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The article defines what managerial decision-making is 

about, characteristics and levels of such decisions. It describes 

the process of managerial decisions made by business hotel 

“Delta”.  
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В данной статье выясняются основные причины отъезда выпускников САФ за границу, предлагается решение по данной 

проблеме.  
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 течение двадцати лет, перед каждым вы-

пускником Сибирско-американского фа-

культета стоит выбор между тем, чтобы 

остаться в России и работать здесь или уехать за гра-

ницу и устраивать свою жизнь в другой стране. В 

данной работе мы бы хотели выяснить причины вы-

бора студента.  

В нашей стране большинство предпринимателей 

старается просто хоть как-то развить свое дело и 

выжить в условиях сложившейся рыночной эконо-

мики. Многие государственные предприятия вовсе 

сегодня вынуждены приостанавливать деятельность, 

сокращать кадры. Ни о каком создании новых рабо-

чих мест не идет разговора. Поэтому для некоторых 

остается один выход, чтобы воплотить свои мечты, 

обеспечить себя и свою семью, получать стабильный 

доход — это выезд заграницу [1]. 

Большинство современных студентов, в том чис-

ле и студенты САФа, стараются как можно лучше 

проявить себя, выделиться из общей массы, достичь 

отличных результатов в учебе, чтобы их заметили 

руководители известных компаний, университет вы-

делил грант на учебу, послал на стажировку за ру-

беж. Ведь возможность поучиться в иностранном 

вузе хотя бы семестр открывает очень широкие пер-

спективы — за рубежом ценятся хорошие специали-

сты и поэтому часто студенты остаются там после 

обучения работать, получают гражданство и находят 

новое место жительства. На нашем факультете такая 

закономерность особенно заметна, так как существу-

ет возможность получения второго высшего образо-

вания — американского или австралийского. 

Такое желание уехать за рубеж учиться и рабо-

тать объясняется совсем не тем, что современные 

молодые люди не обладают должным патриотизмом 

или не хотят работать на благо собственной страны. 

Дело обстоит совершенно иначе — молодые специа-

листы хотят работать на родине, но такой возможно-

сти им просто не представляется. Как правило, про-

биться в большую компанию и сделать серьезную 

карьеру удается лишь единицам, остальные же вы-

нуждены довольствоваться должностью продