальных экономик на инновационный 

путь развития выявляет в качестве обяза-

тельного условия модернизацию «сверху» – 

прямую государственную поддержку оте-

чественных производителей в приоритет-

ных отраслях на базе проработанной и реа-

лизуемой промышленной политики.              

Для модернизации «снизу» должна быть 

институциональная среда, индуцирующая 

расширенное воспроизводство. В против-

ном случае рентоориентированное поведе-

ние становится наиболее рациональным. 
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