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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Chernova E.V., Efanova A.О. 
INFORMATION SECURITY POLICY FOR SMALL BUSINESSES 

Magnitogorsk State Technical University a G.I. Nosov 
Magnitogorsk, Lenina 114, 455038 

 
Аннотация. В данной работе приведен процесс разработки политики 

информационной безопасности для компании малого бизнеса. 
Ключевые слова: информационная безопасность, политика 

информационной безопасности, бизнес. 
Abstract. This paper presents the process of developing an information security 

policy for small businesses. 
Key words: information security, information security policy, business. 
В настоящее время информационные технологии высокими темпами 

внедряются во все сферы человеческой деятельности. Не вызывает сомнения 
тот факт, что на современном этапе развития общества многие традиционные 
ресурсы, определяющие развитие человечества, постепенно утрачивают свое 
первоначальное значение, вместе с этим все большее значение приобретает 
информация. Бесспорно, информация становится сегодня главным ресурсом 
научно-технического прогресса и социально-экономического развития 
мирового сообщества. Вместе с тем переход информации в разряд важнейших 
ресурсов человечества вызывает к жизни проблему борьбы за обладание этим 
ресурсом, и как следствие – появление средств нападения, а соответственно и 
средств защиты. Для защиты информации составляется комплекс документов, 
отражающий основные требования по обеспечению защиты информации, и 
мероприятия, которые должна осуществлять компания в этом направлении, 
этот комплекс называется политикой информационной безопасности. 

Политика безопасности – набор законов, правил и норм поведения, 
определяющих, как организация обрабатывает, защищает и распространяет 
информацию. В частности, правила определяют, в каких случаях пользователь 
может оперировать конкретными наборами данных. В зависимости от 
сформулированной политики можно выбирать конкретные механизмы 
обеспечения безопасности. Политика информационной безопасности является 
планом высокого уровня, в котором описываются цели и задачи мероприятий в 
сфере безопасности. Политика описывает безопасность в обобщенных 
терминах, без специфических деталей и не оперирует способами реализации. 
Разработка политики безопасности является ключевым этапом построения 
защищенной системы и защиты всех информационных активов организации в 
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целом. Детальная программа обеспечения безопасности информации и 
информационных потоков необходима для создания эффективной системы 
безопасности организации на основе разработанной политики безопасности.  

Политика информационной безопасности должна представлять 
совокупность требований, правил, положений и принятых решений, 
определяющих [1]: 

− порядок доступа к информационным ресурсам; 
− необходимый уровень (класс и категорию) защищенности объектов 

информатизации; 
− организацию защиты информации в целом; 
− дополнительные требования по защите отдельных компонент; 
− основные направления и способы защиты информации. 
Политика информационной безопасности направлена на обеспечение [1]: 
− конфиденциальности (секретности) информации, циркулирующей в 

системе, субъективно определяемой характеристике информации, 
указывающей на необходимость введения ограничений на круг субъектов 
информационных отношений, имеющих доступ к данной информации, и 
обеспечиваемую способность среды обработки сохранять информацию в тайне 
от субъектов, не имеющих полномочий на доступ к ней; 

− целостности информации и среды её обработки, то есть предотвращение 
несанкционированной модификации, реконфигурации или уничтожения 
информации, программных средств её обработки, а также предотвращения 
несанкционированного изменения структуры и её объектов информатизации; 

− доступности информации, то есть способности информационной среды, 
средств и технологий обработки информации обеспечить санкционированный 
доступ субъектов к информации, программным и аппаратным средствам. 

На сегодняшний день, можно утверждать, что политика информационной 
безопасности должна разрабатываться для всех видов предприятий, от малых 
до крупных. Однако, малый и средний бизнес, в отличие от больших компаний, 
не считает приоритетной задачу разработки четкой стратегии развития 
информационной инфраструктуры своего предприятия, на первое место 
ставится продуктовая, операционная или маркетинговая деятельность. В то же 
время информационной безопасности малых предприятий с не очень большим 
числом рабочих мест для специалистов (часто не более 50) уделяется не 
слишком много внимания. Однако существующая организационно-техническая 
обстановка на данный момент такова, что большинство существующих угроз 
безопасности, в силу хорошей защищённости от них больших предприятий, 
становятся актуальными как раз для предприятий меньшего размера. 
Немаловажной причиной является отсутствие квалифицированного персонала, 
зачастую решение задач по защите данных возлагают на системного 
администратора или штатного программиста, что является в корне неверным 
подходом к обеспечению информационной безопасности. Наряду с этим, 
следует понимать, что в малой или средней компании нет средств и 
возможностей нанимать узкого специалиста для обеспечения информационной 
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безопасности (в отличие от крупных компаний, имеющих в своем штате целые 
отделы с подобной функцией и специализированным программным 
обеспечением).  

Необходимо четко понимать, что следует защищать и от каких угроз. 
Информация и материальные ресурсы, которые необходимо защищать, 
называются объектами защиты. К ним относится речевая информация, 
информация, хранимая и обрабатываемая посредством средств связи и 
информатизации в виде различных носителей информации, документы на 
бумажных носителях и т.д. «Анализ рисков заключается в определении 
ресурсов системы предприятия, идентификации угроз, которым ресурсы могут 
быть подвержены, а также перечень контрмер, необходимых для 
предотвращения реализации угроз в отношении ресурсов организации» [2]. 

Политика безопасности – может считаться стратегией в области 
информационной безопасности. Для выработки такой стратегии и превращения 
её в жизнь необходимы политические решения, принимаемые на уровне 
высшего руководства фирмы [3]. 

Галатенко В.А. следующим образом характеризует процесс разработки 
политики информационной безопасности предприятия [1]: «Политика 
информационной безопасности представляет собой комплекс документов, 
отражающих все основные требования к обеспечению защиты информации и 
направления работы предприятия в этой сфере».  

Политика информационной безопасности для предприятий малого и 
среднего бизнеса должна ясно определять и устанавливать ответственность за 
защиту информации, которая обрабатывается, хранится и передается в 
организации и сторонним организациям, а так же определять доступ к 
основным активам компании в любом виде. 
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Chernova E.V. 
INFORMATION SECURITY POLICY AS A FACTOR 

OF COMPETITIVENESS OF THE COMPANY 
Magnitogorsk State Technical University a G.I. Nosov 

Magnitogorsk, Lenina 114, 455038 
 

Аннотация. Рассмотрены особенности конкурентоспособности 
компании, приведены аргументы необходимости внедрения политики 
информационной безопасности для обеспечения успешного функционирования 
на рынке. 

Ключевые слова: информационная безопасность, политика 
информационной безопасности, конкурентоспособность. 

Abstract. The features of the company's competitiveness, given the arguments 
need to implement an information security policy to ensure the successful functioning 
of the market. 

Key words: information security, information security policy, competitiveness. 
Современные реалии ведения бизнеса свидетельствуют о том, что 

эффективное управление является ключевым требованием 
конкурентоспособности организации. В работах современных экономистов нет 
единого мнения относительно содержания такого явления как 
«конкурентоспособность». Нам импонирует следующее понятие: «свойство 
субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с 
присутствующими там конкурирующими субъектами рыночных отношений» 
[7]. Можно сказать, что конкурентоспособность компании напрямую зависит не 
только от производимой продукции или услуг, а от того, насколько успешно 
компания может использовать свои возможности, как гибко она может 
меняться под условия рынка, на котором она функционирует. Тем более, 
значимы способность компании противостоять проискам конкурентов, 
способность защитить и сохранить свои активам, скорость реагирования на 
возникающие проблемы и готовность к поддержке работоспособности 
ключевых бизнес-процессов. 

По мнению Еленевой Ю.Я. и Кроткова А.М., обеспечение 
конкурентоспособности организации предполагает три уровня [6]: 

− Оперативный уровень. Обеспечение конкурентоспособности продукции. 
− Тактический уровень. Общее финансово-хозяйственное состояние и 

характеризуется комплексным показателем состояния предприятия. 
− Стратегический уровень. Характеризуется инвестиционной 

привлекательностью, критерием которой является рост стоимости бизнеса. 
Гармашов В.Ю. считает, что «одним из условий повышения 

конкурентоспособности предприятия является разработка стратегии его 
развития, которая является одной из основных функций менеджмента, при этом 
под стратегией понимается образ организационных действий и управляющих 
подходов, используемых для достижения организационных задач и целей 
организации по повышению конкурентоспособности предприятия» [4]. 

Обеспечение информационной безопасности имеет большое значение не 
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только для стратегического развития предприятия и создания основного 
продукта, но и для отдельных (иногда вспомогательных) направлений 
деятельности и бизнес-процессов, таких как коммерческие переговоры и 
условия контрактов, ценовая политика и т.п. [1].  

Политика безопасности трактуется как «набор норм, правил и 
практических приемов, которые регулируют управление, защиту и 
распределение ценной информации» [2]. На практике политика безопасности 
трактуется несколько шире – как совокупность документированных 
административных решений, направленных на обеспечение безопасности 
информационного ресурса. Результатом политики является высокоуровневый 
документ, представляющий систематизированное изложение целей, задач, 
принципов и способов достижения информационной безопасности.  

Политика информационной безопасности предприятия направлена на 
обеспечение [3]: 

− конфиденциальности (секретности) информации, циркулирующей в 
системе, субъективно определяемой характеристике информации, 
указывающей на необходимость введения ограничений на круг субъектов 
информационных отношений, имеющих доступ к данной информации, и 
обеспечиваемую способность среды обработки сохранять информацию в тайне 
от субъектов, не имеющих полномочий на доступ к ней; 

− целостности информации и среды её обработки, то есть предотвращение 
несанкционированной модификации, реконфигурации или уничтожения 
информации, программных средств её обработки, а также предотвращения 
несанкционированного изменения структуры и её объектов информатизации; 

− доступности информации, то есть способности информационной среды, 
средств и технологий обработки информации обеспечить санкционированный 
доступ субъектов к информации, программным и аппаратным средствам. 

Галатенко В.А. следующим образом характеризует процесс разработки 
политики информационной безопасности предприятия [3]. 

Политика информационной безопасности представляет собой комплекс 
документов, отражающих все основные требования к обеспечению защиты 
информации и направления работы предприятия в этой сфере. При построении 
политики безопасности можно условно выделить три ее основных уровня: 
верхний, средний и нижний. 

Верхний уровень – на этом уровне осуществляются решения по 
организации в целом, исходя от руководства. Политика информационной 
безопасности верхнего уровня фактически является декларацией руководителей 
и/или собственников предприятия о необходимости вести целенаправленную 
работу по защите информационных ресурсов, что должно стать основой для 
более успешного функционирования предприятия в основном направлении его 
деятельности, а также устранить различные риски, которые могут привести к 
финансовым потерям, ущербу для репутации предприятия, административному 
и уголовному преследованию руководителей и другим негативным 
последствиям. 

Политики информационной безопасности среднего уровня определяют 
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отношение предприятия (руководства предприятия) к определенным аспектам 
его деятельности и функционирования информационных систем. 

На этом уровне решаются вопросы, касающиеся отдельных аспектов 
информационной безопасности, но важные для разных видов систем обработки 
данных, используемых в организации. 

Политики безопасности на самом низком уровне относятся к отдельным 
элементам информационных систем и участкам обработки и хранения 
информации и описывают конкретные процедуры и документы, связанные с 
обеспечением информационной безопасности. На этом уровне решаются 
вопросы отдельных информационных сервисов, используемых в организации. 
ПБ нижнего уровня относится к конкретным информационным сервисам. 
Вопросы политики безопасности нижнего уровня являются более конкретными 
и специфическими, более тесно связаны с технической реализацией, чем 
вопросы верхних двух уровней. В то же время они являются настолько 
важными для обеспечения режима безопасности, что относящиеся к ним 
решения должны приниматься на управленческом, а на техническом уровне. 

Разработка политики безопасности предполагает осуществление ряда 
предварительных шагов: 

− оценку личного (субъективного) отношения к рискам предприятия его 
собственников и менеджеров, ответственных за функционирование и 
результативность работы предприятия в целом или отдельные направления его 
деятельности; 

− анализ потенциально уязвимых информационных объектов; 
− выявление угроз для значимых информационных объектов (сведений, 

информационных систем, процессов обработки информации) и оценку 
соответствующих рисков. 

Анализ рисков заключается в определении ресурсов системы предприятия 
(как информационных, так и технических, программных и других), 
идентификации угроз, которым ресурсы могут быть подвержены, а также 
перечень контрмер, необходимых для предотвращения реализации угроз в 
отношении ресурсов организации []. Осуществление предварительных шагов 
(анализа) позволяет определить, насколько информационная безопасность в 
целом важна для устойчивого осуществления основной деятельности 
предприятия, его экономической безопасности.  

Таким образом, политика информационной безопасности неразрывно 
связана с развитием компании, ее стратегическим планированием, она 
определяет общие принципы и порядок обеспечения информационной 
безопасности на предприятии. Она интегрируется в работу предприятия на всем 
этапе его существования и все решения, предпринимаемые на предприятии, 
должны учитывать её требования. 
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Abstract. The paper deals with marketing tools in the field of promotion. A 
distinction of ATL, BTL and TTL marketing is given. 

Key words: ATL, BTL, TTL, advertisement, promotion, marketing-mix. 
Искусство маркетинга состоит в том, чтобы использовать максимально 

креативность и воображение для продажи и рекламы своего товара, торговой 
марки или услуги. Существует множество способов продвижения, которыми 
пользуются менеджеры и маркетологи. Однако, в последние десятилетия на 
постсоветском экономическом пространстве в моду вошли три англоязычных 
понятия: Below the Line («под чертой»), Above the Line («над чертой»), Through 
the Line («сквозь черту»), которые часто используются скорее на уровне некоей 
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тенденции, нежели уровня понимания и грамотного использования. 
До недавнего времени комплекс продвижения разделяли на 4 

составляющие: реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, 
прямой маркетинг.  Данная классификация постепенно устарела, хотя, 
бесспорно, отражает наиболее часто применяемые инструменты коммуникаций. 
Однако, стоит отметить, что постепенно появляющиеся новые инструменты 
остались своего радо за бортом этой классификации: контекстная реклама, 
спонсорство, выставки, продвижение в социальных сетях. Поэтому новый 
подход, который, хоть и возник 60 лет назад, именно в текущее время стал 
популярным, благодаря развитию общества в целом и появлению новых 
способов рекламы и новых рекламных площадок. Более того, современный 
клиент уже настолько привык к рекламе, что ее эффективность порой ставится 
под сомнение.  

Для того, чтобы разобраться в данных инструментах продвижения, 
определим их специфику и сферы применения (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Инструменты маркетинга продвижения 
 

 
Сами понятия как ATL и BTL появились в США в середине XX века. 

Аббревиатура ATL происходит от словосочетания above the line (англ.) что в 
переводе означает «над чертой». Аббревиатура BTL происходит от 
словосочетания below the line (англ.) и переводиться «под чертой». 

Данные названия комплексы рекламных мероприятий получили случайно, 
после того, как в одной крупной компании обнаружили, что в смету по 
проведению рекламной акции оказались внесены расходы только на рекламу в 
СМИ. Но в бюджет не были включены затраты на раздачу бесплатных образцов 
продукции, купонов, проведение конкурсов, раздача подарков и т. д. Средства 
на все эти расходы были вынуждены вписать потом от руки под чертой 
основных расходов. Так возникли понятия «над чертой» и «под чертой». 
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Что касается возникновения термина TTL («сквозь черту»), то его 
возникновение произошло недавно, когда передовые компании решили 
применять обе методики сразу и во взаимной увязке друг с другом для 
достижения максимальной отдачи рекламных кампаний.  

Инструмент ATL связан с коммуникационными активностями, 
затрагивающими макроуровень. Он применяется в региональных или 
общенациональных масштабах, чтобы охватить максимальное число 
потенциальных покупателей. Чаще всего здесь имеют дело с рекламой брэнда. 
Популярные средства массовой информации, такие как телевидение, радио, 
журналы и газеты чаще всего используются для подобного продвижения. в 
целом, это самый распространенный и типичный способ коммуникации. 

Инструмент BTL не столь распространен и не настолько типичен, как 
вышеприведённый. Он затрагивает микроуровень, чаще всего связан с 
немедийным продвижением. Сюда входят прямые почтовые рассылки, раздача 
листовок, спонсорство, связи с общественностью и промо-акции в местах 
продаж.  

В наше время ATL-маркетинг используется для продвижения брэнда, 
создания образа компании или товара, тогда как BTL-маркетинг применяется 
для повышения лояльности клиентов и совершения повторных покупок. ATL-
маркетинг нацелен на массовую аудиторию, тогда как BTL-маркетинг призван 
воздействовать на узкую целевую аудиторию в соответствии с ее вкусами и 
предпочтениями. ATL-активности достаточно сложно измерить, оценить, в то 
время как BTL-активности можно измерить по отдаче (количество 
совершаемых покупок, отзывы покупателей). 

Тем не менее, применение двух разных инструментов в рекламной 
деятельности организации очень часто приводит к тому, что они никоим 
образом не соприкасаются и создают дифференцированно-неопределенные 
позиции в сознании покупателей. Чтобы предотвратить подобное расхождение 
в маркетинг ввели понятие TTL-маркетинга.  

Применение стратегии TTL-маркетинга позволяет предприятию более 
интегрировано подойти к продвижению своей продукции. В частности, 
сотрудничество с покупателем становится более разносторонним: он увидит 
рекламу на телевидении, услышит о компании по радио, а гуляя в парке 
воскресным днем ему вручат листовку, рекламирующую продукцию данной 
компании. Подобное взаимодействие с потенциальным клиентом позволяет 
максимально расширить восприятие клиента через всевозможные источники 
информации.  

Таким образом, образовавшаяся черта между ATL и BTL в середине ХХ 
века в текущей экономической обстановке постепенно стирается, освобождая 
место новой технологии взаимодействия с покупателем – BTL-маркетингу, 
который предполагает задействование всех каналов восприятия покупателя для 
формирования единого образа компании и ее продукции. 
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В последние годы внедрение аутсорсинга на крупных предприятиях 
приобрело обширные масштабы. Это связано со многими факторами, 
вследствие чего не всегда до конца ясно и прозрачно, ведет ли интеграция 
аутсорсинга к положительным или отрицательным тенденциям для развития 
конкретной компании. В литературе и в практической практике бытует 
множество мнений относительно пользы или вреда данного процесса, поэтому 
агрегирование этих взглядов поможет организациям сделать вывод о том, 
нуждаются ли они в практике аутсорсинга и что она может им привнести для 
улучшения конкурентного положения на рынке и оптимизации 
производственного процесса. 

Исследования показывают, что сущность аутсорсинга вызывает два 
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противоположных мнения: сотрудники говорят, что он приведет к потерям их  
рабочих мест, в то время как  топ-менеджеры видят в нем экономию денежных 
средств для своих компаний. И где-то посередине этих взглядов находится 
правда.  

В общем, сущность аутсорсинга заключается в том, что работа или 
процесс, которые могут быть выполнены внутри предприятия его 
собственными сотрудниками, передаются третьей стороне, которая находится 
вне компании в любой точке мира. Наиболее часто встречаемая модель 
аутсорсинга – передача вспомогательных функций предприятия за рубеж, в 
страны с более дешевой рабочей силой, такие как Китай или Индия. Данная 
модель называется «офф-шорингом», и получила распространение у многих 
мировых корпораций, таких как «Apple», «Microsoft», «Intel». Касаемо 
предприятий стран СНГ, распространение аутсорсинга имеет больше 
внутренний характер, когда часть функций бизнеса передается отечественным 
компаниям. 

Наиболее часто аутсорсинг применяется в следующих функциональных 
сферах бизнеса: 

- рекрутинг, 
- IT-технологии, 
- производство, 
- интернет-дизайн, 
- логистика, 
- техническая поддержка покупателей, 
- сервисное обслуживание. 
Приведем наиболее значимые положительные стороны аутсорсинга, 

выделяемые теоретиками и практиками: 
1. Фокусирование на ключевых активностях бизнеса. 
В периоды роста и высокой конкуренции, естественно, расширяются 

побочные сферы деятельности предприятия (обслуживание, консультации и 
пр.). Это ведет к тому, что фирмы распыляют свою деятельность и на эти 
сферы, вместо того, чтобы концентрироваться на основном производстве и 
разработке более совершенной продукции. 

2. Уменьшение издержек. 
Рост сферы обсуживания, побочного производства ведет к увеличению 

издержек компании. Чтобы избежать данной тенденции, многие из этих 
функция передаются сторонним специализированным организациям. 

3. Снижение накладных расходов. 
Рост побочных функций в деятельности фирмы приводит к необходимости 

увеличения площадей под офисы, которые не всегда стоят дешево, а в 
некоторых случаях и вовсе невозможны, так как пространство полностью 
занято. Внедрение аутсорсинга избавляет компанию от данной проблемы. 

4. Операционный контроль. 
Очень часто у предприятия появляются такие операции, которые требуют 

значительных затрат и испытывают нехватку кадрового ресурса. Например, 
рост потребностей в обслуживании компьютеров и техники приводит к тому, 
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что имеющийся персонал не справляется с задачами. Намного выгоднее в таких 
случаях поручить данную функцию сторонней организации.  

5. Кадровая гибкость. 
Сезонность и цикличность развития экономики приводят к тому, что в 

разные периоды времени предприятию требуется увеличение той или иной 
категории специалистов. Не всегда возможно держать столь существенный 
кадровый резерв. 

6. Развитие собственного персонала. 
Выделение определенных функций бизнеса в сферу аутсорсинга приводит 

к тому, что на предприятии появляются высококвалифицированные 
специалисты в этих областях, которые могут «поднатаксать» персонал 
компании. 

Тем не менее, несмотря на очевидные выгоды от использования 
аутсорсинга, у нег имеются и отрицательные стороны. Рассмотрим их ниже. 

1. Потеря контроля управления. 
В тот момент, когда мы передаем часть функций предприятия стороннему 

исполнителю, мы теряем полный контроль над этими функциями. Да, контракт 
будет предъявлять определенные требования к подрядчику, но управлять 
процессом он будет уже сам. 

2. Скрытые издержки. 
Несмотря на то, что все выполняемые аутсорсером функции перечислены в 

соглашении с ним, могут возникать время от времени те задачи, которые мы 
заранее не могли предусмотреть. За них придется доплачивать отдельные 
средства, которые могут составлять значительную сумму.  

3. Угроза безопасности и конфиденциальности. 
Любые функции, передаваемые сторонним организациям, открывают им 

доступ к определенной информации о предприятии и его сильных и слабых 
сторонах. С учетом того, что законодательство в данной сфере на настолько 
стабильно и отрегулировано, всегда есть угроза утечки информации к 
конкурентам. 

4. Проблемы с качеством. 
Сторонний исполнитель не всегда может соответствовать тому уровню 

качества, который задает ваша организация. Тем более, провалы аутсорсера в 
тех или иных моментах взаимоотношений с потребителями скажется на 
репутации вашей организации.  

5. Привязка к финансовому благополучию другой компании. 
С учетом того, что предприятие поручает часть своих операций 

стороннему исполнителю, оно становится ответственным за то, чтобы этот 
подрядчик был финансово стабильным, так как ему необходимо, чтобы 
требуемые операции выполнялись качественно и в полной мере. 

6. Плохое паблисити и репутация. 
Данный недостаток аутсорсинга заключается в том, что если вы являетесь 

организатором такой компании, и принимаете на работу новых сотрудников  -
они будут положительного мнения об аутсорсинге. В то же время, если в 
результате аутсорсинга сотрудники той или иной компании потеряли свои 
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рабочие места, их отношение к данной функции бизнеса будет сугубо 
негативным. 

 Подводя итог, скажем,  что наличие отрицательных и положительных 
сторон в аутсорсинге связано с тем, что данный процесс неоднозначен и 
разными категориями менеджеров и работников воспринимаются по-разному. 
Тем не менее, грамотная организация процесса аутсорсинга способна 
значительно улучшить качество работы предприятия и сократить расходы, не 
связанные с основной деятельностью.  
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Аннотация. В работе описываются объективные процессы, которые 

сегодня формируют окружающую среду брендов. 
Ключевые слова: бренд, бренд-менеджмент, современная среда. 
Abstract. In article the author describes the objective processes that form today 

the environment of brands. 
Key words: brand, brand management, environment. 
Эволюция взглядов относительно бренда, его места в маркетинге и роли в 

компании прошла достаточно сложный, но логичный путь. Современное 
понимание данной категории сложилось естественным образом, путем 
накопления теоретического материала и эмпирического опыта в соответствии с 
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изменяющимися окружающими условиями. Поэтому, разрабатывая новые идеи 
относительно бренда и осуществляя их практическое приложение, необходимо 
учитывать объективные процессы, которые сегодня формируют его среду. К 
таковым следует отнести: 

1. Интенсивное генерирование новых идей и товаров. 
Современные мощности позволяют легко трансформировать продукт, а 

создаваемые технологии и материалы упрощают производство, происходит 
непрерывная разработка и поставка на рынок новых товаров, быстро 
заменяющих прежние. Крупнейшие производители сегодня заранее планируют, 
какая торговая марка уступит место следующей. Подтверждением данной 
тенденции является увеличение числа регистрируемых товарных знаков и 
патентов, а также рост количества M&A сделок крупных компаний. Например, 
согласно отчету исследовательской фирмы PrivCo, в 2012 году в области 
технологий было куплено 2357 частных компаний общей стоимостью 84 млрд. 
долл. Рост составил 22 процента по сравнению с 2011 годом. Самые активные 
покупатели, Facebook и Google, приобрели по 16 компаний и их торговых 
марок, Groupon – 12 компаний, Twitter и Cisco – по 10. А средняя стоимость 
покупки составила 36 млн. долл [1, с. 332]. 

При высокой скорости появления и исчезновения продуктов крайне 
сложно создать «исторический бренд», закрепить устойчивое представление в 
сознании потребителя. Конкуренты быстро перенимают идеи, и компаниям 
постоянно приходится выпускать новые продукты и разрабатывать новые 
способы их продвижения. Раньше Nokia и Motorola могли разработать 
революционные товары и несколько лет занимать значительные доли рынка, а 
сегодня эти бренды теряют по 200 млн. долл. каждый квартал и текущие 
владельцы отказываются от их поддержки и использования. 

2. Сокращение жизненного цикла товара. 
Технологически стало невыгодно исправлять что-либо – дешевле 

заменить. Происходит своего рода переоценка: товары традиционно 
длительного пользования превращаются в одноразовые. Готовность конечного 
покупателя принять положения современной потребительской (мгновенной) 
культуры также стимулирует производство на выпуск новых товаров [2, с. 49]. 

3. Насыщенность рынка и общества информацией. 
Удвоение доступной информации произошло к 60-м годам 20 века, а после 

этого рост информации приобрел взрывной характер. Формально, чтобы 
оставаться на прежнем месте по заметности в условиях кратного увеличения 
общего информационного потока, компании должны кратно увеличивать 
количество коммуникационных воздействий на потребителей. Но компании не 
могут умножать объемы рекламных затрат ежегодно, поэтому стремятся к 
разработке новых подходов в маркетинге и, в частности, в бренд-менеджменте 
[3, с. 53]. 

4. Гиперфрагментация рынка и развитие локального маркетинга. 
На фрагментацию предложения аудитория также реагирует фрагментацией 

спроса и от потребления массовых продуктов переходит к специализированным 
и индивидуальным решениям. Активно развивается так называемый локальный 
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маркетинг, который предполагает создание или подбор брендов для 
удовлетворения специфических потребностей малых групп. Проявляется это в 
персональной комплектации автомобиля, оригинальном дизайне витрины или 
подборе витаминного комплекса, основанных на анализе местной 
геодемографической статистики и структуры продаж. Цель локального 
маркетинга заключается в максимальном приближении к конечному сегменту, 
равному буквально одному человеку. Гибкость технологий позволяет создавать 
индивидуальный продукт, отвечающий уникальным потребностям, но вывод 
его на рынок требует и индивидуальной программы, что резко увеличивает 
затраты на продвижение и снижает прибыль. Поэтому на фрагментированном 
рынке использование традиционных инструментов маркетинга становится 
нерациональным. 

5. Переход рыночного влияния от производителей к продавцам. 
Рынок покидают независимые розничные продавцы, интенсивно 

развиваются торговые сети. В США сети гипермаркетов и супермаркетов 
контролируют более 80% покупок в секторе продовольственных товаров. Эта 
тенденция действует и в России, активно развиваются как иностранные, так и 
российские розничные сети. Именно ритейлеры обеспечивают 
непосредственный контакт с конечным потребителем, владеют площадками для 
организации встреч, решают, какую торговую марку допустить к покупателю. 
От планирования продавцом торгового зала и выкладки зависит возможность 
проведения мероприятий по стимулированию сбыта и информационному 
сопровождению. Усиление роли дистрибьюторских сетей проявляется в 
стремлении предоставлять товары под собственными торговыми марками, а 
также в развитии такого направления как категорийный маркетинг. Магазины в 
целях оптимизации прибыльности на ограниченных торговых площадях 
переходят к менеджменту товарных категорий, логистика и выкладка в 
магазинах осуществляется по конкретному виду товаров, а не по компаниям 
или их брендам [2, с. 50]. 

6. Развитие цифровых технологий. 
С одной стороны, речь идет о развитии Интернет-маркетинга, где 

исключены географические ограничения, сокращено время поиска, обмена 
информацией, принятия решения и т.д. Например, цифровые возможности 
позволяют контролировать личные взаимоотношения с клиентом в рамках 
CRM программ, внедряемых компаниями, которые предлагают дорогостоящие 
продукты (банки, страховые компании, транспортные услуги, 
телекоммуникации). С другой стороны, изменяется медийное информационное 
обслуживание, например, распространяются цифровые телевизионные каналы, 
в которых не предусмотрена возможность использования прямой рекламы, она 
выводится в виде иконок и может быть показана только по желанию 
подписчика [2, с. 51]. 

7. Изменения в поведении потребителей. 
В целом сегодня можно говорить о нестабильности покупательских 

предпочтений. На фрагментированном рынке потребители становятся менее 
лояльными, легче отказываются от старых брендов и все охотнее пробуют 
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новые, хотя выживают далеко не все идеи. На потребительском рынке 
неудачными оказываются около 70% новых товаров, на промышленном – около 
40% [3, с. 143]. Возможно, одна из причин такого положения заключается в 
том, что значительная часть новшеств разрабатывается традиционно. В продукт 
продолжают вносить лишь незначительные изменения, связанные с размером, 
дизайном, аксессуарами и т.п. 

Анализируя данные процессы, ученые и специалисты-практики в области 
маркетинга все чаще говорят не просто о неких современных тенденциях, но о 
наступлении абсолютно нового этапа в развитии брендинга, вновь обращаются 
к детерминирующим теоретическим разработкам и устанавливают 
необходимость разработки более сложных, комплексных программ развития 
бренда, применяющих разнообразные методы выстраивания коммуникации с 
потребителем. 
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Адаптация новых работников является важнейшим элементом в процессе 
управления персоналом. Недостаточное внимание к вопросам адаптации новых 
работников может свести на нет усилия кадрового менеджмента по подбору 
кадров, если новый сотрудник уволится, не сумев соответствующим образом 
освоить новую работу или не вписавшись в трудовой коллектив. 

Адаптацию персонала можно рассмотреть как процесс и как результат. 
Анализ в первом аспекте предполагает, что организация как система имеет 
некоторые намерения, инструменты и предпринимает ряд действий для 
создания определенных условий вхождения человека в должность, в 
социальный климат, организационную культуру. С точки зрения результата 
можно говорить, что после разработки модели адаптации как инструмента 
управления, ее внедрения в организации и грамотного управления возможно 
получение значимых результатов, которые можно разделить на субъективные и 
объективные. К объективным результатам, как правило, относят: 

-  снижение издержек по поиску нового персонала; 
- уменьшение числа увольнений сотрудников, проходящих испытательный 

срок, как по инициативе администрации компании, так и по желанию самого 
сотрудника; 

-..сокращение времени, необходимого на то, чтобы деятельность 
отдельного работника начала влиять на конкурентоспособность организации; 

- уменьшение временных затрат других сотрудников на адаптацию 
новичков, что позволит им больше времени уделить непосредственным 
обязанностям. 

Субъективные результаты можно представить как улучшение 
организационного климата в компании; формирование лояльности у 
сотрудника с первых дней его работы и тем самым стимулов и желания 
работать в организации длительное время; удовлетворенность работой и 
компанией в целом. 

Процесс взаимного приспособления сотрудника и организации, 
основанный на принятии или непринятии первым новых профессиональных и 
организационных условий работы, должен быть связан как со стратегическим 
планированием в организации, так и с существующими программами 
мотивации сотрудников, оценки и развития персонала и, конечно же, со 
сложившейся корпоративной культурой компании. 

Процесс активного приспособления новых работников к организации и 
работе является прямым продолжением процесса отбора. В процессе 
приспособления человека к производственной среде возникает множество 
вопросов: о принятии среды и приспособления к ней, о путях и средствах 
воздействия на человека и среду и т.д. Недостаточное внимание компании к 
вопросам закрепления новых работников в организации может свести на нет 
результаты отбора, если новый работник, не сумев своевременно выйти на 
необходимый уровень рабочих показателей и не вписавшись в трудовой 
коллектив, уволится. 

Именно недостаточное внимание службы по работе с персоналом к этой 
функции, отсутствие четко регламентированных процедур по адаптации новых 
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сотрудников влечет за собой неврабатываемость нового сотрудника в 
коллектив, его уход или увольнение по инициативе администрации. 
Соответственно эффективность мероприятий по комплектованию организации 
персоналом снижается, да и эффективность деятельности организации в целом, 
падает. 

Чаще всего компании используют только отдельные элементы процесса 
адаптации: проводят для новичков вводные тренинги (краткие курсы) или 
выдают какие-либо презентационные материалы, позволяющие познакомиться 
с компанией ближе. Но для снижения текучести кадров именно на начальных 
этапах работы в компании необходим системный подход к адаптации новых 
сотрудников. 

Программы адаптации на разных предприятиях разрабатываются и 
внедряются с учетом особенностей данных компаний, но основная их цель - 
внимательный подход к новому сотруднику, желание сделать вхождение в 
должность максимально эффективным и комфортным. 

Управление адаптацией – это процесс активного воздействия на факторы, 
определяющие ее развитие и позволяющие снизить неблагоприятные 
последствия. Технология эффективного управления процессом адаптации 
предполагает составление соответствующего алгоритма, определение способов 
и методов воздействия на процесс адаптации, качественных и количественных 
показателей, позволяющих контролировать процесс адаптации нового 
работника.  

Управление адаптацией предполагает проведение системы мероприятий, 
направленных на ускорение адаптации новых работников. Существует целый 
ряд факторов, на которые организация влиять не может. Это такие личностные 
факторы, как пол, возраст, семейное положение, планы на будущее, нормы и 
ценности молодого работника, подчас его ожидания.  

Эффективная программа адаптации работников включает три основных 
этапа: 

1..Введение в организацию. Это довольно длительный процесс, 
занимающий 1-2 первых месяца работы. Процесс введения в организацию 
должен способствовать усвоению принятых норм и правил и обеспечивать 
работников необходимой информацией, которая им нужна и которую они 
стремятся иметь. 

2. Введение в подразделение обеспечивает руководитель подразделения. 
Нового сотрудника знакомят с работой подразделения и с сотрудниками. 
Иногда руководитель назначает одного из работников в качестве куратора 
новичка на время адаптации. 

3. Введение в должность. Непосредственный руководитель отвечает за 
ознакомление нового работника с работой и его ролью в подразделении. 
Руководитель раскрывает перед новым работником основное содержание его 
профессиональной деятельности и то, какой вклад он может внести в общий 
успех подразделения и организации в целом. 

Конечный результат адаптации выражается в состоянии адаптированности 
работника к рабочему месту. Измерители уровня успешности адаптации 
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делятся на объективные и субъективные. Объективные показатели адаптации 
персонала характеризуют эффективность трудовой деятельности, активность 
участия сотрудников в ее различных сферах, т.е. через оценку: 
результативности и продуктивности его трудов;  производительности труда; 
уровня трудовой и общественной активности. 

Субъективные показатели адаптации персонала характеризуют 
удовлетворенность сотрудника работой в целом или отдельными ее 
проявлениями.  

Выстроив грамотную систему адаптации, организация получает 
следующие преимущества: 

- Создается механизм оценки профессиональных и управленческих 
компетенций сотрудника и его потенциала по итогам работы в первые месяцы. 

- Выявляются недостатки существующей в компании системы подбора. 
- Создается возможность планирования карьеры нового сотрудника на 

период 1-2 года. 
- Повышается лояльность сотрудника компании к работодателю. 
Если в результате процесса адаптации организация в короткие сроки 

получает мотивированных сотрудников, работающих не только в соответствии 
со своими личными целями (например, денежный фактор), но и с 
организационными задачами, то можно говорить, что механизм адаптации в 
данной организации правильно разработан, внедрен, управляем и, 
следовательно, эффективен. Таким образом, новый сотрудник становится 
ресурсом компании уже на начальном этапе работы, и его деятельность 
начинает позитивно влиять на конкурентные преимущества организации. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности формирования 
современной модели российского менеджмента, выявляются проблемы 
становления системы менеджмента организаций. 
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Abstract. The paper discusses the peculiarities of the formation of the modern 
Russian model of management, identifies the problems of formation of system of 
management of organizations. 

Keywords: system management, paradigm, model, leader, manager. 
В основе современной модели российского менеджмента используются 

фрагменты нескольких парадигм управления. Это во многом связано с 
переносом знаний и опыта управления социалистическим производством в 
среду рынка, желанием использовать современную зарубежную практику 
менеджмента, в основе которой лежит эволюционная преемственность 
парадигм управления. 

Современные парадигмы менеджмента направлены на поддержание 
повышающихся жизненных стандартов общества и лидирующих позиций в 
мировой экономике. Они позволяют ориентировать менеджмент организаций 
на производство продуктов для рынков с разной культурой и образом жизни, 
управлять международными коллективами, разрабатывать и реализовывать 
глобальные стратегические планы, контролировать экономическое развитие на 
мировом и локальном уровне. Важными условиями реализации таких парадигм 
в российской модели менеджмента являются: повышение гибкости систем 
управления, изменение управленческих ролей руководства, переориентация 
целей и учет социальных ориентиров и установок, взаимодействие с 
исследовательскими центрами для обеспечения непрерывности изменений при 
сохранении единства и целостности организации. 

Не в каждой организации использующей современные системы 
менеджмента и информационные технологии, применяется  весь спектр 
мотивации труда и эффекты организационной синергии.  Существует и еще 
одна особенность модели российского менеджмента. При использовании  
парадигмы управления основу российской модели составляет принцип 
иерархии. Он лежит в основе структуры, разработки целей, разделения 
функций, делегирования полномочий, определения ответственности. При этом 
эффективность менеджмента в больших организациях, по мнению ряда авторов 
[2,3] во многом определяется быстротой, слаженностью работы линейных и 
функциональных звеньев, зависит от сложившейся системы взаимоотношений 
между собственниками и менеджментом, от системы регулирования и 
распределения прав и обязанностей по обеспечению результативности между 
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владельцами, менеджерами и другими заинтересованными лицами, от системы 
ценностей организации. 

За годы становления рыночных отношений  в современной России 
накопилось множество проблем, без решения которых говорить об 
особенностях формирования системы менеджмента  было бы бессмысленным.  
Остановимся на некоторых из них. 

Понимание сущности менеджмента российскими руководителями. 
Руководители, прошедшие старую, советскую, школу жизни зачастую не видят 
разницы между управлением и менеджментом. Называя себя по-новому — 
менеджерами, они используют на практике старые методы управления, не 
имеющие ничего общего с менеджментом.  

Неспособность принимать решения. Как показывает анализ опыта 
хозяйствования ряда российских организаций, их руководители и менеджеры 
не умеют своевременно принимать правильные решения, что может привести к 
печальным последствиям: потере прибыли, клиентов, банкротству.  

Неумение менеджеров делегировать полномочия. В силу своего 
менталитета российский руководитель часто предпочитает делать все сам, 
загружая себя теми делами и обязанностями, которые можно было бы смело 
делегировать подчиненным. 

Низкий профессионализм. Нет достаточного числа ни профессионалов-
менеджеров, ни профессионалов-специалистов, которыми менеджеры-
профессионалы должны были бы руководить. 

Неумение прибегать к услугам независимых консультантов и 
консультационных фирм. Можно говорить не только о неумении, но и о страхе 
перед такими специалистами. У менеджеров есть опасения, что независимые 
консультанты выведают коммерческую тайну и продадут ее конкурентам. 

Непонимание российскими руководителями роли и значения культуры 
организации. Правильно сформированная культура объединяет организацию в 
единое целое, повышая эффективность ее работы в конкурентной среде, 
определяет гибкость системы в экстремальных условиях, степень готовности 
коллектива к осуществлению необходимых изменений. 

Нехватка специалистов по антикризисному управлению и проведению 
банкротства. Такие специалисты способны предугадать и предупредить по 
определенным данным приближение кризиса, а если таковой наступил, то с 
наименьшими потерями вывести предприятие из него. 

Неумение пользоваться приемами риск - менеджмента, боязнь инноваций. 
Зачастую российские менеджеры не умеют правильно использовать методы и 
приемы риск - менеджмента, в том числе определять риск качественно и 
количественно, боятся инноваций, так как, по их мнению, это несет в себе 
угрозу для их существования в качестве руководителей. 

Недостаточное внедрение в управленческий процесс элементов 
информационного менеджмента. Специализированные компьютерные 
программы  позволяют построить эффективную систему информационного 
менеджмента. Однако для отдельных руководителей это - «дополнительная 
головная боль». 
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Неумение применять на практике современные методы и приемы 
менеджмента. Не все российские руководители владеют современными 
методами и приемами менеджмента,  инструментами маркетинга, методами 
критического анализа генезиса менеджмента для выявления корневых причин и 
закономерностей снижения эффективности управления в системе. Важной 
проблемой имеющей значение в современных условиях остается совместимость 
лидерских качеств конкретной личности управленца и формализованных основ 
бюрократической системы управления в ареале давления религиозных 
факторов и общих мировых тенденций [1]. 

В современной экономике развитие системы организации и управления 
промышленным производством является важнейшим этапом развития 
экономических процессов. Формирование эффективной системы управления 
производством в условиях нестабильной экономики является основой 
дальнейшего функционирования предприятия в современных условиях и 
составляет фундаментальную основу управления производственной 
деятельностью в различных отраслях промышленности. 

Бесспорно, что успех любой организации определяется не только 
рациональной организацией производства продукции, снижением издержек, 
развитием специализации, но и всемерным использованием гибкости и 
приспособления к постоянным изменениям внешней среды, которая своими 
переменными непосредственно воздействует на  все стороны менеджмента 
организации. Кроме того, в рамках внешней среды и социальные факторы, 
которые предопределяют ряд стратегически важных решений, принимаемых 
менеджментом организации. Основой концепции формирования системы 
менеджмента организации как фактора повышения ее инновационного 
потенциала является ориентация на знания, высокую культуру, интеллект, 
использование информации. 

В области совершенствования формирования менеджмента организации 
важным является выработка особого подхода к управлению с учетом 
сложившихся особенностей российского бизнеса и менталитета и построение 
такой динамической системы управления, которая способна выдерживать 
воздействие любого «набора» факторов внешней среды.  
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Аннотация. В работе рассматриваются структурные элементы 

интеллектуального капитала организации и необходимость формирования 
системы управления интеллектуальным капиталом для повышения 
эффективности деятельности организаций. 
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Abstract. The paper examines the structural elements of the intellectual capital 

of the organization and the need for a framework of intellectual capital management 
to improve the efficiency of organizations. 

Keywords: intellectual capital, management. 
В условиях инновационной экономики основой производства 

конкурентоспособной продукции являются научные знания и информация. 
Реализация высокотехнологичной продукции позволяет наукоемким 
организациям значительно опережать на мировом рынке предприятия сырьевых 
и энергетических отраслей. Это связано, в частности, с повышением роли 
интеллектуальных, творческих, информационных ресурсов в производственном 
процессе. Практика работы современных предприятий показывает, что 
интеллектуальные ресурсы увеличивают долю в совокупном объеме ресурсов 
высокотехнологичных организаций. 

В современных экономических системах основой конкурентоспособности 
компаний являются уникальные знания, интеллектуальная собственность и 
обучение персонала. Посредством интеллектуального капитала создается 
конкурентное преимущество организации и повышается эффективность ее 
деятельности на рынке. Эффективное формирование, развитие и использование 
интеллектуального капитала становится стратегической задачей организаций.  

Особое значение интеллектуальный капитал приобретает для 
отечественных предприятий ввиду усиления конкуренции на российском 
рынке, в том числе с повышением его открытости и доступности для 
зарубежных производителей. Недостаточное внимание к интеллектуальному 
капиталу многих российских компаний в настоящее время не позволяет 
повышать их конкурентоспособность. 

В индустриально развитых странах роль научно-технического прогресса, 
интеллектуализации производства и активного проведения инновационных 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 25 



 Том 9. Выпуск 1(1)                                                                                                             Менеджмент и маркетинг                              

процессов исключительно велика. По оценкам специалистов на долю новых 
технологий в развитых странах приходится до 85% прироста валового 
внутреннего продукта. 

Благодаря высокотехнологичным и наукоемким видам продукции 
указанные страны занимают выгодное положение в мировом хозяйстве и 
международном разделении труда, особенно в условиях расширения 
экономической глобализации. 

Поэтому в настоящий момент особую актуальность приобретает вопрос 
эффективности внутрифирменного управления развитием интеллектуального 
капитала с целью формирования действенных организационно-экономических 
механизмов накопления и умножения интеллектуального капитала 
отечественными наукоемкими предприятиями. 

Анализ зарубежной практики и российского опыта разработки и 
реализации эффективных стратегий развития интеллектуального капитала 
показал, что прибыль от капиталовложений в интеллектуальный капитал 
превышает прибыль от инвестиций в материальные активы в несколько раз. 

Сегодня в экономической литературе существует множество 
противоречивых трактовок сущности интеллектуального капитала и его 
структуры, что порождает все новые и новые методологические подходы к его 
оценке и понимания путей его развития. Что касается отечественной 
экономической науки, то здесь исследования проблематики интеллектуального 
капитала только начинаются. Очевидно, что далеко не все методы и механизмы 
развития интеллектуального капитала, которые разрабатываются в странах 
Запада, способны обеспечить успех в отечественной практике.  

Анализ научных источников свидетельствует о существовании разных 
подходов к пониманию сущности понятия «интеллектуальный капитал» и его 
структуре.  

На современном этапе развития экономическая мощь отдельных 
хозяйствующих субъектов и экономики государства в целом в значительной 
мере определяется их способностью к созданию, использованию и увеличению 
интеллектуального капитала, основу которого представляют информация и 
знания, которые постепенно становятся основными средством и предметом 
общественного производства.  

Инновационная экономика может существовать и развиваться лишь в 
обществе знаний, в котором получение и использование знаний определяется 
не только соображениями экономической целесообразности, но и тем, что 
знание в разных формах входят в повседневную жизнь людей. 

Интеллектуальный капитал можно определить как часть ресурсов 
организации, не имеющих материального воплощения, приносящих 
организации доход и обеспечивающих превышение рыночной стоимости 
организации над балансовой стоимостью ее активов. 

В составе ик целесообразно выделять человеческий капитал, не 
являющийся собственностью организации и неотчуждаемый от его 
обладателей, и рыночный, связанный с положением фирмы на рынке, ее 
связями с клиентами и партнерами, то есть с внешней средой. Оставшаяся 
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часть, которая достаточно разнородна по составу, называется организационным 
капиталом. Это внутренний капитал организации, к нему относится все, что 
имеет нематериальную природу и принадлежит организации. В рамках 
организационного капитала необходимо выделить интеллектуальную 
собственность, как инструмент защиты различных активов, и структурный 
капитал, обеспечивающий работу организации. 

Важнейшими этапами управления ик являются его формирование и 
развитие. Формирование ик есть не что иное, как управление процессом 
накопления ик – его структурой, количеством, распределением процесса по 
времени. Необходимо отметить, что формирование и развитие ик затрагивает и 
изменяет всю структуру организационного капитала, а, значит, вызывает 
изменения в производительных силах и производственных отношениях. 
Поэтому при формировании и развитии ик, на взгляд автора, необходимо 
учитывать как повлияет тот или иной элемент ик на остальные составляющие 
организационного капитала, какое конкурентное преимущество он даст и как 
отразится на стоимости организации. Причем наибольшее предпочтение при 
формировании и развитии ик следует отдавать тем элементам, которые могут 
положительно влиять на все остальные элементы капитала организации, 
осуществляющей инновационную деятельность. К таким элементам, в 
частности, можно отнести информационные технологии и организационную 
культуру. 

Развитие интеллектуального капитала представляет собой процесс 
непрерывного совершенствования его структуры и необходим для 
эффективного функционирования предприятий и повышения их 
конкурентоспособности. 

Основная особенность взаимодействия составляющих элементов 
интеллектуального капитала организаций заключается в нелинейном характере 
этого взаимодействия: сбалансированное инвестирование в интеллектуальный 
капитал с учетом взаимодействия всех его видов ведет к синергетическому 
эффекту, в то время как недостаточное внимание к одной из составляющих 
интеллектуального капитала ведет к неэффективности инвестиций и 
возникновению убытков. Если внутри компании развивается человеческий 
капитал, вне компании увеличивается капитал отношений, повышается 
эффективность управления и развивается организационный капитал. Таким 
образом, достигается органическое взаимодействие составляющих 
интеллектуального капитала, требующее сбалансированного инвестирования. 

Наиболее эффективные направления развития интеллектуального капитала 
можно выявить на основе анализа органического взаимодействия его 
составляющих. В частности, трансформация человеческого капитала в 
организационный путем создания малых творческих групп и команд, а также 
путем формирования баз данных и информационных систем, способствующих 
переводу индивидуальных знаний в групповые, содействует увеличению 
интеллектуального капитала предприятия. Развитие организационного капитала 
может происходить путем формирования баз данных о клиентах, формирования 
собственного бренда, создания интегрированных СRМ. 
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Формирование и развитие корпоративных информационных систем, 
формирование баз данных о клиентах и их запросах, развитие групповых форм 
работы, мотивация обмена знаниями, стратегические альянсы с потребителями 
и конкурентами приведут к росту ее интеллектуального капитала и повышению 
стоимости организации.  
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Аннотация. Уровень знаний, квалификация, мобильность персонала, его 
вовлеченность в инновационный процесс во многом предопределяет эффект 
инновационной деятельности на предприятии и является залогом успеха его 
функционирования на рынке. 

Вместе с тем,  инновационные изменения вызывают проблемы, которые  
не позволяют предприятию достичь синергизма инноваций и реализовать  
модель инновационного развития.  

Ключевые слова: инновационное развитие, инновационные изменения, 
инновационные ресурсы, инновационность персонала, инновационная 
активность.  

Abstract. The effect of innovation in the enterprise is determined by the level of 
knowledge, skills, staff mobility, his involvement in the innovation process. This is key 
to the success of its operation in the market. 

Innovative changes cause problems which do not allow the company to achieve 
synergies of innovation and innovative development model to implement. 

Keywords: innovative development, innovative changes, innovative resources, 
innovative staff, innovative activity. 

Инновационный путь развития экономики государства  предъявляет 
требования к  интеллектуальному капиталу предприятий, то есть к уровню 
знаний и квалификации работников, способностям и мобильности персонала, 
отношению персонала к результатам работы всего предприятия, качеству 
продукции, своевременности выполнения заданий. 

Инновация – это изменение, нововведение. Инновационные изменения 
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могут касаться разных областей жизни. В частности, могут касаться техники и 
организационной культуры, характера общения между людьми.  Одно из 
направлений изменений - работа с персоналом . Внедрение кадровой инновации 
может привести к изменениям трудовых, межличностныхи иных отношений 
работников, уровня трудового потенциала (знаний, умений и навыков), 
морального и психологического климата организации, функциональных 
взаимосвязей и функционального разделения труда, материального 
благосостояния работников, чтоприводит к появлению дополнительного 
экономического и социального эффекта. 

Развитие науки, техники и технологии, развитие общественных 
отношений, действия конкурентов,указания вышестоящих организаций, да и 
изменение внутренних потребностей организации могут послужить причинами 
нововведений в кадровой работе. «Приходят» нововведенияразными путями. 

Первый путь: организации обычно смотрят какие нововведения в кадровой 
работе  используют другие организации и идут по проверенному практикой 
пути. 

Второй путь:  кадровые  инновации собственной разработки, в результате 
собственных исследований. Это зависит от степени вовлеченности 
высококвалифицированных и креативных кадров в инновационных процесс 
предприятий. 

Третий путь: используется заказная инновация, разработанная внешней 
специализированной организацией. Заказная инновация используется редко  из-
за ее дороговизны и непредсказуемости результата. 

 Во всех случаях бесконфликтное внедрение изменений, обеспечивающих 
достижение количественных и качественных показателей результативности 
инновационной деятельности является, скорее, исключением, чем правилом.  

Объясняется это различиями взглядов при оценке перспектив инноваций 
со стороны руководства предприятия и его сотрудников. Руководство видит для 
организации шанс развития   в долгосрочной перспективе и поэтому очевидным 
является лоббирование инноваций с их стороны. Одновременно, изменения 
вызывают сильное сопротивление персонала предприятия, особенно на 
начальных этапах выполнения проекта..Работники предприятия усматривают в 
предстоящих переменах угрозу для себя лично, что обусловлено их 
неуверенностью в себе и неопределенностью результатов происходящего. 
Сопротивления переменам могут иметь разную силу и интенсивность и 
проявляться как в форме пассивного (скрытого неприятия перемен: снижение 
производительности труда или желание перейти на другую работу), так и в 
форме активного, открытого выступления против перестройки (явное 
уклонение от внедрения новшеств). 

Кроме того, в ходе преобразований часто совершаются досадные ошибки и 
просчеты вследствие недостаточной подготовки менеджеров, отсутствие у 
большинства из них серьезного практического опыта в области управления 
изменениями. 

Эти сложности характерны любым изменениям на предприятии - будь 
тоизменение целей деятельности, либо изменение функционально-
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организационной структуры, или обязанностей отдельных работников, их 
мотивации, введение новых производств, должностей и т.д. 

Пути решения этих проблем  лежат на поверхности, давно известны, но 
используются лишь частично. Инструментарий управления развитием 
предприятий на основе кадровых процессных инноваций: 

- убеждение в необходимости перемен;  
- нивелирование конфликтов;  
- осуществление прорыва в знаниях;  
- процесс постоянного обучения;  
- самоорганизация и самоадаптация работников;  
- укрепление корпоративного духа; 
- формирование высокого уровня организационной культуры. 
Предприятия в основном используют  такой путь, как укрепление 

корпоративного духа, вовлекая  молодой и новый персонал в различные 
коллективные мероприятия, проводят с ними  тренинги по 
командообразованию. 

Все остальные работники лишь укрепляются в своем негативном 
отношении к переменам, так как играют роль «рабочих лошадок». На них 
держится эффективная работа предприятия, так как они имеют высокую 
квалификацию и низкую мотивацию труда. Синергизма инноваций по 
перечисленным направлениям предприятие не получает. 

 Основными направлениями управления инновационными изменениями 
являются сохранение и использование знаний в целом, управление 
компетенциями и знаниями всех сотрудников.. 

Кадровые нововведения, поддерживающие эти направления работы со 
знаниями, позволяют сделать работу предприятия более эффективной. 
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Аннотация. В работе рассматриваются методы оценки трудового 

потенциала организации. Приводится количественная и качественная 
характеристика трудового потенциала организации.  

Ключевые слова: персонал, трудовые ресурсы, трудовой потенциал, 
рабочая сила.     

Abstract. The work deals with methods for assessing potential labor 
organization. Quantitative and qualitative characteristics of the labor potential of the 
organization are given. 

Key words:  personnel, labor resources, labor potential, labor force. 
 В современной экономической науке во всем многообразии понятий, 

характеризующих производственную деятельность человека, особое место 
занимает категория «трудовой потенциал». 

Оценка трудового потенциала организации позволяет увидеть способность 
сотрудников достигать поставленных целей, а также оценить окупаемость 
затрат на персонал. В каждом конкретном случае оценки трудового потенциала 
необходима своя методика и набор критериев, в зависимости от цели и задач 
исследования. 

Понятие «трудовой потенциал» впервые появилось в экономической 
литературе в 70-80-е годы XX в., в период активного роста экономики. 
Введение в научный оборот данной категории было связано с необходимостью 
совершенствования системы использования трудовых ресурсов и направлено на 
активизацию и эффективное использования возможностей личного фактора 
производства.  

В отличие от трудовых ресурсов, трудовой потенциал — это конкретные 
работники, степень возможного использования которых в производстве 
известна.  

Процесс превращения трудовых ресурсов организации в рабочую силу 
проходит ряд стадий: 

1. стадия возникновения – на данной стадии трудовые ресурсы 
представляют собой некоторое множество трудоспособных работников, 
обладающих совокупностью физических и духовных способностей, т.е. 
выступают в качестве потенциальной рабочей силы; 

2. стадия становления − трудовые ресурсы занимают рабочие места, 
начинается процесс расходования физических и умственных способностей, и 
трудовые ресурсы становятся рабочей силой; 

3. стадия активности − на данной стадии рабочая сила, расходуясь во 
времени и реализуясь в трудовом процессе, создает потребительные стоимости. 

Таким образом, отличие понятия «трудовой потенциал» от понятий 
«рабочая сила» и «трудовые ресурсы» состоит в том, что трудовой потенциал − 
это персонифицированная рабочая сила, рассматриваемая в совокупности своих 
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качественных характеристик.  
Категория «трудовой потенциал» позволяет: 
1. оценить степень использования потенциальных возможностей как 

отдельно взятого работника, так и их совокупности, обеспечивая на практике 
активизацию человеческого  фактора; 

2. обеспечить  качественную  (структурную) сбалансированность в 
развитии личного и вещественных факторов производства. 

Несмотря на большое количество трудов, посвященных изучению понятия 
«трудовой потенциал», на сегодняшний день не сформирована единая теория. 
Большое количество толкований затрудняет рассмотрение внутренней 
структуры трудового потенциала, и выявление закономерностей и 
противоречий, свойственных данной категории. 

Можно выделить три направления в определении сущности понятия 
«трудовой потенциал». 

1. трудовой потенциал – это совокупность трудовых ресурсов, 
необходимых для нормального функционирования организации и 
обеспечивающих ее развитие. 

2.  трудовой потенциал - это система, включающая в себя трудовые и 
материальные составляющие, обеспечивающая достижение целей 
производства. 

3. трудовой потенциал - это способность комплекса ресурсов решать 
поставленные перед ним задачи, т.е. потенциал − это целостное выражение 
совокупной возможности коллектива для выполнения каких-либо задач.  

В соответствии с третьим определением, трудовой потенциал организации 
обладает синергетическим эффектом, т.е. он представляет собой не просто 
сумму трудовых потенциалов ее работников. Поскольку совокупность 
физических и духовных способностей индивида является основой личного 
трудового потенциала, то «умноженная», производительная сила, возникающая 
благодаря совместной деятельности различных индивидов, составляет основу 
трудового потенциала организации. 

При этом необходимо также учитывать, что каждый работник, обладая 
трудовым потенциалом, при выполнении конкретной работы в разной степени 
реализует свои потенциальные возможности. В результате этого в состав 
коллективного труда он может войти в качестве определенного слагаемого, 
вычитаемого или множителя. 

Если при объединении в коллектив все конкретные трудовые потенциалы 
работников входят в состав коллективного труда в качестве множителя, то это 
означает, что каждый работник внес в совместную работу нечто большее, чем 
его трудовой потенциал. С одной стороны, он своим трудом побудил других 
работников эффективнее использовать их личный трудовой потенциал, а с 
другой - он сам испытывал такое же воздействие. 

С течением времени трудовой потенциал работника подвергается 
изменению. Эти изменения могут быть как прогрессивными (внедрение новой 
техники, замена устаревшего оборудования, ликвидация малозагруженных и не 
отвечающих современным требованиям рабочих мест, улучшение условий 
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труда и т.д.), так и регрессивными. Это обстоятельство указывает на 
необходимость учета при планировании и внедрении нововведений не только 
характера и степени их воздействия на трудовой потенциал работника, но и 
вытекающих из этих воздействий возможных последствий. 

Трудовой потенциал организации имеет количественную и качественную 
характеристику.  

Количественная характеристика представляет собой возможность участия 
работника или всех членов трудового коллектива в определенной области 
деятельности (материальной, духовной и т.п.) как специфического 
производственного ресурса. Соответственно показателями характеристики 
трудового потенциала с количественной стороны являются:  численность 
персонала организации, в том числе по категориям, возрасту, уровню 
образования, и другим признакам; количество рабочего времени, возможного к 
использованию при нормальном уровне интенсивности труда. 

Качественная характеристика трудового потенциала организации отражает 
степень развития способностей, свойств отдельных работников, их пригодность 
к выполнению определенных трудовых функций заданного качества, 
творческие возможности и т.п. 

Качественная сторона трудового потенциала может быть отражена и с 
помощью количественных показателей. Например, для оценки уровня 
квалификации используется показатель  «средний разряд рабочих»; для оценки 
профессиональной подготовки – количество рабочих, управленческого 
персонала, прошедших обучение, повышение квалификации в отчетном году и 
т.п. 

Представление о сущности потенциала предопределяет подход к его 
оценке, измерению и управлению. Действительно, когда потенциал 
рассматривается как совокупность ресурсов, его оценка заключается в 
установлении качественных и количественных характеристик отдельных видов 
ресурсов, причем их взаимное влияние не учитывается и не измеряется. Когда 
речь идет о системе ресурсов, то характеристики ее отдельных составляющих 
должны дополняться показателями, описывающими систему в целом. 

Существующие методы оценки трудового потенциала представлены в 
таблице. 

Таблица 1  
Группы методов оценки трудового потенциала 

Группа методов Характеристика методов 

Интегральные 

Представляют собой оценку трудового потенциала с 
использованием обобщающего (интегрального) показателя, 
который может включать в себя как качественные, так и 
количественные компоненты. 

Временные 
Представляют собой оценку трудового потенциала на 
основании показателей использования рабочего времени. 

Стоимостные 
Методы, позволяющие дать экономическую оценку трудового 
потенциала в денежном выражении (могут быть затратными, 
доходными и смешанным). 
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Однако каждый из перечисленных выше методов оценки имеет как 
преимущества, так и недостатки, универсального метода  в настоящее время не 
существует.  

Можно сделать вывод, что процесс оценки трудового потенциала требует 
системного подхода. Главной целью оценки трудового потенциала, 
планирования его развития и реализации дальнейших мероприятий является 
обеспечение соответствия трудового потенциала целям и потребностям 
организации.  

Несоответствие между потенциальными возможностями работника и их 
реализацией проявляется:  

− в несоответствии между потребностями производства и 
профессиональной структурой кадров, между наличным и фактически 
необходимым уровнем квалификации работников;  

− в нерациональном распределении трудовых функций;  
− в работе не по специальности; в неудовлетворении трудом, его 

организацией и условиями;  
− в недостаточно развитом чувстве ответственности работника и др. 

Трудовой потенциал организации целесообразно представить в виде 
системы, объединяющей в себя несколько компонентов. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Структура трудового потенциала организации 
 
 
 
 
 
 
 

Как уже было сказано ранее, структурной единицей трудового  потенциала 
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показателей. 
Во второй части схемы мы видим три компонента в структуре любой 

организации, оказывающих влияние на трудовой потенциал работников и в то 
же время являющихся частью системы трудового потенциала предприятия: 

1. Система оплаты труда выполняет социальную, а также мотивационную 
функцию – с одной стороны,  заработная плата должна обеспечивать достойное 
существование работника, и с другой стороны – мотивировать его к 
высокопродуктивному труду;  

2. политика в области управления персоналом включает в себя все 
мероприятия направленные на подбор персонала, его развитие и обучение;  

3. материально-техническая база представляет собой совокупность 
основных и оборотных средств, необходимых для реализации трудового 
потенциала работников.  

По каждому компоненту необходимо определить набор оцениваемых 
показателей. После проведения расчетов, полученные результаты можно 
оценить несколькими способами: 

1. Метод «бенчмаркинга» (от англ. benchmark – эталон, контрольный 
параметр) – полученные результаты сравниваются с показателями наиболее 
успешной фирмы-конкурента. 

2. Метод динамики – сравнение ведется за определенный промежуток 
времени, выделяется максимальный и минимальный трудовой  потенциал за 
период. 

При проведении оценки трудового потенциала, необходимо помнить, что 
для предприятий различных отраслей и форм собственности необходимо 
подбирать конкретный набор показателей и критериев оценки. Соответственно, 
проведение сравнения трудового потенциала двух организаций целесообразно 
лишь в том случае, если они сопоставимы по размеру и характеру 
деятельности. 

Дальнейшие исследования в области трудового потенциала организации 
позволят разрабатывать мероприятия, направленные на повышение 
эффективности использования трудовых ресурсов, а также оптимизировать 
затраты на рабочую силу и способствовать развитию предприятия в целом. 
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У праці розглядається система поглядів щодо державного управління 
науковими дослідженнями розвитку Національної гвардії України. Подані 
першочергові напрями наукових досліджень у вибраній сфері. Наведена 
критика неперспективних наукових робіт. Обґрунтована схема концепції 
підготовки наукових кадрів для Національної гвардії України. 

Ключові слова: державне управління, Національна гвардія України, наукові 
дослідження, схема концепції, наукові кадри. 

This paper considers the belief system of public administration research 
development of the National guard of Ukraine. Set out the priority areas of research 
in the chosen area. Given the criticism unpromising research papers. Justified 
diagram of the concept of training of scientific personnel of the National guard of 
Ukraine. 

Keywords: public administration, the National guard of Ukraine, research, 
scheme concepts, scientific personnel. 

Вступ. В умовах сьогодення, коли Україна виборює свою незалежність та 
територіальну цілісність особливу роль набувають наукові дослідження, які 
сприяють розвитку усіх сфер діяльності як органів влади, силових структур так 
і більшості галузей держави. Не виключенням є і наукові дослідження які 
сприяють розвитку Національної гвардії України (НГУ). Такими 
дослідженнями займаються як молоді вчені так і фахівці за певними напрямами 
старшого покоління. Незважаючи на досягнуті певні здобутки в наукових 
дослідженнях для розвитку НГУ, на думку автора, слід визначити першочергові 
напрями таких досліджень, які б з мінімальними ресурсними затратами могли 
дати суттєвий ефект. Крім того, є потреба у певному упорядкуванні процесу 
підготовки наукових кадрів для НГУ. 

Огляд літератури. Проблемами наукових досліджень для силових 
структур займаються як окремі вчені так і певні організації (Науково-дослідні 
інститути, лабораторії, центри). Деякі з таких робіт є відкритими, а у більшості 
– закритими. Так на круглому столі [1] розглядалися питання пов’язані з 
реформуванням системи забезпечення національної безпеки України. У праці 
[2] автор розглядає роль державного управління (ДУ) розвитком воєнної науки 
в Україні виходячи з потреб та можливостей держави.  

Наукові досягнення передових країн світу у ХХІ ст. обговорювалися на 
круглому столі [3]. Як зазначалося учасниками круглого столу, на сьогодні 
актуальними проблемами слід вважати такі, як: а) світова індустрія озброєння, 
системи сучасних воєнних конфліктів – мережеві війни та повітряно-космічні 
операції; б) стримуюча роль ядерної зброї – як довго вона може бути 
присутньою у світовій практиці; в) питання перспективного воєнного 
планування і можливості різномасштабних воєнних конфліктів у майбутньому; 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 36 



 Том 9. Выпуск 1(1)                                                                                                             Менеджмент и маркетинг                              

г) вплив науково-технічного прогресу на хід антитерористичної боротьби. 
В науково-дослідній роботі [4] автори обґрунтовували вдосконалення 

системи ДУ забезпеченням внутрішньої безпеки держави, в якій активну роль 
виконує НГУ. 

На думку автора, незважаючи на кількість наведених прикладів, 
актуальною проблемою залишається визначення першочергових напрямів 
наукових досліджень у сфері розвитку НГУ, які повинні бути підконтрольними 
вищим органам влади заради придання цьому процесу необхідної системності і 
зосередження наявних ресурсів на вирішенні невідкладних завдань державної 
ваги. 

Результати. Обговорення і аналіз. З досвіду бойових дій в зоні 
Антитерористичної операції і навколо них [5; 6], ДУ науковими дослідженнями 
розвитку НГУ слід розглядати за напрямами наведеними на рис. 1. 

 

 
 

Як зазначає А. Коваль у праці [7], в основу системи національно-
патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як 
консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому. Форми й методи 
виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях 
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Рис. 1. Напрями наукових досліджень розвитку  
Національної гвардії України (варіант) 
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національної та світової педагогіки й психології. На думку автора статті у 
військових частинах НГУ цю роботу може виконати саме священнослужбовець 
за принципами і підходами, які визначені у наказі Міністра оборони України 
[8].  

Отже, перший напрям наукових досліджень для НГУ може бути ефективно 
реалізований лише за підтримки вищих органів державної влади, як головних 
організаторів ДУ в Україні. Таке дослідження буде мати прямий вихід на 
практику військ НГУ, що підтверджується у праці [9], де автор стверджує, що 
покращення виховної роботи серед воїнів на військових традиціях потребує 
саме життя. На погляд автора статті, цю роботу може виконати командир, який 
має багаторічний досвід роботи з особовим складом і який разом з підлеглими 
пліч-опліч виконує постійно службово-бойові (бойові) завдання у томі числі і в 
зоні Антитерористичної операції (АТО). 

Дослідження у сфері оцінювання стану озброєння і військової техніки для 
виконання завдань сучасності має важливе значення з урахування того, що за 
роки незалежності України цьому питанню приділялося недостатньо уваги. 
Війська НГУ потребують не лише сучасної стрілецької зброї, і важкого 
озброєння але і засобів протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної 
боротьби (РЕБ), управління та зв’язку.  

Такі дослідження повинні проводитись на замовлення Кабінету Міністрів 
України, тобто вони здійснюються за планами вищого органу виконавчої влади, 
а не на розсуд керівника та виконавців наукового дослідження. Наукова робота 
у вигляді кінцевого продукту повинна негайно бути реалізованою в межах 
держави під контролем органів державного управління. 

Найбільш болючою проблемою є існуюча система управління (СУ) НГУ і 
її вдосконалення має архіважливе значення. Як відомо СУ це сукупність 
органів і пунктів управління, системи зв’язку та засобів автоматизованого 
оброблення інформації, які між собою взаємопов’язані та взаємозалежні [10]. 

У наукових дослідженнях щодо формування ефективних органів 
управління слід перейти від функціонально-структурного методу до 
функціонально-інформаційно-структурного методу, як це подано у праці [11]. 
Проблему створення пунктів управління (ПУ) слід вирішувати з урахуванням 
обґрунтованих вимог як для стаціонарних так і рухомих пунктів. Цією 
проблемою можуть займатися вчені на замовлення відповідного міністерства, 
як державного органу з певними фінансовими ресурсами. Рухомі ПУ слід 
обладнувати на базі броньованих автомобілів КРАЗ або бронетранспортерів. 

Наукові дослідження щодо створення сучасної системи зв’язку повинні 
враховувати вимоги до захищеності та рухомості вузлів зв’язку, а засоби 
зв’язку – не лише з можливістю цифрового оброблення інформації, а і за 
можливістю створювати лінії зв’язку з коефіцієнтом простою від радіо 
придушення противником в межах не більше c1,0Кпрп ≤ . Значення цього 
показника обґрунтовано у праці [12]. Це складне загальнодержавне завдання не 
може вирішуватись окремими відомствами на свій розсуд. Ефективність його 
вирішення лежить у площині загальнодержавної програми під контролем 
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Кабінету Міністрів України.  
Держава зацікавлена в наявності високо підготовлених та боєздатних 

військах НГУ, тому оцінювання рівня бойових (службово-бойових) 
можливостей окремих військових частин і сформованого угруповання повинно 
здійснюватися під постійним контролем вищих і регіональних органів 
виконавчої влади, старші посадові особи яких повинні мати необхідні знання та 
навички у військовій справі. Лише за таких умов органи ДУ будуть адекватно 
оцінювати стан рівня бойових (службово-бойових) можливостей окремих 
військових частин і сформованого угруповання і впливати на покращення 
значень певних показників, так як: час приведення у готовність; час на 
пересування до району виконання завдання, розвідувальні, вогневі та інші 
можливості.  

Наукові роботи з цього напряму не повинні бути пов’язані з тактикою 
застосування газів, водометів, гумових кийків проти мирних громадян держави, 
цього більше громадяни ніколи не допустять і не дозволять будь-якій владі. 

Важливим напрямом наукових досліджень є оцінювання стану і 
можливостей усіх видів забезпечення виконання бойових (службово-бойових) 
завдань. Разом з тим, неприпустимі маніпуляції з певними обмеженнями у разі 
проведення досліджень з цього напряму. Так, наприклад, при оцінюванні 
матеріально-технічного забезпечення у одному випадку автор звертає увагу на 
необхідність покращення матеріального і квартирно-експлуатаційного 
забезпечення військ, доказує, що фінансове забезпечення відповідає потребам, 
в іншому випадку, інший автор, стверджує, що необхідно звернути увагу на 
фінансове забезпечення, при цьому доказує, що матеріальне і квартирно-
експлуатаційне забезпечення відповідає нормам. 

На погляд автора статті, органи ДУ повинні здійснювати контроль за 
такими науковими дослідженнями за варіантом, який подано нижче в 
запропонованій схемі концепції. 

Важливими питаннями наукових досліджень є оцінювання можливостей 
щодо відновлення окремих військових частин і сформованого угруповання НГУ 
та стану і можливостей підготовки резервів. На думку автора статті, органам 
державної влади слід звернути увагу на підготовку офіцерів запасу, яку 
здійснюють вищі навчальні заклади силових структур. Наукові дослідження з 
цього питання можуть бути пов’язані з тематикою навчальних дисциплін та їх 
практичним спрямуванням. 

Що стосується стану і можливостей підготовки резервів для НГУ, це 
завдання слід вирішувати через систему шкільної та вузівської спеціальної 
підготовки військового спрямування. 

У зазначених напрямах лише вищі і регіональні органи ДУ можуть 
ефективно планувати, координувати і контролювати наукові дослідження цих 
завдань, так як це важливе загальнодержавне завдання, яке потребує значних 
ресурсів.  

Отже, підсумовуючи викладене вище, варто погодитися з тим, що ДУ 
науковими дослідженнями розвитку НГУ є важливим напрямом діяльності 
вищих органів влади в державі. Наукові праці за такою тематикою мають бути 
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спрямовані на створення таких сил НГУ, які б могли дати гідну відсіч, якщо 
ворог прийде і скаже: “Если можешь, защищайся, что я уже здесь и разорю 
землю твою” [13, с. 33]. Поточне коригування такої роботи повинні 
здійснювати науковці з ДУ, які мають відповідну підготовку. Принаймні, з 
урахуванням очевидних недоліків щодо ролі ДУ у сфері розвитку НГУ слід 
дотримуватися концепції (як системи поглядів), основні положення якої подано 
на рис. 2.  

Важливими елементами концепції (у порівнянні з існуючою) є: а) 
підтвердження актуальності теми дисертації ЗАМОВНИКОМ; б) узгодження теми 
дисертації з провідними військовими навчальними закладами та закладами 
системи ДУ, щоб не було повторів наукових праць; в) проведення семінару по 
закінченню написання дисертації із запрошенням представників усіх кафедр 
навчального закладу та представників однорідних вищих навчальних закладів 
та навчальних закладів ДУ; г) підтвердження узгодженої теми дисертації та 
наукових результатів з провідними військовими навчальними закладами та 
закладами системи ДУ. 

Після захисту дисертації здійснюється контроль за реалізацією наукових 
результатів як з боку вищого навчального закладу, де відбувався захист, так і з 
боку ЗАМОВНИКА та органів системи ДУ через відповідні навчальні заклади 
системи ДУ. 

Одним із таких механізмів може бути розроблена концепція контролю 
суб’єктів ДУ підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації у сфері наукових 
досліджень НГУ. Важливим є визначення необхідної кількості дисертаційних 
досліджень за воєнною тематикою виходячи із завдань, які виконує НГУ. 

Вищі органи виконавчої влади через механізми відповідного міністерства 
повинні оцінити кількісну необхідність спеціалізованих рад із захисту 
кандидатських та докторських дисертацій. На думку автора, їх має бути 1-2 на 
всі силові структури, які потребують наукових досліджень у сфері воєнної 
науки. Членами спеціалізованих рад повинні бути вчені, які захистили 
дисертації, починаючи з 1991 р., мати не менше 3-4 захищених учнів за цей же 
період, 1-2 персональні монографії, не менше 5 наукових публікацій за 
кордоном або у виданнях, які їм прирівняні. 

У кожній спеціалізованій раді із захисту кандидатських та докторських 
дисертацій за воєнною тематикою мають бути науковці з державного 
управління з метою контролю актуальності тем дисертацій з урахуванням вкрай 
їх необхідності для незалежної України. 

Висновки. Як на думку автора статті, державне управління процесом 
наукових досліджень у сфері розвитку НГУ є актуальною проблемою 
сьогодення. 

За кожний зазначений вище напрям формується розроблений алгоритм, 
який враховує аналіз стану або можливості і обґрунтування шляхів 
удосконалення. При необхідності розробляються необхідні моделі, методики та 
обґрунтовуються пропозицій щодо реалізації наукових досліджень на практиці. 

Такий підхід до зазначеної проблеми може сприяти забезпеченню в умовах 
сьогодення державної політики вищого керівництва України [14]. 
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Рис. 2. Основні положення концепції контролю суб’єктів державного 
управління підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації для НГУ 
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(відділ, відділення наукового центру) 

Підтвердження  
2-3 публікаціями,  
крім того однією  

за кордоном 

5 

6 

3 

Затвердження  
теми дисертації  

науковою  
радою  

навчального  
закладу 

7 

 
Узгоджено  

з відповідним 
міністерством 

Підтверджено 
ЗАМОВНИКОМ 

4 

Узгодження теми 
з провідними 
військовими 
навчальними 

закладами 
та закладами 

системи 
державного 
управління 

Підтвердження узгодженої теми 
дисертації та наукових результатів  

з провідними військовими 
навчальними закладами та закладами 

системи державного управління 

Перший 
рік навчання 

Другий 
рік навчання 

Третій 
рік навчання 

Заслуховування 
на кафедрі 

Заслуховування 
на кафедрі 

Заслуховування 
на кафедрі 

8 

9 

Проведення семінару із запрошенням 
представників усіх кафедр навчального закладу 

Організує завідувач кафедри 

Представники однорідних ВНЗ 
та навчальних закладів 

системи державного управління 

10 

11 

Голова спеціалізованої ради 
навчального закладу 

 

12 

13 

14 

15 

Планування 
захисту дисертації 
 

Захист дисертації 
 

Контроль реалізації 
наукових результатів на практиці 
 

15 

16 

17 

18 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость реализации 

самоуправленческих прав в муниципальных образованиях, обеспечивающих 
участие населения в осуществлении местного самоуправления. Проводится 
разграничение форм непосредственного осуществления гражданами местного 
самоуправления и участия в его осуществлении. 

Ключевые слова: местное самоуправление, население, формы 
непосредственной демократии. 

Abstract. In the article the necessity of implementing self-governing rights in 
municipalities, providing public participation in local government. A distinction 
forms the direct implementation of the citizens and local government participation in 
its implementation. 

Key words: local government, population, forms of direct democracy. 
Согласно Конституции Российской Федерации 1993 года, наша страна 

представляет собой демократическое федеративное правовоегосударство с 
республиканской формой правления, в которой многонациональный народ 
является носителем суверенитета и единственным источником власти[1].В 
качестве основного субъекта местного самоуправления выступает население, 
которое может участвовать в его осуществлении. 

Под местным самоуправлением в Российской Федерации понимается 
форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, 
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
а в случаях, установленных федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение 
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления 
вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций[2].  
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Существует два способа участия населения в осуществлении местного 
самоуправления согласно Конституции Российской Федерации – формы 
прямого (непосредственного) волеизъявления и с помощью выборных и иных 
органов местного самоуправления [1]. Возглавляет список форм осуществления 
населением местной власти референдум, выборы и другие формы прямого 
волеизъявления граждан. Это не означает, что местное самоуправление 
осуществляется только в этих формах, но предполагает расширение их 
применения, разнообразие видов, а также более эффективное их использование, 
указывающее, прежде всего на необходимость создания условий для 
свободного выражения воли населения. 

Целью функционирования института местного самоуправления является 
решение вопросов местного значения населением соответствующих 
муниципальных образований – городских и сельских поселений, 
муниципальных районов и городских округов [2]. Причем приоритетным 
направлением выражения воли народа выступает непосредственное участие 
граждан в решении местных вопросов. 

Несомненно, наиболее значимой формой непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления является местный 
референдум, который представляет собой голосование жителей 
муниципального образования по вопросам местного значения. Конституция РФ 
признает за каждым гражданином России право участвовать в референдуме[1]. 
Решения, принятые на местном референдуме, являются окончательными, в 
каком-либо утверждении не нуждаются и обязательны для исполнения на 
территории соответствующего муниципального образования. Однако, 
существуют и более распространены другие способы волеизъявления народа, 
потому как референдум достаточно сложно организовать и провести.  

Прежде всего, это муниципальные выборы, – наиболее массовая форма 
участия населения в местном самоуправлении, посредством которой 
образуются представительный орган муниципального образования и другие 
выборные органы местного самоуправления, получают свои полномочия главы 
муниципальных образований[3]. Отличие выборов от референдума заключается 
в том, что с их помощью невозможно принять конкретные решения, которые 
напрямую повлияют на жизнь местного населения.  

Помимо вышеназванных форм участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления существуют также способы, с помощью которых население 
может контролировать деятельность уже избранных должностных лиц 
местного самоуправления. К числу таковых, относится голосование по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления. 

Помимо прямых способов изъявления воли народа существуют так 
называемые опосредованные формы осуществления местного самоуправления, 
к которым относятся правотворческая инициатива граждан, публичные 
слушания, собрания граждан, конференции граждан, опросы граждан и другие 
формы участия населения в осуществлении местного самоуправления [4]. 

Таким образом,именно на муниципальном уровне у населения есть 
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возможность напрямую принимать участие в общественной жизни, так как 
наиболее важные вопросы местного значения должны решаться путем прямого 
волеизъявления, через институты непосредственной муниципальной 
демократии, при отсутствии которых можно сказать, что нет и местного 
самоуправления. На местном уровне теоретические основы демократии 
наполняются практическим содержанием, что соответственно придает импульс 
развитию демократии во всем государстве.  
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Аннотация: в работе рассматривается понятие функций органов 
местного самоуправления, раскрывается их перечень согласно действующему 
законодательству Российской Федерации, а также исследуются проблемы, 
непосредственно связанные с их реализацией и предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: местное самоуправление, функции органов местного 
самоуправления, проблемы реализации функций местного самоуправления.  

Abstract: the paper deals with the concept of functions of local government, 
revealed their list according to the current legislation of the Russian Federation, as 
well as deals with the problems directly related to their implementation and suggests 
ways to address them. 

Key words: local government, functionsof local government, problems 
implementing the functions of local government. 

Развитие местного самоуправления является важной составляющей 
нормального функционирования демократического общества. В связи с чем, 
рассмотрение его функций и проблем, связанных с их реализацией остается 
важной темой изучения и практической потребностью. 

Стоит отметить, что местное самоуправление является организацией 
власти на местах, которая предполагает самостоятельное решение населением 
вопросов местного значения и управление муниципальной собственностью.  

Для развития системы местного самоуправления в законодательной базе 
должны быть четко определены его функции. При этом под функциями 
местного самоуправления необходимо понимать основные нормативно 
регламентированные направления и виды деятельности органов и должностных 
лиц местной власти.  

Основные функции местного самоуправления закреплены в Конституции 
Российской Федерации, всоответствии с которой органы местного 
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, 
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают 
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а 
также решают иные вопросы местного значения [1]. 

Однако данный перечень вопросов является открытым, и более детально 
определяется в Федеральном законеот 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
[2]. 

Учитывая роль местного самоуправления при организации и 
осуществлении власти народа, задачи, решаемые в процессе муниципальной 
деятельности, а также полномочия органов местного самоуправления следует 
выделить следующие функции муниципального управления:  

1) Сбор и анализ информации. Данная функция крайне важна для 
муниципального управления, так как при решении вопросов местного значения 
органы местного самоуправления обязаны учитывать интересы населения, в 
частности путем проведения социологических методов сбора и анализа 
информации. 

2) Выработка и принятие управленческого решения. Ее целью является 
процедура решения вопросов, которые отнесены к ведению муниципальных 
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образований, при этом управленческое решение выступает в виде правового 
акта. 

3) Организация, заключается в воздействии на сознание и поведение 
людей. 

4) Регулирование представляет собой своевременные изменения и 
дополнения, вносимые в принятые управленческие решения, а также в 
устранении причин и условий, которые нарушают ход процесса управления. 

5) Координация. Данная функция обеспечивает согласование и 
взаимодействие между участниками управленческой деятельности. 

6) Контроль и учет заключается в осуществлении проверки качества 
муниципальной деятельности путем соотнесения достигнутого уровня 
промежуточных или конечных результатов и уровня, который установлен 
правовыми актами органов и должностных лиц местного самоуправления [3].  

Рассмотрев основные функции органов местного самоуправления, 
перейдем непосредственно к проблемам, которые возникают при их 
реализации. 

При осуществлении своих функций и полномочий органам местной власти 
требуется необходимая материальная база. Исходя из этого, одной из 
нерешенных остается проблема создания условий для формирования 
полноценных местных бюджетов.  

В развитых странах доля финансовой помощи в муниципальных бюджетах 
в виде субсидий, субвенций и дотаций составляет около 25 - 30 %, аостальная 
часть формируется за счет собственных доходов, путем сбора налогов и 
составляет в среднем 70-75 %. В России дело обстоит иначе, в частности данное 
соотношение может составлять 30 % к 70 %, соответственно большая часть 
принадлежит средствам из федерального бюджета.  

В качестве решения выделенной проблемы можно предложить 
закрепление за субъектами Федерации и муниципальными образованиями на 
долгосрочной основе доходных источников для покрытия расходных 
обязательств, а также мперевод имущественных налогов, налогов с 
предприятий малого бизнеса в разряд местных. 

Следующей немаловажной проблемой является отсутствие принципа 
разделения властей в местном самоуправлении.Конституция РФ[1], 
утверждая принцип разделения исполнительной, законодательной и судебной 
власти для государственной власти  России, не оговаривает такое 
разделение для местного самоуправления. 

Несмотря на то, что Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в составе органов местного самоуправления наряду с 
представительным органов в качестве обязательного предусмотрена местная 
администрация как исполнительно-распорядительный орган,  отсутствие 
основополагающего принципа разделения властей зачастую приводит к 
«перетягиванию» представительным органом на себя распорядительных 
полномочий, в результате которого происходит дисбаланс прав и обязанностей 
различных органов публичной власти: депутаты могут принимать популярные 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 47 



 Том 9. Выпуск 1(1)                                                                                                             Менеджмент и маркетинг                              

исполнительные решения, а ответственность за такие действия несет 
администрация [2].  

Следовательно, решением данного вопроса может стать принятие нового 
Федерального закона, в котором будет закреплен принцип разделения 
властей для органов местного самоуправления, а также перечислены 
вопросы, которые находятся в исключительной компетенции исполнительно-
распорядительного органа. 

Одной из нерешенных остается проблема разграничения полномочий 
между органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Ее можно решить двумя способами. Первый – это создание на территории 
муниципального образования особых государственных структур, которые 
будут исполнять государственные полномочия, — к настоящему времени 
вертикаль исполнительной государственной власти обрывается на уровне 
субъекта Федерации. И второй способ — наделение государственными 
полномочиями органов местного самоуправления на основе договоров или 
законодательных актов. 

Таким образом, рассмотрев основные функции органов местного 
самоуправления и выявив характерные для них проблемы, можно заметить, что 
обладая достаточной компетенцией, соответствующей их материально-
финансовым возможностям, местные власти смогут более эффективно и 
качественно решать вопросы муниципального уровня. 
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Аннотация. В работе рассматриваются результаты социологических 

исследований о роли органов государственной и муниципальной власти в 
развитии сельских территорий и предлагаются некоторые пути 
совершенствования их деятельности в данной сфере. 

Ключевые слова: сельская территория, власть, качество, роль, население. 
Abstract. In work results of sociological researches about a role of bodies of the 

state and municipal authority in development of rural territories are considered and 
some ways of improvement of their activity in this sphere are offered. 

Key words: rural territory, power, quality, role, population. 
При исследовании роли государственной и муниципальной власти в 

развитии сельских территорий, в повышении качества жизни сельского 
населения, представляет определенный интерес вопрос о том, как сами 
сельские жители оценивают качество работы органов государственной 
(муниципальной) власти по решению вопросов, связанных с развитием села. 

В рамках деятельности Ставропольского регионального отделения Центра 
социальной политики и мониторинга сельского развития ВНИИЭСХ, 
действующего на базе кафедры государственного и муниципального 
управления ФГБОУ ВПО Ставропольский ГАУ, в 2014 году были проведены 
панельные опросы сельских жителей определенных районов Ставропольского 
края (Труновский, Шпаковский, Георгиевский, Новоалександровский). 

Им  был задан следующий вопрос: «Возросло ли внимание центральной  
власти к нуждам селян»?  

Большая часть опрошенных – 34,3% считают, что внимание органов 
государственной власти к нуждам селян скорее возросло, однако практически 
такой же процент опрошенных указали противоположный ответ. 

Утвердительный отрицательный ответ на поставленный вопрос дали 13,9 
% респондентов и лишь 2,9 % селян указали на определенный рост внимания 
федеральных и региональных органов власти к нуждам сельских жителей. 

На вопрос: «Как сами селяне оценивают уровень государственной 
поддержки сельских территорий, жизни селян?», были получены следующие 
ответы. 

Более 40% опрошенных сельских жителей оценивают уровень 
государственной поддержки как низкий, 37,3 % – как средний, не определились 
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в этом вопросе – 19,4% респондентов и только 2 человека или 1% опрошенных 
оценили уровень как высокий. 

Мы можем констатировать, что у муниципальной власти, конечно же, есть 
желание работать в направлении развития сельских территорий, но нет 
финансовой возможности воплощать в жизнь планы по решению вопросов 
местного значения.  

Поэтому, на наш взгляд, на современном этапе основную роль в развитии 
сельских территорий, должны играть органы не муниципального, а 
государственного управления.  

Мы можем предложить следующие рекомендации по совершенствованию 
системы государственного и муниципального управления сельскими 
территориями: 

1. Разработать Федеральный закон о сельских территориях, определив в 
нем статус данных территорий, пути их развития, органы, ответственные за 
решение вопросов конкретного направления. 

2.Разработать более эффективные государственные программы 
социально-экономического развития сельских территорий. 

Так, общий объем финансирования мероприятий ФЦП «Устойчивое 
развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» 
составляет 299,2 млрд руб. Такое ресурсное обеспечение никак не соотносится 
с объявленной основной целью этой программы - «создание комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности» и обозначенным в ней 
решением «усилить государственную поддержку социального и инженерного 
обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности». По 
расчетам экспертов Центра социальной политики и мониторинга сельского 
развития ВНИИЭСХ, для реализации поставленной цели требуется средств, как 
минимум, в 20 раз больше - порядка 6-7 трлн руб [2]. 

3.Более взвешенно подходить к принятию решений по укрупнению 
сельских поселений. В последние годы этот процесс получил в России 
активное развитие. Однако, опыт развитых стран показывает, если местная 
власть территориально слишком отдалена от населения, то жители не 
способны влиять на нее (фактически такая власть перестает быть местной). 
Учитывая это, и в целях сохранения сельского образа жизни в этих странах 
сельские поселения, как правило, не принято укрупнять. В частности, во 
Франции, которая по территории и численности населения значительно 
меньше России (соответственно, в 25,3 раза и 2,3 раза) сельских поселений в 
1,6 раза больше, чем в России (РФ-18527 ед.). Причем, в 87% из них 
численность населения не превышает 2000 человек. 

Формальным основанием для укрупнения сельских поселений служит 
необходимость ликвидации дотационных поселений, сокращения расходов на 
содержание персонала органов местного самоуправления, целесообразность 
оптимизации системы управления на местах с учетом размещения 
производственных ресурсов, транспортных магистралей и т.д. 

Практика показала, что в абсолютном большинстве случаев объединение 
поселений не позволило решить перечисленные проблемы (бедные территории 
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от этого не стали богаче). Чтобы развивать территории, необходимо создать 
соответствующие механизмы, прежде всего, развивать местное 
самоуправление, наделяя его необходимыми полномочиями, а не 
препятствовать этому процессу, о чем было сказано выше. 

4.Наладить на постоянной основе более тесное взаимодействие органов 
местного самоуправления с сельскохозяйственными и иными предприятиями, 
расположенными на подведомственной территории с целью повышения их 
экономической и социальной эффективности, а также экологической 
ответственности. 

Анализ показывает, что при наличии полноценных бюджетов местные 
власти, наряду с предоставлением налоговых льгот, могли бы использовать и 
другие методы стимулирования развития агропромышленного комплекса и 
социальной сферы подведомственной им территории [1]. 

В заключение хотелось бы сказать, что местное самоуправление в России 
рано или поздно должно стать мощным общественным институтом, силами 
которого будет осуществляться развитие и обустройство сельских территорий, 
укрепление национальной экономики и социальной сферы. Иначе говоря, 
местное самоуправления должно стать опорой развития страны в целом. 

 
Литература: 
1. Коленченко И.А. Управление социально-экономическим развитием 

сельских территорий: дис. … к-та экон. наук . – Москва, 2014. – 150 с. 
2. Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее 

регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2013 г.: науч. 
изд. – М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2014, вып. 15 –й. – 268 с. 

Статья отправлена: 06.04.2015г. 
© Шевченко Е.А. 

 
ЦИТ: m115-274 

Грищенко Ю.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

САНКЦИЙ 
Кубанский государственный университет 

г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 45000 
Grishchenko Y.A. 

FORMING INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE TOURIST AREAS 
IN TERMS OF ECONOMIC SANCTIONS 

Kuban State University 
Krasnodar, Stavropolskaya St., 149, 45000 

 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности и  возможности 

инвестирования в туристическую отрасль в условиях  санкций со стороны 
ряда западных стран. Практика свидетельствует, что санкции создают 
благоприятные возможности для подъема туристической отрасли и развития 
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внутреннего туризма. В статье обозначены два основных направления 
деятельности муниципальных органов власти по привлечению инвесторов: 
формирование имиджа территории и развитие новых, не свойственных для 
определенной территории видов туристской деятельности. 

Ключевые слова: инвестиции, туризм, санкции 
Abstract. The article examines the investment features and investment 

opportunities in the tourism industry in terms of Western countries sanctions. 
Practice has shown that the sanctions create opportunities for a sharp rise in the 
tourism industry and the development of domestic tourism. The author indicates two 
main activities of municipal authorities to attract investors: image formation and 
development of new kinds of tourist activity. 

Key words: investment, tourism, sanctions 
Туризм является одной из наиболее перспективных отраслей мировой 

экономики, является одним из ключевых приоритетов экономического развития 
страны. В России достаточно регионов, которые имеют потенциал для развития 
туризма, обладают высокой инвестиционной привлекательностью. Однако 
санкции, предпринятые против России, со стороны ЕС и США оказывают 
негативное влияние на инвестиционную привлекательность в данной сфере. 
Данные статистики свидетельствуют, что если в кризис 2008 года 
туристические компании потеряли до 20% трафика, то в 2014г. в условиях 
действия санкций  спрос по некоторым направлениям выездного туризма упал 
на 50-70%. [1]. На сегодняшний день, количество приезжающих в Россию 
иностранных гостей с туристскими, деловыми и частными целями составляет 
7,4 млн. человек, что не соответствует ее туристскому потенциалу. В этой 
ситуации региональные и местные органы власти, концентрируют свои усилия 
на внутренних ресурсах. Туристические компании главный акцент в своей 
деятельности делают на внутреннем туризме.  

Практика свидетельствует, что санкции создают благоприятные 
возможности для подъема туристической отрасли и вывода ее на качественно 
новый уровень. Об этом свидетельствуют основные тенденции развития 
туристской сферы в период экономического кризиса (табл. 1). 

Инвестиционный процесс в этих условиях имеет свои особенности, 
которые заключаются в следующем: 

− инвестиции носят комплексный характер, а не выборочный, и 
охватывают все жизнеобеспечивающие элементы инфраструктуры туризма. 
Например, абсурдно строить гостиницу на свободной территории, не 
обеспечивая ее инженерной инфраструктурой; 

− инвестиционные процессы являются непрерывными в силу таких 
факторов, таких как изменение потребностей туристов, моральный и 
физический износ элементов инфраструктуры туризма; 

− инвестиции сфокусированы на тех элементах туристической 
инфраструктуры, и их свойствах, которые дадут наибольший положительный 
эффект и способны принести максимально возможную прибыль. 
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Таблица 1 
Основные тенденции и возможности развития туристской сферы в период 

экономического кризиса 
Основные тенденции Основные возможности 

Повышение внимания россиян к отдыху 
внутри страны в период кризиса 

Для территорий: привлечение 
дополнительного туристического потока за 
счет активного маркетинга территории, 
прочих мер поддержки отрасли (льготные 
условия для предпринимательства, 
информационная поддержка игроков и т.п.) 

Отложенный на 2-3 года спрос, снижение 
цен на создание и продвижение 
туристического продукта 

Для территорий: разработка концепций и 
развитие существующих и новых курортных 
центров, вывод их на уровень, сопоставимый 
с мировыми аналогами. 
Для частных инвесторов: создание 
ликвидных и востребованных после кризиса 
продуктов. 

Высокое влияние на социально-
экономическое развитие регионов в период 
и после кризиса 

Для территорий: привлечение 
государственных инвестиций в создание 
условий для развития туризма в российских 
регионах. 
Для частных инвесторов: получение 
льготных условий на ведение бизнеса. 

 
Данные особенности диктуют необходимость учета тщательного анализа 

проектов в туристской сфере, исходя из возможных рисков, сезонности, 
зависимости от контрагентов и партнеров. В связи с этим выбор конкретного 
направления инвестирования обусловлен характеристиками конкретного 
объекта и состоянием туризма на определенной территории, что повышает 
значимость действий местных органов власти по созданию благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальном образовании.  

В муниципальных образованиях инвестирование в туристическую отрасль 
может быть реализовано с помощью собственных финансовых средств и 
резервов, займов, привлеченных финансовых средств, государственных и 
местных ассигнований, иностранного инвестирования и внебюджетных фондов 
[4].  

Важными направлениями деятельности администрации муниципального 
образования по привлечению инвестиций являются.  

1. Формирование имиджа. Имидж населенного пункта, будь то город или 
деревня, формируется и продвигается посредством организации определенных 
мероприятий, событий и конструирования информационных поводов на этой 
основе. Успешно организованное событие, вышедшее за масштабы города, 
обеспеченное соответствующими методами PR-коммуникации создаёт крепкий 
бренд для территории. 

Так, в Урюпинске возрождена традиция осенней «Покровской ярмарки», 
которая в дореволюционной России считалась третьей по значимости. В 
Ялуторовске все более востребованными становятся фестивали: «Декабрьские 
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вечера» - съезд потомков декабристов, научные конференции, спектакли, 
конкурсы, салонные вечера, а также летний творческий фестиваль памяти 
известного мецената Саввы Мамонтова, на котором демонстрируются образцы 
всех видов искусств, а также лучшие изделия художественных промыслов. 
Благодаря объединению властей и турфирм созданы туристские прецеденты в 
таких сугубо промышленных городах, как Череповец и Тольятти. В первом - 
уникальные экскурсии на металлургические заводы, во втором - знакомство с 
подводными городами Жигулевского моря. 

2.  Развитие новых, не свойственных для определенной территории видов 
туристской деятельности. Так всем известны пляжи Черногории, 
привлекающие тысячи туристов ежегодно. Но в последнее время гости страны 
«черных гор» все чаще отдают предпочтение уютному сельскому отдыху 
вместо шумных курортных центров. Яркий тому пример – появление 
этнодеревень. Первая этнодеревняMontenegro в Черногории была открыта в 
2006г. За первый год работы этнодеревни было совершено 120 ночевок. Уже 
через год количество желающих отдохнуть в Montenegro увеличилось в 10 раз. 
Помимо возможности отдохнуть на природе этнодеревня привлекает гостей 
многочисленными веселыми мероприятиями, самым известным из которых 
является «Шоколадиада» – акция, в рамках которой можно найти 100 
килограммов шоколада, спрятанные на территории деревни. Сейчас на 
территории Черногории появилось еще четыре этнодеревни, где туристы 
осуществляют пешие и велосипедные прогулки по горам, рафтинг по Таре и 
катаются на лошадях. 

Примеры успешной реализации проектов этнотуризма есть и в России. В 
2009г. на Таманском полуострове (Краснодарский край) был открыт 
этнокультурный казачий комплекс «Атамань». Общая площадь всего 
этнокультурного комплекса 68 га. Комплекс состоит из нескольких улиц 
казачьей станицы, на которых каждое подворье представляет отдельную 
должность, специальность или промысел: гончара, сапожника, цирюльника, хат 
простых казаков, атамана, старосты и т. д. Каждая хата спонсируется и 
закреплена за отдельным муниципальным образованием Краснодарского края. 
Так станица Тамань превратилась в крупный туристический центр края, 
который в сезон работы музея под открытым небом посещают сотни туристов 
не только из Краснодарского края, но и гости со всей России. 

Таким образом, в условиях сложившейся политической обстановки и 
экономических реалий современной России необходимо сконцентрироваться на 
развитии внутреннего туризма путем привлечения не только бюджетных 
средств, но и частных, прежде всего отечественных, инвесторов. Используя 
возможные варианты государственно-частного партнерства и ресурсы 
саморегулируемых организаций в сфере туризма, Россия может  стать 
туристической меккой.  
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Аннотация: В настоящее актуальным вопросом является организация 

работы маршрутных микроавтобусов с оптимальными параметрами. 
Разработанная имитационная модель позволяет подобрать оптимальные 
значения входных параметров, а именно количество микроавтобусов, их 
вместимость и интервалы движения между ними, чтобы наилучшим образом 
обеспечить обслуживания маршрута, избежав, тем самым, очередей как 
самих маршрутных микроавтобусов, так и потенциальных пассажиров на 
остановочных пунктах.  

Ключевые слова: имитационная модель, имитация, система массового 
обслуживания. 

Abstract: At present, an important issue is the organization of work minibuses 
with the optimal settings. The developed simulation model allows to find the optimal 
values of the input parameters, namely the number of vans, their capacity and traffic 
intervals between them to provide the best service route, avoiding thus the queues 
themselves as minibuses and potential passengers on stopping points. 

Keywords: simulation model, simulation, queuing system. 
Во многих областях практической деятельности человека приходиться  
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сталкиваться с необходимостью пребывания в состоянии ожидания. Подобные 
ситуации возникают в очередях в билетных кассах, в крупных аэропортах, в 
ремонтных цехах в ожидании ремонта станков и оборудования и т д. [1]. 

В рамках настоящей статьи рассмотрено решение следующей задачи: 
проблема очереди пассажиров и маршрутных микроавтобусов на одном из 
городских маршрутов. Данный класс задач легко может быть решен с помощью 
имитационной модели. Имитация применяется тогда, когда реальный 
экономический эксперимент по тем или иным соображениям невозможен. Так 
использование реальных микроавтобусов одного из городских маршрутов в 
качестве объектов эксперимента невозможно в связи с наличием ряда 
случайных внешних факторов, а также в связи с непосредственным участием 
людей, поступление которых на остановку точно отследить не представляется 
возможным [2, 3]. 

Объектом исследования является работа парка маршрутных 
микроавтобусов, обсуживающего один из городских маршрутов. 

В современных условиях рыночных отношений построенная модель 
наглядным образом отобразит текущее состояние дел у владельцев частными 
маршрутными микроавтобусами, что позволит скорректировать по 
необходимости стратегию работы парка для получения максимальной прибыли. 

В качестве цели исследования выбраны: построение имитационной 
модели; проведение на модели имитации нескольких экономических ситуаций. 

В качестве задач исследования рассматриваются следующие: подсчет 
количества микроавтобусов, выпускаемых на маршрут, чтобы их количество 
могло оптимальным образом обеспечить обслуживание пассажиров;  проблема 
очереди населения на погрузку в автобус, а так же проблема очереди самого 
маршрутного микроавтобуса и размеры этих очередей; определение 
экономических показателей работы маршрутных микроавтобусов в течение 
всего рабочего дня. 

Рассматривается следующая постановка: имеется остановка маршрутного 
микроавтобуса. С определенными интервалами времени на остановку приходят 
пассажиры и подъезжают микроавтобусы. Микроавтобусы уезжают после 
окончания отведенного промежутка времени в зависимости от времени суток. В 
раннее утреннее и вечернее время интервал подхода микроавтобусов должен 
быть минимальным, чтоб избежать очереди пассажиров на остановочных 
пунктах, и несколько увеличенным в дневное время, когда интенсивность 
пассажиропотока невелика. Если пришедший пассажир не обнаруживает 
стоящего маршрутного микроавтобуса на остановке, он встает в очередь на 
посадку. Если микроавтобус подъехал на пустую остановку, он ждет 
пассажиров отведенное время. Если маршрутный микроавтобус подъехал и 
обнаруживает на остановке другой автобус, он встает в очередь.  Если на 
остановке никто не выходит и в микроавтобусе нет свободных мест, он не 
останавливается. 

Для построения имитационной модели и дальнейшего проведения 
процесса имитации с вариациями входных и анализом выходных параметров 
создано программное средство с использованием пакета разработки 
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программного обеспечения Microsoft Visual Studio 2010 при помощи 
конструкций языка С#.   

При запуске программы пользователю необходимо ввести 2 типа исходных 
данных - корректируемые данные и данные, фиксированные окружающей 
действительностью (рис.1).  

К корректируемым данным следует отнести: 
- количество автобусов, вышедших на маршрут в конкретно заданный 

рабочий день; 
- количество мест в автобусе, если в парке имеются микроавтобусы 

различной вместимости, что позволит определить оптимальное соотношение 
микроавтобусов на маршруте в день; этот параметр также позволяет стать 
программному средству более универсальным для любого рабочего места с 
любым комплектом парка; 

- время между остановками, то есть интервал времени, отведенный на 
задержку в остановочном пункте для ожидания потенциальных пассажиров; 

-время выхода автобусов на маршрут, т.е. интервал движения автобусов. 
 

 
Рис.1 Окно программного средства 

 
В пользовательском окне также указаны вероятности интервалов подхода 

потенциальных пассажиров на остановку. Данные варьируются в зависимости 
от времени суток. Очевидно, что интенсивность пассажиропотока велика в 
раннее утреннее и вечернее время, а спад наблюдается в дневное время. Это 
связано с тем, что основной массой обслуживаемых клиентов микроавтобусами 
являются люди среднего рабочего возраста, а режим работы большинства 
предприятий города колеблется в интервале от 9:00 до 17:00 часов. 

В качестве фиксированных исходных данных модели следует 
пользователю заполнить такие графы как: 

- количество остановок на маршруте; 
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- цена одной поездки в маршрутном микроавтобусе. Данные о стоимости 
билета в микроавтобусе необходимо для подсчета общей прибыли за весь 
рабочий день.  

В рамках поставленной задачи можно выделить два основных процесса, 
моделирование которых является задачей для исследования: 

- обслуживание маршрутными микроавтобусами городского маршрута; 
- отслеживание поступления на остановку потенциальных пассажиров. 
Модель, имитирующая работу парка микроавтобусов одного из маршрутов 

города, иллюстрирует один рабочий день с 8:00 до 0:00 часов. Таким образом, 
общее время имитации составляет 16 часов.  На первом этапе t принимается 
равным 0.  

Принцип работы алгоритма программы обслуживания автобусами 
маршрута заключается в постоянном отслеживании наличия или отсутствия 
автобуса на маршруте, остановке и соблюдении условий и ограничений 
времени ожидания и имитации. 

В момент запуска имитационной модели необходимо проверить есть ли 
хотя бы один маршрутный микроавтобус на маршруте. Если да, то 
увеличивается время t на единицу и проверяется еще одно из условий -  есть ли 
автобус на остановке. При наличии осуществляется высадка пассажиров по 
необходимости и посадка новых в случае наличия свободных мест в 
маршрутном микроавтобусе. Микроавтобусу при этом необходимо выстоять на 
остановке отведенное время. В зависимости от времени суток период времени 
может быть разным. Далее осуществляется проверка общего времени 
имитации. В случае, если 16 часов рабочего времени прошло, то маршрутный 
микроавтобус должен сойти с маршрута, находясь на последней остановке, и 
собрать всех пассажиров и высадить по необходимости, если его положение 
было не на последней остановке всего маршрута на момент истечения времени 
имитации. Дополнительное время после наступления 0:00 часов также 
учитывается имитационной моделью.  

Для работы с программой, имитирующей рабочий день маршрутных 
микроавтобусов, не требуется специальных навыков и знаний со стороны 
пользователя. Интерфейс программы является интуитивно. Клавиша «Старт» 
запускает программу.  

Результатом работы программного средства пользователь будет считать 
два графика, которые построит программное средство после полного 
завершения времени имитации: 

- график интенсивности обслуживания, на котором можно увидеть сколько 
было свободных мест в конкретном микроавтобусе в конкретный промежуток 
времени, а также сколько в это время людей ожидало своего микроавтобуса на 
остановке; 

- график прибыли по часам. Этот вид данных позволит пользователю 
увидеть наиболее прибыльные интервалы времени, что позволит эффективным 
образом скорректировать интервалы движения и интервалы ожидания 
маршрутных микроавтобусов. 

Результатом моделирования следует считать и числовое значение времени 
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задержек автобусов и соотношение обслуженных пассажиров к заявкам, 
оставшимся в состоянии ожидания.   

Например, при 10 микроавтобусах с вместимостью «маршруток» в 12 
посадочных мест прибыль составляет 68445 рублей, но при этом чуть более 
трети потенциальных пассажиров так и останутся не обслуженными, хотя 
время задержек микроавтобусов относительно невелико – 323 минуты за 16 
часов имитации.  

Если же на маршрут выпустить слишком мало микроавтобусов, то очередь 
пассажиров на остановках будет расти в геометрической прогрессии с каждым 
часом рабочего времени. Очередь из микроавтобусов будет минимальна, за все 
время испытаний всего 7 минут для введенных исходных данных.  

Если на маршрут города выпустить слишком много автобусов, например 
40, то 10 из микроавтобусов так и останутся стоять в парке, а издержки за 
содержание машин у владельца парка также будут иметь место. К тому же, в 
этом случае будет иметь слишком большая очередь из микроавтобусов на 
конечной остановке, ожидающих выхода последнего. В этой связи лишь треть 
потенциальных пассажиров будет обслужено, а большая их часть так и 
останутся в очереди.  

Очевидно, что оптимальное количество микроавтобусов, порядка 10, но с 
небольшой вместимостью, будет приносить достаточный уровень прибыли, 
минимальный показатель свободных мест, низкий уровень очередей 
«маршруток», но, при этом, будут высоки значения очередей потенциальных 
пассажиров на остановке, чуть более половины из них будут обслужено 
(порядка 59%). 

В ходе нескольких прогонов направленного вычислительного 
эксперимента было выявлено, что наибольшую экономическую прибыль 
владелец парка будет иметь, если количество микроавтобусов, выпускаемых на 
маршрут, будет 12, вместимостью 10 посадочных мест. Денежная прибыль 
будет составлять 98265 рублей, если цена билета за один проезд составляет 15 
рублей (рис.2). 

При таком соотношении входных параметров пиковое значение прибыли 
отмечено в 14:00 часов, когда пассажиропоток задан вероятностью появления 
каждого нового потенциального пассажира через 2 минуты имитации. 

Очередь у микроавтобусов будет составлять 1212 минут за 16 часов 
исследования, то есть каждый из водителей микроавтобуса был вынужден за 
весь рабочий день простоять в ожидании нового пассажира час (около 4 минут 
каждого нового часа работы).  

Пиковое значение пассажиропотока в 9 часов утра успешно 
обслуживается. Очередь из людей на остановке накапливается в период с 11:00 
до примерно 14:50 часов. После этого графики, отражающие свободные места и 
людей на остановке пересекаются, затем происходит стабилизация и некоторый 
рост свободных мест в автобусах. В выше описанной ситуации более 86% 
пассажиров было обслужено. 

Такое соотношение входных и выходных параметров следует считать 
оптимальным только в случае определенных вероятностей появления нового 
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Рис.2 Результаты имитации 

 
потенциального пассажира на остановке. Если провести исследование для 
конкретного городского маршрута, где имеет место популярность маршрута, 
проход микроавтобусов по жизненно важным или востребованным местам 
города, то вероятностные значения будут иными, что приведет к несколько 
другому значению выхода. 

Проведенный направленный вычислительный эксперимент с 
имитационной моделью объекта исследования позволяет: 

1) подсчитать сколько микроавтобусов необходимо выпускать на 
маршрут, чтобы их количество могло оптимальным образом обеспечить 
обслуживание пассажиров - 12; 

2) подсчитать сколько мест должно быть в микроавтобусе -10; 
3) определить интервал движения микроавтобусов. Слишком частое 

циркулирование маршрутных микроавтобусов несет большие топливные 
издержки, большой же интервал движения влечет за собой длинные очереди на 
конечной остановке и большой объем пассажиров в ожидании на других 
остановочных пунктах. В результате проведенной работы выявлено, что время 
ожидания на остановках потенциальных пассажиров при наличии свободных 
мест лучше установить в 2 минуты, а интервал выхода на маршрут равным  
минуте; 

4) определить выручку со всех маршрутных микроавтобусов в течение 
всего рабочего дня (время имитации 16 часов). При выше описанных входных 
данных денежная прибыль составит 98265 рублей. 

5) определить длину очереди маршрутных микроавтобусов. Длина 
очереди при указанных исходных данных будет также минимальна – 4 минуты 
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часа будет потрачено водителями на ожидание. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме 

управления кредитными рисками. В данной статье представлена  
разработанная система «скоринг-анализ». В качестве задач было определено 
проведение скоринг-оценки и получение статистических результатов с целью 
выбора эффективной модели скоринговой системы. 
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Abstract: The article is devoted to the issue date, the credit risk management. 
This paper presents a developed system of "scoring analysis." As tasks were defined 
scoring conduct evaluation and statistical results to the choice of an effective model 
of the scoring system. 

Keywords: Credit scoring, risk management, scoring model, simulation model. 
В России проблема управления кредитными рисками является наиболее 

актуальной и приоритетной, так как показатели задолженности превышают 
европейские аналогичные показатели в 2-3 раза [1]. 

Так, как доход банка напрямую зависит от эффективного управления 
кредитными рисками, необходимо внедрение автоматизированных систем 
кредитного скоринга. Именно скоринговые системы позволяют получить ответ 
на вопрос о том, каким является потенциальный заемщик с точки зрения 
платежеспособности. Системы скорингого оценивания снижают уровень 
некачественных кредитных займов от 15 до 20 процентов [2]. 

Многим современным банкам не хватает инструментальных средств для 
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оперативного управления рисками уровня рабочего места. Основной задачей 
представленной работы является разработка программного средства для 
оперативного управления кредитным риском – информационной системы 
«Скоринг-анализ». Наличие статистически значимой информации о прошлых 
реализациях параметров кредитования позволяет нам использовать в этой 
системе имитационную модель для выбора эффективного сценария кредитного 
процесса. 

Разработанная ИС «Скоринг-анализ» базируется на модели кредитного 
скоринга Дюрана. Для проведения оценивания потенциального заемщика 
выделены следующие факторные признаки: характер клиента; финансовые 
возможности клиента; обеспечение кредита; условия кредитования. 

Каждый фактор определяется совокупностью параметров и оценок по 
каждому из них. Так в расчете фактора «характер клиента» (рис. 1) учитывается 
возраст, пол, брачный статус, образование, место проживания, вид занятости, 
сфера деятельности и другое. Для более полного анализа необходимо 
учитывать факты просрочки по прошлым займам и количество погашенных 
кредитов и ссуд в прошлом. При выявлении фактов предоставления неверных 
сведений, информация заносится в систему и учитывается при проведении 
оценивания. Так же клиенту предоставляется возможность указать имущество, 
которое может быть заложено банку.  

Интегральная оценка по каждой заявке складывается из оценок по 
каждому фактору и сравнивается с неким числовым порогом (линией 
безубыточности). Клиентам с интегральной оценкой выше нижнего предела 
кредит будет одобрен, а клиентам с интегральной оценкой ниже допустимого 
значения в кредите будет отказано. 

В разработанной системе применяется следующая шкала ранжирования: 
выше 65 баллов; от 30 до 65 баллов включительно;  до 30 баллов включительно; 

 

 
Рис.1 Скоринг-карта. Характер клиента 

 
Конечным результатом анализа скоринг-карты клиенты в системе является 

получение рекомендации о качестве кредитного займа.  
В зависимости от интегральной оценки кредитной заявке присваивается 
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соответствующая категория качество (первая, вторая, третья): первая категория 
качества - заявка рекомендуется к рассмотрению; вторая категория качества - 
заявка будет неадекватна запрашиваемому кредиту; третья категория качества - 
заявка не рекомендуется к рассмотрению. 

Конечным результатом анализа скоринг-карты клиента в системе является 
получение рекомендации о качестве кредитного займа ( рис. 2).  

 

 
Рис. 2 Получение рекомендации по кредитной заявке. 

 
Разработанная автоматизированная система предназначена для эксперта по 

кредитным рискам. Кроме рекомендаций о качестве кредитного займа эксперту 
предоставляется статистические результаты для дальнейшего анализа, 
прогнозирования и формирования отчетов. В качестве таких отчетов 
используются – «Средняя интегральная оценка качества кредита» (рис.3) и 
«Результаты принятых решений» (рис.4). 

 

 
Рис. 3 Средняя интегральная оценка качества кредита 

Проведение скоринг-оценивания в представленной ИС «Скоринг-анализ» 
разграничено на следующие этапы: регистрация кредитной заявки в системе; 
заполнение скоринг-карты;  получение рекомендаций; формирование 
статистических результатов. 
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Рис. 4 Результаты принятых решений 

Интерфейс данной скоринг-системы интуитивно понятен, экранные формы 
разграничены по основным факторным признакам и имеют строгую иерархию. 
Система обеспечивает последовательное заполнение данных. Данные о 
кредитных заявках хранятся в отдельном файле, доступ к которому возможен 
только через приложение. Список доступных для редактирования скоринг-карт 
обновляется и формируется при каждом добавлении или изменении кредитной 
заявки. Автоматизированная информационная система «Скоринг-анализ» 
реализована в среде разработки программных приложений Embarcadero RAD 
Studio XE7. 

В качестве параметров управления имитационной моделью 
рассматриваются: сумма кредита, ставка процента годовых, срок кредитования. 
Проведя серию экспериментов в системе с различными значениями этих 
параметров, получаем приемлемый вариант кредитования для банка и клиента. 
Используя обобщенную информацию по экспериментам, можно обоснованно 
управлять шкалой ранжирования согласно современным условиям развития 
экономики. 

В заключении можно отметить, что данное программное средство 
обеспечивает автоматизированное проведение скоринг-оценивания, 
формирование рекомендации о качестве кредита, предоставление 
статистических данных для дальнейшего анализа и прогнозирования. 
Внедрение данной системы позволит заранее выявить ненадежных клиентов, и 
создать необходимый запас прочности банку. На основе имитационной модели, 
заложенной в информационную систему «Скоринг-анализ», можно определять 
экономически целесообразные сценарии развития кредитного процесса. 
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В кризисной ситуации собственники российских предприятий часто 

сталкиваются с вопросом сокращения суммарных затрат различными 
способами. Например, по сокращению отделов, занимающихся 
исследованиями, результаты деятельности которых наступают не в текущем 
периоде.  Это инновационные исследования, долгосрочные реформы, 
маркетинговые исследования и т.д.  

В данной работе будет проанализировать конфликтную ситуацию со 
стороны собственников предприятия и со стороны самого маркетингового 
отдела. Целью такого анализа является поиск дополнительного практического и 
теоритического обоснования маркетинговых исследований в кризисный 
период. 

«Маркетинг — это рыночная философия, стратегия и тактика мышления и 
действия субъектов рыночных отношений: не только производителей и 
посредников в коммерческой деятельности, но и потребителей, а также 
поставщиков, практических экономистов, ученых, целых организаций, вплоть 
до правительственных органов».[1] 

Если рассматривать вопрос с практической точки зрения, то в Санкт-
Петербурге найдется не мало примеров, когда маркетинговый анализ и решения 
из него вытекающие, в кризис позволили компаниям сделать большой рывок и 
выйти на новый уровень прибыли. Однако, в сложившейся ситуации, у многих 
промышленных предприятий и торговых сетей, еще не окрепших от кризиса 
2008-ого года, не осталось резервов для подобных разовых и рисковых 
вложений. В условиях санкций со стороны западных финансовых институтов 
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по отношению не только к крупным российским компаниям, а, как показывает 
практика, ко всему отечественному рынку и предприятиям на нем 
существующим, получить от иностранных банков займы довольно сложно. 
Внутренний банковский кризис, который уже наступил в 2015 году, делает 
крупные внутренние займы в отечественных банках под разовые вливания в 
маркетинговые исследования также проблематичным, опять же из-за 
рискованности таких исследований. Все эти внешние факторы оказывают 
влияние на негативное отношение самих собственников к маркетинговым 
исследованиям и их обоснованности.  К внутренним факторам относится 
невозможность объективной увязки затрат на маркетинговые исследования 
(макетинговый-микс) к определенному отрезку времени, что делает 
невозможным расчет их эффективности в кризисный период. Тем не менее, 
остаются компании, которые даже в таких условиях развивают на предприятии 
маркетинговый анализ, технологии ребрендинга, смены марки и рекламной 
политики (в основном на основе оценки ресурсов и динамических способностей 
по VRIO-критериям в совокупности со сценарным анализом и стратегии 
SWOT-анализа). 

Так, например, «Петербургская топливная компания» развернула большую 
маркетинговую компанию и, сейчас, уже по предварительным данным 
переманила долю покупателей «Лукойл» на рынке Санкт-Петербурга, на что 
последний так же планирует отреагировать развитием элементов 
корпоративного дизайна, применяемых на своих АЗС [2]. Напротив, лидер на 
рынке, компания «NESTE» не решилась на подобную акцию. Многие 
связывают это с тем, что компания зарегистрирована не в России и вести бизнес 
в условиях политической конфронтации стало сложнее, что подвело ее к 
решению сократить затраты на маркетинговые исследования в этом регионе и 
проведение соответствующих шагов.  Действительно, нынешний кризис 
затрагивает долгосрочную перспективу, что ставит принятие даже 
стратегических решений на определенных секторах рынка под вопрос. 

Понимание этой проблемы, есть как со стороны собственников, так и со 
стороны маркетологов. Задача, выступившая сегодня на региональном уровне, 
на самом деле носит глобальный характер. Слово „кризис“ является кодовым 
уже на протяжении четверти века. А потому отстаивание обоснованности 
маркетинга представляется необходимым и самим маркетологам.  

Теоритические предпосылки существования маркетинга в новой 
экономической парадигме, разумеется, существуют, но, наравне с ними, 
существуют практические проблемы реализации маркетинговых исследований. 
Проблемы бюджетирования, проблемы математической обоснованности 
маркетинга и проблемы контроля за эффективностью исследований. 

Последние две проблемы  по мнению многих ученых вытекают из первой, 
на решении которой пока сконцентрированы основные усилия европейского и 
американского научного сообщества. Большие надежды сегодня возлагаются на 
незаконченную концепцию улучшенного бюджетирования (Better Budgeting, 
Advanced Budgeting [3]), выступающих с критикой классического бюджетного 
планирования по пунктам его стратегической негибкости и 
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неориентированности на рынок. По сути цель этой концепции – это поиск 
приемлемого компромисса между концепцией котлового бюджетирования 
(Beyond Budgeting) и концепцией классического бюджетирования. В основе 
этого компромиссного проекта лежит концепция балансовой карты счетов 
(Balanced scorecard), рассматривающей компанию в четырех перспективах:  
финансовые перспективы и возможности компании, как отправной пункт 
анализа; покупатели и их финансовые возможности; процессы в отрасли, в 
которых компания может превзойти остальных на основе своих компетенций; и 
как эти перемены отражаются на развитии внутренней среды компании. Как 
видно, здесь присутствует необходимая увязка качественных и количественных 
показателей на основе не только внешних, но и внутренних результатов, для 
экономического обоснования в краткосрочной перспективе маркетинговых 
исследований. 

К сожалению, такой подход к обоснованию маркетинговых исследований, 
направленный на снижение их рисковости, за счет точного определения 
последствий от исследований для просчета бюджета, еще не дает возможности 
снизить затраты проведения таких исследований и поставить под контроль 
собственников их результаты.  

В заключении хотелось бы сказать, что сами по себе маркетинговые 
исследования необходимы для стратегического развития компании, независимо 
от кризисности коньюктуры. Однако послдествия затяжного кризиса могут 
привести  к определнным переменам в отношении собственников к затратам на 
маркетинговые исследования. Так в России, могут, например, проявиться 
интеграции бюджетов на маркетинговые исследования неконкурирующих 
предприятий, разных отраслей(лотеральная, диагональная интеграции), либо же 
возникновение новых форм кооперации для маркетинговых исследований. 
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Анотація. Стаття присвячена вивченню механізму взаємовідносин між 

брендом та споживачами, висвітлена їх необхідність та сформовані основні 
принципи моделювання процесу управління взаємовідносинами. 

Ключові слова: бренд,модель взаємовідносин, «бренд-споживач», брендинг. 
Abstract. The paper studies the mechanism of the relationship between the 

brand and consumers, illuminated the need for them and formed the basic principles 
of process modeling relationship management. 

Key words: brand, relationship model, «brand-to-consumer», branding. 
Актуальність. В умовах жорсткої конкуренції традиційні підходи до 

дослідження споживчих переваг і пошуку шляхів їх кращого задоволення не 
можуть забезпечити високі рівні продажів, отже, виникає необхідність 
встановлення довгострокових взаємовідносин зі споживачами. Побудова таких 
взаємин викликає великі труднощі, що частково пов'язано з відсутністю 
реально працюючих методик побудови взаємовідносин споживача і бренду. 
Саме тому формування споживчої лояльності покупців, встановлення 
взаємовигідних та довгострокових відносин як основи підвищення стійкості 
бренду, є актуальним напрямом дослідження. 

Характеристики стійкості бренду, механізму взаємовідносин бренду та 
споживача досить добре освітлені в роботах Т. Амблер, І. Березина, Дж. 
Бернета, Е. Голубкової, П. Діксона, І. Крилова, В. Кісмерешкіна, Ж-Ж Ламбена, 
Б. Лінн, С. Моріарті, В. Музиканта, А. Панкрухіна, Р. Пітера, І. Рожкова, Р. 
Россітера, Дж. Траута, О. Третьяк, Г. Чармессон та інших. Разом з тим, питання, 
пов’язані з визначенням залежності споживчої поведінки та стратегії брендингу 
підприємства є не достатньо вивченими.  

Постановка завдання. Мета дослідження полягає у визначенні 
взаємозв'язку поведінки споживачів і стратегії брендингу, розробці практичних 
рекомендацій з побудови ефективної моделі управління взаємовідносинами з 
споживачами.  

Результати дослідження. Практика маркетингової діяльності 
підприємств свідчить, що високий рівень задоволеності клієнтів не гарантує 
компанії довгостроковий та  стабільний розвиток. Тому у сучасних умовах 
ведення господарської діяльності необхідний перехід до нової маркетингової 
парадигми, заснованої на безперервній взаємодії фірми і її споживачів. 
Причинами цього служать докорінні зміни маркетингового середовища і 
обмеженість традиційного маркетингового підходу для управління попитом. 
Компанії, що використовують традиційний маркетинговий підхід. втрачають 
владу над поведінкою споживачів і не можуть ефективно керувати нею. Це 
багато в чому пояснюється тим, що компанії не враховують значення 
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брендингу та переваг стратегічного управління брендом. 
Бренд – це інтелектуальна частина товару (послуги), що має стійку 

позитивну комунікацію зі споживачами і додає в їхніх очах товару (послузі) 
додаткову цінність (вартість). Бренд – це не сам продукт, а його обіцянка, 
образ. В даний час під брендом розуміють сукупність як матеріальних, так і 
нематеріальних категорій, що формують у споживача позитивними ний імідж 
товару (послуги) або компанії та викликають бажання придбати товар з 
конкретною маркуванням, зробивши такий вибір з різноманіття пропозицій.[1] 

По мірі розвитку бренду для підтримки конкурентних переваг компанії на 
ринку, робота зі споживачем повинна постійно змінюватися слідом за змінами 
переваг споживачів. Які б дослідження не проводилися компанією, основна 
увага має бути зосереджена на споживачах, яка б «категорія» (або споживчий 
сегментований підхід) не використовувалася, розуміння сили бренду і його 
позиціонування – основа успіху. 

Будуючи модель взаємовідносин бренду зі споживачами, в першу чергу, 
необхідно керуватися основними принципами формування міжособистісних 
відносин соціальної психології, якими є повага, довіра, взаєморозуміння.[2] 

Традиційна модель управління взаємовідносинами з споживачами має під 
собою цілком логічне підґрунтя – орієнтацію на товар. Такий підхід 
характерний навіть для нових високотехнологічних галузей, коли на першому 
місці знаходиться технологія. Та найбільш ефективний підхід до формування 
механізму управління взаємовідносинами з покупцями – це орієнтація на 
споживача. У даному підході необхідно прагнути до створення сильної торгової 
марки через покупця, тобто вивчати своїх потенційних і реальних споживачів, 
визначаючи їх бажання та прагнення, і переводячи їх у конкретні потреби. 

Головним елементом в системі відносин «бренд-споживач» визнано 
людський фактор, що впливає на процес розробки символіки бренду і 
просування його на ринку.[3] Наскільки тісно будуть сформовані емоційні, 
поведінкові та раціональні взаємини між брендом і споживачем, настільки 
ефективним буде брендинг. Емоційні відносини споживача до бренду 
складаються на основі почуттів та емоцій, які виникають в процесі вживання 
продукції конкретної марки, або через ознайомлення з товаром допомогою 
реклами. Поведінкові відносини виражені в мотивованій придбанні товару 
споживачем. Раціональні відносини складаються на основі інформації, 
обізнаності покупця про якість і характеристики товару. Від гармонійної 
взаємодії цих відносин і залежить ефективність бренду. 

При моделюванні процесу управління взаємовідносинами між брендом та 
споживачами необхідно дотримуватись таких принципів [4]: 

1. Зв'язок між брендом і споживачем підтримується різноманітними 
засобами, таким як телефон, пошта, Інтернет, особистий контакт. Канали 
комунікації повинні бути доступними для споживача, щоб він міг 
безперешкодно спілкуватися з брендом; 

2. Виявлення та аналіз інтересів і потреб споживача, тобто вивчення 
споживачів на основі інформаційного забезпечення про контакти та канали 
зв’язку з ним(інтереси, потреби, враження споживача); 
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3. Інформаційне забезпечення споживача. Споживача необхідно 
інформувати: 

- про потенційні можливості бренду(що він зможе придбати); 
- стратегії  бренду. 
4. Інформаційне забезпечення процесу управління взаємовідносинами з 

споживачами повинно бути чітким, ясним і об'єктивним: як часто вони роблять 
покупки, на яку суму, остання їхня покупка, що вони не сприймають в бренді, 
які конкуруючі бренди набувають, чому не купують даний бренд; 

5. Створення комплексної програми інформаційного забезпечення процесу 
управління взаємовідносинами з споживачем має на увазі створення бази 
даних, яка об'єднує всі основні характеристики функціонування і розвитку 
бренду. 

Висновок. Отже, орієнтація бренду на споживача, – це складова успіху 
механізму управління взаєминами. В сучасних умовах функціонування 
підприємств на ринку важливим є встановлення зв'язку між споживчою 
активністю і комунікаційним набором, на підставі якого і формується 
діяльність споживача, пов'язана з брендом, тобто формується модель 
управління взаємовідносинами з споживачами. У випадку, коли бренд постійно 
підтримує добрі стосунки з споживачами, постійно виправдовує їхні 
очікування, то вони стають відданими покупцями і потенційними клієнтами 
торгової марки. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается сущность бренда, его 
место на мировом рынке, и необходимость правильного развития бренда в 
связи со вступлением в век IT-технологий на примере международных 
компаний. Автор пытается дать оценку стоимости брендов и выявить 
основные признаки капитала бренда.  

Ключевые слова: Маркетинг, маркетолог, бренд, капитал бренда, 
потребитель, производитель, продукция, потребность, концепция. 

Annotation:In this article it is viewed the essence of the brand, its place in the 
global market and the need for proper development of the brand in connection with 
the entry in the age of IT-technologies on the example of international companies. 
Author tries to attempt to assess the value of brands and to identify the main features 
of brand equity. 

Key words:Marketing, marketing expert, brand, brand equity, consumer, 
producer, product, need, marketing concept. 

Бренды являются, пожалуй, самыми важными активами компаний. С этим 
согласятся многие люди. Но при вопросах: «Как развивался тот или иной 
бренд?», «Почему он стал таким популярным?» и «Какова реальная стоимость 
того или иного бренда?», - происходит расхождение мнений. Данная тема 
особенно актуальна в наши дни, ведь в мире наблюдается огромное количество 
международных компаний с громкими «именами» и между ними происходит 
борьба за место на рынке. 

В июле 2014 года, четвертый по величине, мировой производитель 
табачной продукции Imperial Tobacco Group объявил всему миру о своем 
намерении увеличить свое присутствие в Америке, а исполнительный директор 
Imperial, чётко дал понять, - Imperial Tobacco не собирается приобретать новые 
компании, но будет тесно сотрудничать с такими компаниями как Reynolds 
American и Lorillard, тем самым приобретая целое производство, опыт 
персонала,  и, самое главное - портфель его брендов [12]. По словам 
исполнительного директора Imperial Tobacco, бренды - Winston и Blu – станут 
«центром основных вложений времени и денег» [11].  

Imperial Tobacco планирует тратить большое количество денег на бренд, и 
это неудивительно. Ведь Бренды – большая ценность и для компании Bentley и, 
для компании Star’Dogs. Одежда марки  Lacoste стоит намного дороже, чем 
одежда из сетевых магазинов. А напиток марки Pepsi без логотипа – обычная 
газированная вода.  

Дискуссии на тему того, сколько стоят бренды и почему их цена такова, 
по-прежнему актуальны.  Каждая компания придерживается своих взглядов на 
это. Зачастую бренды даже не вписываются в баланс компаний в разделе 
«активы».  

 «Потребители готовы умереть за Apple» [3], - считает Ник Купер из 
Millward. Однако не все думают столь радикально.  

Брюс Макколл - маркетолог компании Mars. Он отвечает за такие бренды 
как Snickers и Whiskas [3]. Ему принадлежит одна интересная фраза, которую 
нельзя не привести: «Не стоит считать, что потребители только и делают, что 
непрерывно думают о наших брендах» [3]. Эта фраза означает то, что каким бы 
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«раскрученным» и ценным для потребителей не был бренд раньше, нельзя 
гарантировать ему успех навсегда.  

Некоторые бренды непосредственно связаны с продуктами, которые 
являются оригинальными сами по себе. Другие же дают отличие продуктам, 
которые в ином случае были бы лишены возможности дифференцироваться [4]. 
(например, различные виды шоколадных батончиков).  

По мнению автора, бренды банков меньше всего зависят от рекламы и 
маркетинга и больше всего – от отзывов своих клиентов. Хотя в наше время и 
существует телевизионная реклама Сбербанка, Альфа банка и других банков, 
это не столь эффективно, как положительные отзывы довольных клиентов. 

В 1980-х годах во время ценовых войн, когда в конечном результате 
многие компании нашли «миролюбивые», если можно так сказать, способы 
повышения продаж, возникла такая концепция как: «капитал бренда». 
Скрупулезное, неспешное создание брендов и стало этим «миролюбивым» 
способом. Это позволило компаниям удерживать потребителей, которые у них 
уже есть, и одновременно привлекать новых, а также, что немало важно, 
открывать новые возможности для запуска новой продукции. 

Выделяют 3 основных элемента капитала бренда [5]:  
1) осведомленность потребителей о бренде; 
2) осведомленность о надлежащем качестве, которые ассоциируются у 

потребителей с брендом (например, слоган Форд Фокус II – «Качество меняет 
все»); 

3) лояльность.  
Этот элемент особенно выделяют маркетологи. Для выделения любимых 

торговых марок потребителей, таких, как, например: Apple, BMW и Coca – 
Cola, был даже придуман термин «lovemarks»  (по аналогии с термином 
«trademarks»). По мнению рекламного агентства, Saatchi & Saatchi, «lovemarks» 
формируют «лояльность, выходящую за рамки рационального обоснования» 
[1]. Несомненно, лояльные потребители увеличивают доход бренда. Кстати, на 
официальном сайте этого агентства представлено огромное количество таких 
«любимых всеми» брендов.  

Сегодня спор идет в основном о том, насколько важен каждый из этих 
элементов.  

Бренды - это «способ сократить выбор» говорится в других источниках [2]. 
Действительно, бренды значительно облегчают выбор при покупке. Ведь проще 
всего прийти, например, в магазин техники, и сделать покупку телевизора, 
который активно рекламируется, и который производит популярный мировой 
бренд, нежели неизвестная фабрика. (например, телевизоры Sonу). Если 
смотреть с этой стороны, то, конечно, осведомленность важнее лояльности. 

Наглядным примером будет компьютер Apple.  Это, без сомнений, 
сильный бренд на рынке, однако он способен сформировать лояльность со 
стороны потребителей не намного выше, чем у покупателей других, менее 
популярных марок компьютеров. И такая «немного более высокая лояльность» 
в отношении Apple может быть связана с желанием избежать лишних проблем 
(например, разница в системах Windows и IOS), а не с любовью к этому бренду! 
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Компания Harley  Davidson (это всемирно известный производитель 
мотоциклов) сильно любима армией своих преданных поклонников.  Но, 
несмотря на «верность»  бренду,  поклонников не так уж и много, поэтому доля 
выручки на рынке у этой компании меньше четырех процентов [3].  

С этой точки зрения, компании, стремящиеся дифференцировать себя от 
других компаний - конкурентов, чаще всего попусту тратят время. К примеру, 
cсуществуют бренды газированных напитков (PepsiCo, Coca-Cola, Fanta), но 
мало кто из потребителей способен выделить «особый вкус» у этих газировок.   

Байрон Шарп - автор книги «How Brands Grow: What Marketers Don’t 
Know», считает, что главный признак капитала бренда - «физическая и 
психическая доступность» [9]. Под этим им понимается возможность для 
потребителя найти нужные товары в магазине и склонность потребителя 
выбирать определенный бренд во время похода по магазину. Эта склонность 
достигается с помощью телевизионной рекламы, запоминающейся упаковке и 
участии знаменитостей в рекламе.  

Этой стратегии придерживается и производитель чипсов Lays. Ведь 
хорошо отработанная реклама, формирующая потребительское отношение к 
торговой  марке, весьма эффективно внедряет бренд в сознание потребителей. 
Потребители обычно выбирают то, что можно без труда найти на прилавках 
магазинов и то, что хорошо им запомнилось. 

По мнению авторов книги «Абсолютные ценности: что именно влияет на 
потребителей в эпоху (почти) полной информированности», такое восприятие 
слишком идеалистическое. Они утверждают, что потребители с каждым днём 
становятся более рациональными, и их потребность в приобретении брендовых 
товаров значительно снижается [9]. 

Для наглядности хотелось бы привести список десяти самых дорогих 
брендов 2014 года по версии журнала Forbes [8] и исследовательской компании 
Millward Brown  (Таблица 1). 

Список самых дорогих брендов мира, как видно из таблицы, возглавляют 
IT-корпорации.  В 2014 году между компаниями Google и Apple шла борьба за 
первое место.  По версии Millward Brown 2014, компания Google смогла 
вырваться на лидирующую позицию, потеснив Apple (которая занимала 
лидирующее место в течение предыдущих трёх лет ) [7], но ненадолго. В 
рейтинге самых дорогих брендов по версии журнала Forbes за ноябрь 2014, 
Apple снова первый, а вот компания Google поднялась на одну строчку, 
оказавшись лишь третьей. 

Также хотелось бы обратить внимание на то, что два российских бренда 
попали в этот список, но оказались не на лидирующих позициях: Сбербанк - на 
75 месте, а МТС занял «скромное» 80-е место. 

Таким образом, с появлением рекламы, бренды выступали в качестве, если 
можно так сказать, «знака, гарантирующего качество» товаров. Немногие  
бренды придерживаются этого подхода в наши дни. Сейчас потребители 
сравнивают продукцию на сайтах магазинов, дают ей оценку и оставляют свои 
отзывы о ней (в России есть сайт, где любой может оставить отзыв: imhonet.ru. 
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Таблица 1 
Десять самых дорогих брендов 2014 года [6] 

позиция логотип название 
 

стоимость 
бренда 
($bil) 

 

изменение, 
в % 

доход 
компании 

($mil) 
  

1 

 

 
Apple 

124.2 19 170.9 

2 

 

 
Microsoft 

63.0 11 86.7 

3 

 

 
Google 

56.6 19 51.4 

4 

 

 
Coca-Cola 

56.1 2 23.8 

5 

 

 
IBM 

47.9 -5 99.8 

6 

 

 
 

McDonald’s 

39.9 1 89.1 

7 

 

 
General Electric 

37.1 9 126.0 

8 

 

 
Samsung 

35.0 19 209.6 

9 

 

 
Toyota 

31.3 22 182.2 

10 

 

 
 

LOUIS VUITTON 

29.9 5 9.7 

 
Так, понятие «бренд - знак качества» уходит из повседневной жизни. 

Интернет - магазины упрощают  поиск нужного товара, убирая всё лишнее. И 
роль бренда как «способа упрощения выбора» значительно уменьшится.  

Однако можно точно сказать, что бренд будет цениться всегда, ведь 
каждый потребитель хочет приобрести качественную продукцию по выгодной 
цене, а бренд укажет верный путь к этому. 
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Аннотация. В работе рассматривается влияние рекламы на развитие 

социально ответственного бизнеса в России. В настоящее время 
корпоративная социальная ответственность компаний не достаточно 
развита в России. Анализируем возможность рекламы как отправной точки в 
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решении данной ситуации. 
Ключевые слова: реклама, корпоративная социальная ответственность, 

корпорации, общество, экология, прибыль. 
Abstract. In this paper we describe the use of the influence of advertising on the 

development of socially responsible business in Russia. Currently, the corporate 
social responsibility of companies is not well developed in Russia. We analyzed the 
possibility of advertising as a starting point in solving this situation. 

Key words: advertisement, corporate social responsibility, corporations, 
society, ecology, profit. 

Зарождение социально ответственного бизнеса принято относить к 70-ым 
годам ХХ века, когда крупные компании США и развитых западноевропейских 
стран поняли, что на них лежит ответственность перед обществом. В связи с 
этим они решили выработать неделимые ценности как во взаимоотношениях с 
сотрудниками, так и с внешней средой предприятия. Корпоративная социальная 
ответственность (далее – сокращенно, КСО) - это концепция, отражающая 
добровольное решение компании участвовать в защите окружающей среды, в 
улучшении общества. Рассмотрим данное определение детальнее и отметим, 
что КСО включает в себя ответственность:1 компании в целом во 
взаимоотношениях с партнерами; в отношении потребителей; в отношении 
своих сотрудников; а также экологическую и ответственность перед обществом 
в целом. 

Но еще совсем недавно корпоративной социальной ответственности в 
России не было как явления такового. Ежемесячная заработная плата, 
бесплатное питание, в каких-то предприятиях говорили также о бесплатном 
медицинском страховании для своих сотрудников – вот и весьвклад в развитие 
общества еще буквально 6-8 лет назад. Крупные ресурсные корпорации 
ограничивались заявлениями о предстоящих благотворительных акциях, они 
демонстрировали рекламные ролики о спасении природы и редких животных. 

В связи с всеобщей глобализацией, а также желанием отечественных 
предприятий получения иностранных инвестиций (особенно, отметим, в 
условиях экономического кризиса) поднялся вопрос о введении новых 
стандартов КСО - с ориентиром на западную модель. 

По мнению автора, невозможно рассматривать корпоративную 
ответственность без внутриполитической ситуации, специфических 
особенностей регионов, особенно для крупнейших предприятий. Из-за данных 
факторов становление КСО в России столкнулось с рядом трудностей. На 
серьезном уровне о политике социальной ответственности замышляют и имеют 
материальную возможность только крупные, национальные компании и их 
филиалы, и дочерние предприятия международных компаний. Известно, что 
мелкий и средний бизнес, как правило, не может жертвовать своими доходами 
ради общества, организовывая при этом лишь разовые благотворительные 
акции. Особенно распространено это в регионах, а также из-за больших 

1Жиглей И.В. Бухгалтерский учет как информационная база социально ответственного управления 

«Международный бухгалтерский учет», 2012, № 18, с.39 
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налоговых платежей. 
Необходимо учесть также и историческое прошлое Российской 

Федерации, географическое положение, особенности менталитета, тягу к 
накоплениям, постоянно изменяющуюся экономическую и политическую 
ситуацию в стране. Большая территория нашей страны, удаленность 
населенных пунктов от центра городов и столицы, концентрация капитала в 
отдельных базовых ресурсных регионах страны, привязанность моногородов к 
отдельному градообразующему предприятию уменьшают шанс и готовность 
топ-менеджмента помогать общественности. 

Разработка и внедрение рациональной и результативной политики 
корпоративной социальной ответственности - это огромный и сложный шаг к 
становлению российских компаний на международной арене. Бизнес в России 
ждёт в ближайшие годы то, что произойдут и уже начали происходить 
изменения имиджа предприятий, отхода от определенных советских 
стереотипов, возможность совмещения рыночной политики и социальной 
ориентации корпораций. 

Обобщая разные точки зрения, социально ответственной можно считать 
такую компанию, которая управляет бизнесом, принимая во внимание все 
возможные последствия своей деятельности (как негативные, так и 
позитивные) в области социальной сферы и экологии. 

Также надо отметить, что в настоящее время у большинства фирм бизнес 
является социально ответственным «только на бумаге», возможно, даже, они 
могут представить некоторые документы о своем вкладе в совершенствование 
общества, экологии (по требованию), но на деле никаких действий в этом 
направлении не происходит. Рассмотрим инвестиции в социальную рекламу, 
ведь она может информировать общество о социальной миссии компании, 
предоставляющейотчет о социальных действиях и инвестициях вобщество, тем 
самым формируется благожелательный имидж компании, что позитивно 
отражается со стороны заказчиков, партнеров и потребителей и в конечном 
итоге ведет к повышению прибыльности компании. Однако надо сказать, что 
возможен и противоположный вариант, при котором фирма может не привлечь, 
а потерять клиентов. Для положительного исхода фирма должна грамотно 
разработать политику по созданию рекламы, учесть ошибки конкурентов, 
провести четкую, стратегически продуманную работу в этом направлении. 

С позиции авторане только человек может разрабатывать, 
создаватьрекламу, но и сама реклама в какой-то степени «создает» человека. 
Социальная реклама также важна и для общества, ведь она подразумевает под 
собой современный способраспространения общественно значимого, полезного 
и (или)  важного знания, это один из методов напоминания о социальных 
проблемах и призыв к их решению.2 

Социальная реклама по форме подачи очень схожа с коммерческой: бывает 
в виде телевизионных роликов, плакатов, билбордов, и т.д. Однако социальная 

2Левошич Н.В. Управление товарной политикой промышленных предприятий, 2014, №2 (13) (Электронный 
журнал)URL: http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_13_2014/Levoshich.pdf (дата обращения 11.03.2015) 
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реклама не пытается навязать ненужные нам товары и услуги. Она заставляет 
человека, общество задуматься о каких-то значимых вещах: здоровье, детях, 
экологии. Это то, что волнует каждого – правительственного чиновника и 
рабочего, пенсионера и певца, предпринимателя и безработного. Целью такой 
рекламы является улучшение общества, мира в целом, хотя бы на одну ступень.  

Сравнивая две похожие компании по различным критериям, скорее всего 
предпочтение будет отдано той, которая не только инвестирует средства в 
защиту экологии, но и рекламирует это, показывая своим клиентам 
небезразличность к планете и ее природе. 

 

 
Рис.1 «Социально-экологическая реклама предприятия»3 

 
Таблица 1 

Несогласованность экономических норм жизни с действительностью 
 Нормы экономической жизни Формы экономическойжизни 
Вторичность экономических ценностей 
по отношению к духовным 

Прибыль как важнейший аспект 
деятельности 

Важность и первостепенность ресурсов: 
1) доверие; 2)репутация; 3) связи; 4) 
деньги. 

Важность и первостепенность 
ресурсов: 1) деньги; 2) связи; 3) 
репутация; 4) доверие. 

Взаимопомощь Максимизация количества 
работодателей 

Эмоциональность в действиях (не 
рациональность) 

Рациональность поступков 

Труд ради труда Труд ради прибыли 
 

В табл.1 в левой колонке представлены нормы экономической жизни, а 
справа то, что является типичным на сегодняшний день. 

 

3Официальный сайт «Автодор» http://avtodor-tr.ru/ 
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Таблица 2 
Несогласованность социальных норм жизни с действительностью 

Нормы социальной жизни Социальные формы 
Целостность общества Общественная разрозненность 

Коллективизм Индивидуализм 

Чувство ответственности «Навязывание» покупок  

Чувство долга Творчество 

 
Вместо вторичности экономических благ по сравнению с духовными в 

настоящее время прибыль ставится на первое место. Абсолютно все 
коммерческие структуры сегодня ориентируются на прибыль, достигнутую за 
определенный промежуток времени. Духовные ценности если еще не отошли 
полностью, то далеко на втором плане. Но таковы реалии сегодняшнего мира, 
капитализм диктует свои условия выживания. Отсюда вытекает и тот факт, что 
вместо того, чтобы поддерживать доверие и репутацию, многие фирмы и 
предприятия ориентируются в первую очередь на деньги и связи, считая их 
более «ценными» в настоящее время, ведь с их помощью можно достичь 
большего. Лозунг «труд ради труда» в последнее время заменен на «труд ради 
прибыли». Если проанализировать, почему так происходит, то это скорее 
системный отход от действительности, отдельные предприятия и компании 
зачастую тут не причем, они подчиняются рынку, «мнению большинства». 

Если взглянуть на таблицу №2, можно добавить, что сегодняшние формы 
социальной жизни (так же, как и экономической) в последнее время отдаляются 
от норм, которые были присущи нашей стране еще каких-то недалеких 25 лет 
назад. Индивидуализм вовсю заменяет коллективизм: индивидуальные 
предприятия (ИП), небольшие коммерческие компании – все это примеры того, 
как люди «индивидуализируются» ради своей выгоды, ради прибыли. 
Непопулярность коллективизма подтверждает и тот факт, что общество стало 
более разрозненным. Наверное, студентам это не так видно внешне, но если 
спросить у людей старшего поколения, они, безусловно, подтвердят этот факт. 

Анализ данной ситуации может позволить разработать стратегиюпо 
формированию социально ответственного бизнеса, поскольку данная 
концепция сочетает в себебазовые элементы, необходимые для общества и его 
социально-экономического развития и по формированию качественной 
социальной рекламы. Конечно, одного формирования и развития социально 
ответственного бизнеса будет недостаточно, чтобы поддержать, помочь 
обществу, но автор рассматривает этот шаг как первостепенный по важности, 
как отправной толчок в решении данной проблемы. 

К сожалению, стоит отметить, что в России социальная реклама находится 
только на стадии появления. В российских научных кругах пока отсутствует 
четкое определение социальной рекламы, что затрудняет не только ее 
распространение, а также откладывает свой отпечаток и на развитие 
социальной ответственности бизнеса. 
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Как уже отмечалось автором, действительно, в последнее время в 
российской предпринимательскойсреде наблюдается тенденция возрастающего 
интереса к корпоративной социальной ответственности. Но только для крупных 
предприятий и корпораций. 

Надо признать, что для мелкого и среднего бизнеса уже вовремя 
выплаченная заработная плата является единственным (чуть ли не основным) 
способом продемонстрировать социальную значимость. Конечно, данных 
действий недостаточно, они не могут считаться примером социальных 
инвестиций, и уж тем более не будутспособствовать появлению в обществе 
социальныхценностей. Никаких коренных изменений качества жизни 
населения страны такая политика компаний не приносит. 

До сих пор отечественный бизнес ставит во главу угла одну единственную 
цель – получение максимальной прибыли, причем в кратчайшие сроки. При 
этом забываются последствия о своих действиях, что может нанести 
непоправимый ущерб населению страны и ее интересам, и в результате бизнес 
получает негативно настроенное по отношениюк самому себе общество.  

Автор считает, что быстро развивающаяся социальная реклама может 
стать одним из индикаторов, характеризующих современноецивилизованное 
российскоеобщество. Это поможет в реализации вышеуказанных принципов и 
привлечет внимание общественности к социальным проблемам для их 
последующего успешного решения. 
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Аннотация. В работе рассматривается роль социальной рекламы ее 
значение и задачи. Главной целью любой социальной рекламы является 
изменение поведенческой модели общества по отношению к объекту рекламы, 
а в некоторых случаях — создание новых социальных ценностей. 

Ключ слова:  Социальная реклама, целевая аудитория, объект рекламы, 
социальные ценности. 

Abstract . The paper examines the role of social advertising its importance and 
objectives. The main goal of any social advertising is to change behavioral patterns 
of society in relation to the subject of advertising, and in some cases - the creation of 
new social values 

Key words: Social advertising, target audience, the object of advertising, social 
values. 

Роль социальной рекламы сложно преувеличить или, наоборот, 
преуменьшить. Ее значение во всем мире осознается не только на 
государственном уровне, но и с каждым днем все больше – как 
представителями рекламного сообщества, так и бизнес-организациями.  

Но задача социальной рекламы состоит не только в том, чтобы выделить 
имеющиеся проблемы, но преподнести их так, чтобы посыл дошел до адресата. 
Очень часто большинство рекламы, не только социальной, но и обычной, не 
замечается только потому, что она была неправильно донесена до целевой 
аудитории. К тому же немаловажен тот фактор, что рынок рекламы имеет 
большое пресыщение, и люди просто не обращают внимания на рекламные 
сообщения, если они не выделяются среди прочих. 

Именно поэтому данная тема актуальна, потому что именно новые методы, 
инновации в продвижении социальной рекламы помогут донести требуемое 
сообщение до адресата. 

Для начала стоит рассмотреть само понятие социальной рекламы. 
Социальная реклама (Social Advertising) — это реклама, направленная на 
изменение моделей социального поведения и привлечение внимания к 
общественно значимым явлениям и проблемам. Социальная реклама 
представляет собой особую форму неличного представления и продвижения 
социальных идей, поведения и практик, способствующих как гуманизации 
общества в целом, так и достижению отдельных целей, полезных с точки 
зрения общественного блага.[1] 

Социальная реклама пользуется теми же средствами продвижения, что и 
коммерческая. Отличаются лишь цели, которых те пытаются достигнуть. 
Главной целью любой социальной рекламы является изменение поведенческой 
модели общества по отношению к объекту рекламы, а в некоторых случаях — 
создание новых социальных ценностей. Этот вид рекламы представляет 
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общественные или государственные интересы и, как правило, ориентирован не 
на узкую целевую группу потребителей, а на аудитории, объединенные 
преимущественно по своему социальному статусу, либо на все общество или 
его значительную часть.[3] 

В настоящее время приоритетными направлениями кампаний социальной 
рекламы являются следующие темы и проблемы, с ними связанные: 

1..Общество — гражданская ответственность; проблемы развития 
общества; проблемы безопасности жизнедеятельности; проблемы достижения 
равных прав и социальных гарантий; проблемы интеграции в общество людей с 
ограниченными возможностями; проблемы престарелых; привлечение 
внимания общества к социально незащищенным гражданам; профилактика 
социально опасных явлений и так далее. 

2. Здравоохранение — здоровый образ жизни; планирование семьи; 
профилактика опасных заболеваний; профилактика тобакокурения, 
наркотической и алкогольной зависимости. 

3. Экология — проблемы загрязнения окружающей среды; охрана 
природы; защита биоразнообразия; защита отдельных исчезающих видов 
растений и животных; защита лесов, заповедников и других природных 
объектов. 

4. Семья — защита семьи, детства и материнства; ценность семейных 
отношений; пропаганда против насилия в семье и так далее. 

Серьезная задача состоит в том, чтобы не просто разработать 
инновационный рекламный объект с нестандартной провокационной формой 
или употребить рекламную графику на неожиданном средовом объекте, а в том, 
чтобы соподчинить социально значимому смыслу проекта все элементы и 
графику и выбранный рекламоноситель. Новизна, остроумие и оригинальность 
дизайна должны, в первую очередь, работать на привлечение максимального 
внимания к социальной проблеме, а не на самодостаточную красоту ее 
рекламы. К сожалению, многие разработчики забывают об этом, и это является 
одной из причин, почему социальная реклама и ее сообщение не доносятся до 
нужной целевой аудитории. Этого нужно стараться избегать всеми силами, 
потому что в данном случае речь идет не о получении прибыли, а о том, чтобы 
заставить людей задуматься о более глобальных и важных вещах. 

Например, постеры благотворительной голландской организации Artsen 
Zonder Grenzen («Врачи без границ»), оказывающей гуманитарную помощь 
голодающим африканским детям. Плакаты были размещены на перилах мостов 
и других сооружений таким образом, чтобы их конструктивные элементы 
вписывались в фотографии голодающих детей и соответствовали надписи на 
плакате: «Это – контур верхней руки серьезно недокормленных детей. Они 
нуждаются в срочной медицинской помощи». 

Это можно считать отличным примером инновационного метода 
преподнесения социальной рекламы. Был выбран достаточно нестандартный 
носитель, который, несомненно, привлек внимание немалого количества людей. 

Или можно рассмотреть в качестве примеру рекламу, разработанную 
испанской благотворительной организацией ANAR, которая помогает детям, 
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подвергшихся насилию. Организация разместила рекламные щиты в 
нескольких городах Испании. Рекламные компании разрешили установить 
инновационные щиты бесплатно. Авторство идеи принадлежит креативному 
отделу компании Grey Group Spain. Инновация данной рекламы состояла в том, 
что она по-разному воздействовала на детей и взрослых.[2] 

При взгляде на такой щит взрослый человек ростом 175 см видит 
фотографию мальчика и контактную информацию организации. Ребенок 
ростом 135 см видит ту же фотографию, но уже с синяками на лице мальчика, а 
также надпись: «Если тебя кто-то бьет, пожалуйста, позвони нам. Мы тебе 
поможем». 

По словам директора испанского филиала ANAR Томаса Лагунаса, с 
момента установки рекламных щитов прошла всего неделя, а на горячую 
линию организации позвонили уже десятки людей. В 2013 году организация 
получила 324 тысячи звонков от детей, подвергающихся жестокому 
обращению. 

Таким образом, благодаря приведенным примерам, можно увидеть, 
насколько эффективны нестандартные, инновационные подходы к размещению 
и преподнесению социальной рекламы. Они привлекают гораздо больше 
внимания, нежели «стандартные» и обычные способы методы. В традиционных 
рекламных носителях, таких как телевидение, радио, печатная периодика и 
наружная реклама, конечно же, существуют определенные лимиты присутствия 
рекламы, регулируемые Законом о рекламе и другими нормативными актами. 
Проблема в том, что самих носителей и каналов распространения рекламы так 
много, что ее перестают замечать адресаты, она становится фоновым шумом, к 
которому все привыкли и научились не просто игнорировать, но и активно 
сопротивляться ее восприятию. Поэтому в данном случае креативный подход и 
использование инноваций принесет гораздо больше эффекта и откликов, 
нежели обыденные методы продвижения. 
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Анотація. У статті окреслюються найбільш характерні риси 

традиційного українського вбрання Житомирщини, зокрема жіночого. 
Розкривається декоративна мальовничість, різноманітність форм, розмаїття 
технік його оздоблення. Особливу увагу автори звертають на локальну 
своєрідність жіночого обрядового одягу Житомирщини. 

Ключові слова: народний костюм, традиційне українське вбрання, 
Житомирщина, національна ідентичність, прикраси, вишиванка, обрядовий 
одяг. 

Abstract. The article outlines the most characteristic features of traditional 
Ukrainian clothes of Zhytomyr region, particularly women. Authors reveal the 
decorative picturesqueness, variety of shapes, techniques of its ornamentation. 
Special attention is paid to the originality of the local women's ritual clothing of 
Zhytomyr region. 

Key words: folk costume, traditional Ukrainian clothes, Zhytomyr region, 
national identity, decoration, embroidered shirt, ornamentation, ritual clothing. 

Вступ. Одяг є частиною душі народу. З давніх давен і за весь час свого 
існування одяг задовольняє не лише матеріальні потреби людини, але і духовні. 
Його високий естетичний рівень, емоційна насиченість відбивають світогляд і 
психологію народу. Традиційний одяг має глибокі корені в історії українського 
народу, пов'язані із раннім слов'янським періодом і вищими досягненнями 
культури в Київській Русі[5]. 

Однією з актуальних проблем сьогодення є наукове осмислення та 
вивчення національно-культурної спадщини українців. Розв’язання цієї 
проблеми потребує багатьох умов найважливішою з яких є та, що несе в собі 
функцію відновлення зруйнованих зв’язків між багатовіковим досвідом 
минулих поколінь і світоглядом сучасного суспільства, які мають 
безпосередній вплив на процес національно-культурного відродження. 
Сьогодні ми спостерігаємо зростання інтересу суспільства до українських 
національно-культурних традицій, зокрема в одязі, в оздобленні його елементів.  

Актуальність дослідження українського народного вбрання пов’язана із 
сучасним подіями на Україні, а саме - з підвищенням попиту на українське 
вбрання та зацікавленістю до вишиванок у гостей України. Дана тема є дуже 
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актуальною, адже завжди важливо знати традиції і особливості рідного краю, 
зокрема одягу.  

Новизна роботи полягає в тому, що дослідження українського народного 
одягу як і інших атрибутів українського народу підтримують його бойовий дух, 
пробуджують самосвідомість та висвітлюють таку рису як патріотизм. Мета 
статті - дослідження традиційного жіночого вбрання Житомирщини.  

Виклад основного матеріалу. Упродовж століть розвитку український 
народний одяг отримав низку рис, які свідчать про його значну регіональну 
варіативність. Різниця народних костюмів по регіонах пояснюється близьким 
спілкуванням з сусідніми народами, тому в північно-західних областях жіночий 
український костюм має схожі риси з польським національним одягом, для 
Поділля характерні деякі елементи та орнаменти, що нагадують молдавські 
мотиви. Можна сказати, що Полісся та Середнє Придніпров'я зберегли більше 
свій історичний етнічний стиль. Їх одяг і прийнято вважати традиційно 
українським[3]. Отож, і вбрання, яке носили на Житомирщині, можна вважати 
істинно українським.  

Перше, з чим асоціюється українське традиційне вбрання, це, безумовно, 
вишита сорочка, вишиванка. Це той чи не єдиний елемент, який і сьогодні є 
достатньо актуальним у гардеробі українця. Українська вишиванка є одним з 
небагатьох національних брендів, відомих в усьому світі. Сорочка — один з 
найдавніших видів одягу наших пращурів[4]. Матеріалом виготовлення 
сорочок вишиванок в українців здавна служило конопляне та лляне полотно, і у 
їх виготовленні чи не найбільше проявлявся могутній мистецько-творчий 
талант нашого народу. Сорочка виготовлялася ретельно ще й тому, що служила 
своєрідним оберегом людини. Так, наприклад, сорочки дарували дівчата 
нареченим, вінчальну сорочку клали й в домовину. 

Дослідниками виявлено на території Житомирської області три типи 
сорочок: тунікоподібні, з поликами та на кокетках. Найбільшого поширення 
набули сорочки другого типу. Їх кроїли з трьох полотнищ. Розріз для голови – 
«пазуху» - робили посередині. До горловини пришивали комір, а у плечовій 
зоні вставляли уставку. Рукава загалом були широкі, з чохлами або без них. Під 
рукава вставляли клиночки тканини, які ще називаються «ластівками» або 
«підручниками». Шились сорочки з суворого або ледь відбіленого полотна, і 
лише заможні селянки носили сорочки з лляного полотна. 

На початку ХХ століття під впливом міської моди крій сорочок на селі 
став більш різноманітним. З’явилися сорочки з кокетками – «честками», які 
відрізнялися від попередніх кроєм і оздобленням. Найхарактернішою ознакою 
таких сорочок була кокетка, яку ще також називають «кліткою»[1,c.112]. 

Якщо говорити про оздоблення, то і в цьому різнилися сорочки 
Житомирського краю від інших регіонів. У північних та північно-західних 
районах Житомирської області сорочки оздоблювали тканням червоного із 
вкрапленням чорного кольорів технікою «перетичок», а у південних – найбільш 
поширеною технікою була вишивка хрестиком. В орнаменті сорочок 
переважали рослинні мотиви, однак так само часто траплялися поруч з 
ускладненими орнаментальними мотивами й прості геометричні елементи. 
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Одним із таких був ромб або іноді квадрат, поставлений на кут. Виконувалися 
геометричні орнаменти, як правило, хрестиком, низзю, або нанизуванням. 

Також до традиційного одягу українських жінок входили плахти та 
запаски. В ХІХ столітті плахти почали замінювати спідниці. Заможні селянки 
одягали спідниці з сатину, фабричної вовни різних кольорів, зазвичай синього, 
чорного, зеленого або бузкового. В Коростенському та сусідніх з ним районах 
спідниці носили з обробками – «фальбонами» та пришивним поясом – 
«кувніром» на талії. Нижню частину спідниць оздоблювали мереживом, 
смужками із оксамиту або чорного сатину. Традиційним було також те, що 
поверх спідниці носили фартух, що виготовляли з полотна або перкалю.  

Верхній плечовий одяг був представлений свитами. Вони були характерні 
для всіх районів Житомирщини, а на півночі особливо були поширені свити 
білого кольору. Суконний верхній одяг будь-якого покрою не мав підкладки. 
Жіночий звичайно був коротший за чоловічий, не доходив до землі на 20 см і 
завжди підпоясувався тканим або плетеним, досить довгим поясом. 

Верхнім зимовим одягом були кожухи, які й досі зберігаються у деяких 
селян Житомирщини. Всього виділяють 3 типи кожухів: ті, що нагадують крій 
свити з відкладним коміром; ті, що мали стійкий комір; і приталені кожухи з 
малим відкладним коміром та клинами. вставленими в поли. 

Наприкінці ХІХ століття, поряд з традиційними видами жіночого одягу, 
набувають вжитку гуньки, саки, капоти та круглі кофти. Гуньки шили із сукна 
та з відкладним коміром, і вони, на відміну від свит, мали багато різноманітних 
деталей. Силует сака був прямий, спинка цільна, комір великий підкладний, 
рукава вшивні, а поли глибоко заходили один за одну. Капот шили зазвичай із 
чорного полотна, і він мав приталений силует. Його жінки вдягали на холод, а в 
теплі дні носилася «капотка», яка шилася без утепленої підкладки[1,c.116]. 

Також характерною складовою вбрання були головні убори, і саме жіночі 
відзначалися своєю різноманітністю. Вважали, що вид жіночого головного 
убору і спосіб його носіння свідчить про відмінність у віці, сімейному та 
соціальному становищі його володарки. Найбільш традиційними були намітки 
та хустки. Вони ж і свідчили про достаток у родині. Намітками називали 
вузький шматок тканини, виготовлений з тонких ниток на верстаті (від 2х30 до 
3,5х50 см), який пов’язували на голову, а два його кінці спадали по спині. Саме 
даний головний убір фігурує у багатьох обрядах, зокрема його одягали на 
голову дівчині, що йшла під вінець. Також ще один вид головного убору був 
поширений серед жіночої статі, а саме молоді – це вінок. Вінки відрізнялися 
дуже великою різноманітністю, це могли бути вінки із живих квітів, із 
паперових квітів, і звичайно вінки, прикрашені різнобарвним стрічками. 

Особливою локальною своєрідністю відрізнявся обрядовий одяг. 
Традиційний народний одяг відігравав важливу роль під час виконання різних 
обрядових церемоній, а особливо у таких важливих обрядах, як весільний і 
поховальний[2]. Вінок на голові нареченої, квітка в костюмі молодого, вбрання 
гостей, рушник через плече у свата і дружок – це ті атрибути, без яких не 
обходилося жодне весілля на селі. Значну роль у весільній обрядовості 
відігравав обряд причісування нареченої – розплітання коси та закручування 
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волосся на обручі, одягання жіночого головного убору. Не тільки наречені, але 
й свати, свахи та дружки прикрашали свій одяг та головні убори квітами, 
бантами із стрічок, рушниками, аби відрізнятися від загальної маси гостей. 
Весільний костюм складався з тих же компонентів, що і святковий, як для 
чоловіків, так і для жінок, от тільки прикрашався він більш багатим декором. 

Народний поховальний костюм був більш одноманітний. На дівчину, що 
померла, одягали те вбрання, яке вона приготувала до свого весілля. На голову, 
як і нареченій, одягали вінок, на груди клали червону паперову квітку, а на руку 
– білу хустку, на палець одягався перстень, іноді із воску. На Коростенщині на 
ноги померлій дівчині взували чорні панчохи. Труну прикрашали квітами та 
хустками. Чим заможнішою була дівчина, тим більше клали в домовину хусток 
і одягу, а на могильний хрест вішали вінок. 

Померлу заміжню жінку ховали у довгій сорочці. На Коростенщині 
сорочкою встеляли труну, на ноги взували чорні панчохи, праву руку 
перев’язували білою хусткою, а на голову обов’язково накладали намітку. 
Обрядовий одяг розкриває тісний зв'язок вбрання із світоглядом народу, дає 
можливість простежити різноманітність народного побуту. 

Висновки. Авторами було з’ясовано, що український народний костюм - 
яскраве й самобутнє культурне явище, яке розвивалося і вдосконалювалося 
протягом століть. Зберігаючи риси різних епох, особливості одягу являють 
собою важливе і цінне джерело вивчення етнічної історії українського народу, 
його соціальної структури, естетичних поглядів та уявлень. Водночас, 
народному одягу притаманна й значна варіативність, для прикладу за 
регіональними відмінностями. Найбільш характерними рисами традиційного 
українського одягу Житомирщини, зокрема жіночого, є декоративна 
мальовничість, різноманітність форм, розмаїття технік оздоблення; поєднання 
найбільш стародавніх рис і впливів сусідніх народів як слов’янського. так і не 
слов’янського походження. 
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Анотація. В статті висвітлюється етап зародження земської медицини в 

Україні. Розкриваються ініціативи земських лікарів з питань шкільної гігієни 
та проблеми з якими їм проходилося зіштовхуватися. 
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Abstract. The article deals with the stages of emergence country medicine in 
Ukraine. Country doctors’ initiative in the school hygiene area with which they had 
to collide is widely explained 

Key words: rural medicine, country doctor, rural council, school hygiene, 
sanitary supervision 

У середині ХІХ ст. населення України проживало та працювало у 
жахливих антисанітарних умовах, які слугували провідниками повальних 
епідемій. В наслідок ігнорування профілактичних заходів в Російській імперії 
панувала висока смертність серед населення, особливо дітей, в результаті чого 
щорічно помирало від 1,5 до 2 млн. чол. [1, с. 6]. 

Стараючись зменшити революційні настрої, підігрітих поразкою у 
Кримській війні (1853-1856), Олександр ІІ пішов на зустріч народу і провів 
низку важливих реформ, серед яких слід відзначити - земську (1864). Земство 
вводилося майже по всій імперії за виключенням деяких губерній, в тому числі 
трьох українських: Київської, Подільської та Волинської, на цих територіях 
воно було введено лише у 1904 р. [2, с. 323]. 

У цей час виникають нові форми та методи роботи, створюються медичні 
товариства, різко відмінні існуючим до того, виникають медичні періодичні 
видання, які об’єднують та направляють діяльність лікарів, виникає живе 
спілкування лікарів через пресу, в товариствах, на з’їздах. Виникає самовіддане 
служіння лікарів народу - «земська медицина». 

Земська медицина практично починає діяти з «нуля», з багажем повальних 
епідемій, антигігієнічного існування, неосвіченості та бідності народу. Функції 
земств були обмежені, по суті вони зводилися до забезпечення населення 
продовольством на випадок голоду, організації медичної допомоги, 
будівництва і утримання шкіл, збору статистичних даних. Всі ці фактори 
кидали виклик земським лікарям, яким випав нелегкий шлях охорони 
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народного здоров’я. 
З розвитком земської медицини у повітах та губерніях поступово почалося 

запровадження лікарсько-санітарних наглядів за школами. Земські лікарі 
проводили в школах, з метою попередження поширення інфекційних 
захворювань, обстеження учнів та санітарного стану шкіл, умов викладання, 
обговорювали та вирішували питання запровадження в навчальних закладах 
шкільного лікаря. Значну увагу лікарі приділяли профілактичному напрямку - 
поширенню гігієнічних знань. 

Багато ними було зроблено у сфері народної просвіти, і в медицині та 
підвищенні добробуту. Порівняння медичної і шкільної справи в губерніях 
земських і не земських чітко це доводить. Для прикладу, у 1889-92 рр. за 
лікарською допомогою на 100 тис. чол. зверталося в не земських губерніях - 
12814 чол., а в земських 30036 чол., більше у 2,5 рази. Достатньо вказати на 
прагнення до передачі народної освіти від земських церковно-приходським 
школам, освітнє значення яких було сумнівним [1, с. 23]. 

З середини 1870-х рр. лікарями приділяється значна увагу влаштуванню 
шкільних будівель у гігієнічному відношенні. Члени Товариство Херсонських 
лікарів задавалися питанням хто повинен займатися охороною здоров’я 
молодого покоління. Це питання вони покладали на лікарів, які присвячували 
своє життя не тільки лікуванню, але і попередженню захворювань [5, с.19-20]. 

Питання санітарного нагляду за школами вперше було підняте на 
губернських з’їздах у Полтавській (1882), а в Херсонській губерніях у 1888 році 
на ХІ з’їзді лікарів. На ньому було підтримано ініціативу лікаря М.С. Уварова 
про необхідність проведення санітарного нагляду за школами губернії, шляхом 
постійного антропологічного нагляду за учнями, визначенням впливу шкільних 
умов на фізичний розвиток дітей, на стан їх здоров’я і в особливості на 
розповсюдження заразних хвороб [6, с. 530]. 

Земські лікарі дедалі відігравали важливу роль у житті земств, що не могло 
подобатися місцевим поміщикам, які розглядали їх, як безправних 
«вільнонайманих». В середині 1880-х рр. в земствах, особливо повітових, 
назрівало невдоволення місцевих еліт лікарями. Земські лікарі добивалися 
заснування санітарних рад - незалежних від свавілля адміністрацій і земських 
управ організації, яка відповідала за лікарсько-санітарну справу в місцевих 
масштабах. Не раз відбувалися зіткнення повітових управ з лікарями, які, як 
правило, закінчувалися звільненням «непокірних» [3, с. 67]. Так, 
Миргородський земський лікар І.А. Зубковський, обурювався тим, що у 
шкільному будинку містечка Баранівки розбиті вікна, у Кибинській школі 
замерзало в класі чорнило, в Остапівському училищі чинила неподобства п’яна 
сільська поліція. Коли лікар поставив питання про школи в земстві 
предводитель дворянства О.Д Старицький, відверто сказав: «Що, ви хочете 
зробити із селян учених? Вони не вчені, та що роблять із нами…» (тобто 
поміщиками) [4, с. 147]. 

У протистоянні та боротьбі за охорону здоров’я населення з місцевими 
елітами, не маючи кількісної та матеріальної переваги лікарі часто програвали, 
що і сталося з І. Зубковським. Місцеві можновладці домоглися прийняти 

 Мир науки и инноваций                                                                        ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 89 



 Том 9. Выпуск 1(1)                                                                                                                                            История                              

ганебне недемократичне рішення про виключення незручних їм лікарів із числа 
гласних. І.А. Зубковський змушений був виїхати з Миргорода [4, с. 148]. 

Отже, у важкий період становлення земської медицини в Україні земські 
лікарі самовіддано взяли на себе відповідальність за охорону народного 
здоров’я. Їхні добрі наміри не завжди зустрічали підтримку, але не дивлячись ні 
нащо вони залишили досить помітний слід в історії медицини. У перші 
двадцять років існування земств починають зароджуватися наукові основи 
шкільної гігієни, проводяться санітарні нагляди за школою та її учнями, в 
період епідемій приймаються рішення щодо карантинного закриття шкіл, 
видаються перші наукові праці, проводяться губернські та всеросійські медичні 
з’їзди.  
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Анотація. У статті досліджено український  традиційний весільний 

обряд Рівненщини. Автори відтворили передвесільний і весільний цикл обрядів, 
що збереглися старожилами в с. Застав’я, Корецького району, Рівненської 
області. Визначено типологічні і структурні особливості обрядів, їх розвиток 
в поліетнічному середовищі та регіональні відмінності.   

Ключові слова: Рівненщина, Застав’я, Корецький район, передвесільний 
обряд, весільний обряд, коровай,сватання.  

Abstract. The article deals with the traditional Ukrainian wedding rites of Rivne 
region. Authors recreate pre-wedding and wedding rituals cycle, preserved by old 
residents of the village Zastavia, Koretskyi district of Rivne region. Authors defined 
typological and structural features of rites, their development in multiethnic 
environment and regional differences. 

Key words: Rivne region, Zastavia, Koretskyi district, the pre-wedding ritualy, 
the wedding ritual, the round loaf, marriage proposal.  

Вступ. Весільний обряд – один із древніших ритуалів духовно-мистецької 
діяльності людства, що безперервно змінюється під впливом економічних, 
соціальних, політичних, освітніх чинників, і зберігається як необхідний 
компонент життєвого циклу людини незалежно від її віросповідання, 
національності та навіть особистих принципів [ 2, c.20]. В традиційній культурі 
українців весілля як обрядовий інститут є найколоритнішим і разом з тим 
найконсервативнішим, і це дає змогу використовувати його як джерело для 
вивчення різноманітних сфер життя, простежити складний і тривалий шлях 
трансформації суспільства та культури народу.  

Весільна обрядовість українців Рівненщини в основних рисах подібна до 
весільної обрядовості в інших регіонах України. Разом з тим, тут відзначається 
багато специфічних елементів обрядодій, які мають певну варіантність у межах 
області. В умовах урбанізаційних процесів, які активізувались з середини ХХ 
ст. і тривають до наших днів, багато весільних обрядів, які носили позитивне 
виховне навантаження, в обрядовій практиці сьогодення частково втрачені. 
Дослідження передвесільних обрядів українців Рівненщини є важливим і у 
світлі завдань етнологічної науки незалежної України. Тому проблема 
наукового вивчення передвесільної і весільної обрядовості Рівненщини на 
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прикладі села Застав’я, Корецького району є особливо актуальною. 
Огляд літератури. Розпочате М.Костомаровим вивчення весільного 

фольклору і продовжене дослідниками О.Потебнею, П.Чубинським, 
В.Кравченком, Ф.Колесою та іншими, не втратило актуальності і в наш час. 
Сім’ю, як соціальну інституцію та форму шлюбу, вивчали В.Охримович, 
О.Левицький, М.Зубрицький. Починаючи з 70-х рр. ХХ ст. К.Чистовим, 
Н.Велецкою, В.Топоровим, А.Байбуріним, особливо плідно досліджуються 
зміст та структура весільного обряду, питання типології весілля, символіки та 
його обрядів. Весілля вивчається О. Воропаєм, М. Немиро, З. Босик як ритуал, 
що складається з обрядових циклів, а обряд, як складова ритуалу — з елементів. 

Водночас, проблематика весільної обрядовості українців Корецького 
району Рівненщини  до цього часу не знайшла належного висвітлення у 
науковій літературі. 

Вхідні дані та методи дослідження. Для реалізації основних завдань  
публікації було обрано такі методи дослідження: комплексного аналізу, 
порівняльно-історичний, структурно-функціональний. Основним при 
дослідженні даної теми є метод безпосередніх етнографічних спостережень, 
опитування. Весільний обряд записаний з вуст старожилів с. Застав’я Опальчук 
М.А., Галютіної А. О., Вознюк В.А., Остапович Н. Ф., Дудар В.А., Мазур О.П.  

Результати. Обговорення та аналіз. Українське весілля – це пишна 
народна драма, пронизана піснями, приспівками, переплетена барвінком та 
калиною. Старожили ще тримають у пам’яті форму українського весілля. 
Фольклористи збирають той цінний дар поколінь, записують, щоб передати 
нащадкам скарб, який довгий час залежувався в скрині. Сьогодні говорить про 
автентичність те, що недавно вважали банальним. Тому в національних 
традиціях – душа народу. Поки живуть традиції – існує народ [4, c.15]. 

Мета роботи: донести до молодого покоління різнобарвну поетику, 
глибоку мораль, виховні форми, закладені мудрим народним досвідом у 
весільному обряді, котрий пройшов випробування протягом століть.  

Предмет дослідження: специфіка та особливості весільного обряду села 
Застав’я, Корецького району, Рівненської області.  

Об’єкт дослідження: вивчення весільної обрядовості в 
загальноукраїнському контексті, що включає в себе історико-етнічну територію 
Волині і Полісся.  

Практичне значення роботи: дослідження може слугувати джерелом для 
написання наукових праць з метою збереження національних традицій. 

Весілля завжди розглядалося як один із найдавніших обрядів. Описуючи 
весілля в с. Застав’я ( Корецького р-ну, Рівненської області) автори зосередили 
увагу на обрядах: сватанні, випіканні короваю, дорога до церкви, зустріч 
молодих після весілля. Кожне дійство супроводжувалося певними словами, 
піснями, атрибутикою, записаними з вуст старожилів села Застав’я. 

Починалося все із сватання. Син приходив до батька, кланявся в ноги:  
«Тату, дозвольте мені женитись!» «Боже, благослови» - відповідав батько. 
Молодий обирав сватів (старостів) їх мало бути двоє, але щоб були люди 
розгульні і веселі (брали до уваги родинні стосунки з женихом ). Сватання 
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відбувалося ввечері для збереження таємниці. Зайшовши до хати, старости 
молились Богу і вклонялися хазяям.  

Вівся традиційний діалог (із загадкою про князя, куницю). Молода стояла 
біля печі і колупала її, чекаючи рішення батька. А далі питали її, чи піде вона 
заміж. «Якщо він хоче мене, то я хочу його», - відповідала дівчина. На знак 
згоди сватів перевязувала рушниками, а молодого хусткою. Після успішного 
сватання відбувалися оглядини господарства молодого парубка. На заручини до 
молодої йшли молодий з рідними батьками та хрещеним. «Ой, дай Боже, неділі 
дождати, то я піду дівчину сватати». Неділь через три призначали весілля. 

Вдома в молодої пекли коровай тоді ж, як і в молодого – в суботу. Місити 
його приходили заміжні жінки, а просила їх мати молодого ( молодої ). Вони 
йшли і несли із собою хліб, борошно, продукти. Коровайниці мили руки і 
благословлялися місити коровай ( дві, чотири або шість ) , щоб молоді були в 
парі [5, c.174]. «Ніхто не вгадає, що є в цьому короваї: дволітня паляниця, з 
двох криниць водиця, ще дворічне масло, щоб молодим було щасно». 

Коли коровай в печі ставав золотистого кольору, коровайниці молилися 
Богу, виймали його і загортали дівчині рушником. Поклавши коровай на стіл, 
співали: «Наша пічка на лапках стоїть, в нашій пічці коровай сидить. Будеш 
пічку розбивать - коровай діставать. » Господар викупляв коровай, пригощаючи 
коровайниць. Всі ставали в коло, брались за руки і співали: «Ти до мене, я до 
тебе,більше ні до кого,любиш мене, а я тебе,а більше нікого». 

Вранці збиралася молодь вбирати коровай. Квітчали його барвінком, 
квітками. Під коровай застелявся перкаль, а під нього сипали жито і кидали 
парні копійки (це робить мати). Коли коровай був вбраний, у середину 
вставляли воскову свічку. Перед короваєм мати, батько і молода чи молодий 
просили людей на весілля. Мати обов’язково просила з фартухом:«Приходьте 
на хліб, на сіль, на коровай». Молода просила вклоняючись 3 рази та 
промовляючи : «Просить мати, батько і я Вас прошу, приходьте на хліб, на сіль, 
на коровай!» Люди відказували: «Хай благословить».  

Підготовка до шлюбу починалася в хаті молодої. Молоду саджали на 
скриню з посагом, підстеляючи подушку. «Давай мати, стільця, золотого 
гребінця, подушку пуховую посадити молодую». 

Під вінком на голові прикріплювались стрічки. Коли молодий із 
світилками і дружками приходив до молодої, його не бажали пускати в хату. 
Молоду охороняли дружки, які віддавали її за цукерки, калачі. «Ой, ідіте, 
друженьки, моїми слідами, хай припаде головонька білими квітками». 

Батьки молодої благословляли молодих. Як посідають вони на вози 
(окремо), так мати молодої кропила їх свяченою водою і обкидала житом 
(пшеницею). «Мати пічку білила, дочці дорогу стелила, стелила дорогу аж до 
Божого дому». Якщо в дівчини не було батьків, перед вінчанням співали: «Ой, 
одчини, Господи, ворота, бо їде до шлюбу сирота,бо її серденько ножем крає, 
бо рідної неньки (батенька) немає». 

В церкві відбувалося вінчання. Існувала традиція перейми, коли молоді 
повертаються від церкви, їм повинні перейти дорогу із хлібом і квітами. «Нехай 
тому хліб Бог родить, хто нам з хлібом переходить». Батьки тричі 
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благословляли молодих хлібом і запрошували всіх до столу.  
Коровай стояв у коморі. По коровай йшов дружок, коровайниці. Ставили 

його на стіл. Потім дружок починав краяти коровай, а весільні гості співати: 
«Дружок коровай крає, він срібний ножик має, а золотою тарілочкою обсилає 
всю родиночку». Дружок ріже на тарілі коровай і обсилає гостей, 
промовляючи: «Молодий і молода обсилає Вас короваєм». Першими він 
викликає батьків й каже: «Є у нашого молодого (молодої) батько з матір’ю, 
просимо їх до короваю, що вони обіцяють подарувати?». Дружок кричить: 
«Слухайте бояри, що дарує батько, матір». Потім по черзі викликає решту 
гостей, приказуючи: «Даруємо купу гнилиць, щоб не ходив до чужих молодиць, 
даруємо мідні, щоб не були бідні», «даруємо гроші, щоб було щастя хороше».   

Заключення та висновки. Весільна обрядова традиція на Рівненщині 
(Корецький район) наприкінці ХІХ – протягом ХХ ст. зазнає занепаду під 
впливом таких чинників як урбанізація, поширення писемності, освіти, 
професійне мистецтво[1, c.36]. Українські весільні звичаї руйнуються під 
тиском асиміляційної політики радянського та польського урядів, які нищили 
під корінь сформовані віками звичаї та обряди українського села. Та «сценарій» 
традиційного весілля все ж зберігся в основних рисах в сільській місцевості та у 
значно трансформованому вигляді в умовах міста[5, с.170]. 

Автори ставили на меті відтвори у статті передвесільний і весільний цикл 
обрядів, що збереглися старожилами в с. Застав’я, Корецького району, 
Рівненської області. Записаний весільний обряд включає в себе історико-
етнічну територію Волині і Полісся, багато в чому має відмінності, але як і по 
всій Україні – єдину структуру[3, c.6]. 

Узагальнивши пошуковий матеріал автори дійшли висновку, що 
найбільших перетворень зазнав передвесільний цикл обряду, оскільки 
встановлення шлюбу відбувається через громадські інститути. Щодо 
економічного договору, то він втратив сенс, бо шлюб звільнився від волі 
батьків. Водночас церковне вінчання збагатило традиційне народне весілля 
ідеєю освячення шлюбу[5, c.176]. 
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню української традиційної 

вишивки як етнокультурного об’єкту в системі матеріальної культури 
населення України. Визначено  характерні орнаментальні мотиви і композиції, 
найбільш улюблена колірна гама, специфічні техніки виконання вишивок в 
різних регіонах України.  

Ключові слова: духовна культура, вишивка, техніки, орнамент, 
Геометричний орнамент, рослинний орнамент, зооморфні вишивки. 

Abstract. The article deals with the investigation of traditional embroidery as an 
ethnocultural object in the system of material culture of the population of Ukraine. 
Authors defined characteristic ornamental motives and compositions, the most 
favorite colors, specific techniques of embroidery in different regions of Ukraine.  

Key words: intellectual culture, embroidery, techniques, ornament, geometric 
design, floral design, zoomorphic embroidery. 

Вступ. У невичерпній спадщині духовної культури українського народу є 
особлива, винятково важлива її частина – вишивка, яка є символом нашого 
рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук. Вона відображає 
світогляд, художню творчість та історичний розвиток українського народу, 
тому дослідження традиційної вишивки актуальне в плані вивчення етногенезу 
та етнокультурних зв’язків українського народу, формування й еволюції його 
традицій та звичаїв і духовної культури загалом. Разом з тим дослідження 
вишивки актуальне не тільки з погляду пізнання національної художньої 
спадщини, але й має певне загальнолюдське культурне значення. 

Огляд літератури. Суттєвий внесок у вивчення регіональних 
особливостей української народної вишивки внесли К. Матейко, Г. Горинь, Т. 
Ніколаєва, які визначили спільні та відмінні риси художньо-стилістичних та 
технічних особливостей вишивки. Важливе значення для дослідження 
стильової специфіки орнаменту,особливостей технік вишивання мають праці 
Р.Захарчук-Чугай, Булгакової Л., Т.Кара-Васильєвої, Соколовської К. У 
загальнотеоретичному осмисленні проблем, порушених у статті, основою стали 
дослідження українських й зарубіжних вчених В. Наулка, П. Богатирьова, С. 
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Сидорович, Г. Маслової, Т. Косміної, І. Матвіяса, С. Павлюка, Р.Кирчіва. 
Вхідні дані та методи дослідження. Методи дослідження теми 

ґрунтуються на принципах історизму, об’єктивності, порівняльного аналізу, 
узагальнення і синтезу.  

Результати. Обговорення та аналіз. Українська вишивка символізує 
собою всю багатовікову історію та багатогранну культуру нашого народу, яка з 
плином часу та рівнем розвитку лише удосконалювалась та набувала все 
більшої ролі в нашому житті. Дані археологічних розкопок, свідчення 
літописців дають змогу вважати, що початок мистецтва вишивання на 
території, яку займає сучасна Україна, сягає у глибину віків. Арабський 
мандрівник Х ст. н.е. у своїх розповідях про русів зазначає, що вони носили 
вишитий одяг. Вишивкою, за свідченням Геродота, був прикрашений одяг 
скіфів, а традиційні символи, відомі ще з часів Трипільської культури, 
найчастіше зустрічаються в оздобленні речей домашнього вжитку, зокрема 
рушника. Слід зазначити, що елементи символіки орнаментів української 
вишивки співпадають з орнаментами, які прикрашали посуд давніх мешканців 
території України минулих століть[2, с.246]. 

Мета статті: визначення шляхів розвитку народної вишивки в Україні,  
обґрунтування того, що традиційна вишивка займає одне з найважливіших 
місць у збереженні етнокультурної спадщини української нації. 

Предмет дослідження: - вишивка в системі матеріальної культури 
населення. 

Об’єкт дослідження: традиційно-побутова культура українського народу. 
Практичне значення роботи: результати дослідження можуть бути 

використані для написання наукових праць з метою збереження національних 
традицій, у довідкових виданнях,методичних посібниках. 

Вишиванням споконвіку займалися жінки. Вони вишивали та мережили 
сорочки для своєї родини – хусточки, скатертини, серветки та намітки. Через 
вишивку передавався настрій, чистота почуттів, повага, смуток, надія і 
сподівання. Шляхом художнього образу, втіленого у вишивці, відбувалося 
освідчення у коханні[3, с.118]. 

Протягом багатьох віків безпосередній конкретний зміст символів на 
вишивках втрачався, але традиції використання їх не зникли. За мотивами 
орнаменти вишивок поділяються на три групи: геометричні, рослинні, 
зооморфні й відображають елементи символіки стародавніх вірувань, культів. 

Рослинний і геометричний орнамент органічно співіснують в українській 
вишивці Геометричні мотиви, такі, як ромб, розетки, хрестоподібні фігури, 
стали основою східнослов’янського візерунку На основі стародавніх 
космологічних символів у народі створена своя система назв. Це «баранячі 
ноги», «кучері», «гребінчики», «кривульки», «сосонка», «перерва». Ромб – один 
з найпопулярніших мотивів вишивки Волині, Поділля, Гуцульщини.  

У ХІХ ст. підвищення інтересу до рослинної орнаментації сприяє 
витісненню стародавніх композицій, новому їх переосмисленню. В основі 
рослинного орнаменту лежить культ поклоніння природі, рослині. Крім 
поширеного символу «дерево життя», який зображується стилізовано у формі 
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листя або гілок, у вишивках з рослинним орнаментом популярні стилізовані 
зображення Берегині, використання таких мотивів, як «виноград» - символ 
добробуту, щасливого одруження, «барвінок» - символ кохання. 

На зооморфних вишивках зображуються тотемічні тварини, а також звірі, 
що позначають три яруси «дерева життя». Інколи вишивальниці 
використовують індивідуальні мотиви, які властиві баченню візерунка певної 
особи[1, с.435]. 

У процесі історичного та культурного розвитку в Україні у кожній 
місцевості утворились характерні орнаментальні мотиви і композиції, найбільш 
улюблена колірна гама, специфічні техніки виконання. У розповсюджених 
орнаментальних мотивах, їх назвах вражає образна спостережливість, тонке 
поетичне почуття. Це «барвінок», «хмелик» , «курячий брід», «зозулька» та ін. 
Дбайливо передавалися вони з покоління в покоління, розвиваючись й 
удосконалюючись. В Україні архаїчні форми орнаментації зустрічаються в 
подільських рушниках, у вишивці Чернігівщини, Полтавщини. Це зображення 
фантастичних диво-птахів, грифонів, жіночої фігури з розширеним до низу 
трикутним одягом. Вишивкам Київщини властивий рослинно-геометричний 
орнамент із стилізованими гронами винограду, цвітом хмелю, ромбами, 
квадратами. Основні кольори білий, коралово-червоний, трапляється жовтий і 
голубий. Виконується вишивка хрестиком, знизуванням, гладдю. Особливістю 
полтавської вишивки є співіснування рослинного, рослинно-геометричного 
орнаментів. В основі лежать найпростіші фігури: хрест, квадрат, ромб, 
трикутник, комбінації яких в поєднаннях створюють величезну кількість 
композиційних побудов. Багата традиціями вишивки древня чернігівська земля. 
Основний малюнок орнаменту виконується білим зі скупим вкрапленням 
червоного і чорного. Для вишивок Черкащини характерний рослинний 
орнамент, який складається з грон винограду, ягід, невеличких квіток. 
Подільська вишивка – одна з найбільш складних і красивих в Україні. Тут 
здавна займалися вишивкою як промислом не тільки жінки, а й чоловіки. 
Чорний колір вишивки був домінуючим, іноді до нього додавали темно-
вишневий або включали жовтий чи зелений. У вишивці Східного Поділля 
переважають геометричні мотиви складних сполучень, мініатюрна розробка їх 
справляє враження дорогоцінної мозаїки. Широко використовують гаптування 
на тонкому полотні золотими і срібними нитками. Вишивки Тернопільщини 
вирізняються темним, аж до чорного колоритом. Щедро вишивали на Буковині 
різнокольоровими вовняними, бавовняними нитками, використовуючи шовк, 
золоту і срібну нитки. Для вишивок Закарпаття характерний мотив «кривуля» у 
різних техніках виконання. Переважає вишивання хрестиком, часто 
використовується вирізування та гаптування. Кольорова гама вишивок широка: 
червоне поєднується з чорним, при цьому виділяється один з кольорів; 
поширені багатокольорові орнаменти[2, с.246]. 

Вишивкою оздоблювали рушники, фіранки, жіночий та чоловічий одяг. 
Особливу увагу надавали рушникам – старовинним оберегам дому, родини. В 
Україні рушник – обов’язковий атрибут обрядів і ритуалів, пов’язаних з 
народженням, заручинами, похованням. Рушниками прикрашали оселю, 
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рушник оберігав у дорозі, воєнному поході, на рушникові з хлібом-сіллю 
зустрічали гостей, рушником перев’язували старостів, на рушник ставало 
молоде подружжя. Особливе значення надавалося символам, зображеним на 
рушникові. Саме завдяки символічним зображенням можна розпізнати 
призначення того чи іншого рушника. Кольори та орнаменти рушників 
характерні регіональним особливостям, за якими розрізняють «подільські», 
«поліські», «київські», «гуцульські», «галицькі», «буковинські»[3, с.114]. 

На межі ХІХ-ХХ ст. відбувається кардинальна зміна художньо-образного 
вирішення народної вишивки. Пояснюється це поширенням техніки хрестика. 
Цією технікою вишивали в різноманітні предмети інтер’єрного призначення: 
панно, скатерки, серветки. Високим художньо-технічним рівнем виконання 
вирізняються вишивки багатонаціонального Закарпаття. Вони демонструють, 
як широту етнокультурних взаємовпливів, так і збереження технік виконання і 
колірної гами, застосуванням бісеру. Особливу групу утворюють вироби 
Гуцульщини. Характерною ознакою є те, що вишивка виконується дрібним 
хрестиком, стібками[4, с.190]. 

Заключення та висновки. Видатні представники української літератури 
Т.Шевченко, І. Франко, П. Грабовський, М. Коцюбинський, Л.Українка 
виступали послідовними захисниками народного мистецтва, підкреслюючи 
його історичну самобутність, велике значення в розвитку культури. Інтерес 
прогресивної інтелігенції до народної творчості, зокрема до вишивки, 
культурно-освітня діяльність серед українського населення сприяли і 
започаткуванню музейної справи. Було опубліковано цілу низку альбомів зі 
зразками української народної вишивки. Водночас досить красномовно 
відлунюються у фольклорі символи та образи, втілені у народній вишивці – 
яскравому виразнику історичної минувшини українського народу[3, с.118]. 
Уважне вивчення усіх складових елементів, що витворили поняття “народна 
вишивка", ще раз переконує нас у рівновазі всіх її компонентів, узгодженості їх 
з вишитими виробами. За багатовіковий період розвитку вишивки 
сформувалася диференціація технік виконання, матеріалу та узорів в 
оздобленні тканин хатнього вжитку та одягу. Хрестик чи гладь, мереження чи 
вирізування на лляних чи бавовняних тканинах споконвіку радують душу. 
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	Байрон Шарп - автор книги «How Brands Grow: What Marketers Don’t Know», считает, что главный признак капитала бренда - «физическая и психическая доступность» [9]. Под этим им понимается возможность для потребителя найти нужные товары в магазине и скло...
	Этой стратегии придерживается и производитель чипсов Lays. Ведь хорошо отработанная реклама, формирующая потребительское отношение к торговой  марке, весьма эффективно внедряет бренд в сознание потребителей. Потребители обычно выбирают то, что можно б...
	По мнению авторов книги «Абсолютные ценности: что именно влияет на потребителей в эпоху (почти) полной информированности», такое восприятие слишком идеалистическое. Они утверждают, что потребители с каждым днём становятся более рациональными, и их пот...

	доход
	изменение, в %
	стоимость
	название
	логотип
	позиция
	компании
	бренда
	($mil)
	($bil)
	170.9
	19
	124.2
	1
	Apple
	86.7
	11
	63.0
	2
	Microsoft
	51.4
	19
	56.6
	3
	Google
	23.8
	2
	56.1
	4
	Coca-Cola
	99.8
	-5
	47.9
	5
	IBM
	89.1
	1
	39.9
	6
	McDonald’s
	126.0
	9
	37.1
	7
	General Electric
	209.6
	19
	35.0
	8
	Samsung
	182.2
	22
	31.3
	9
	Toyota
	9.7
	5
	29.9
	10
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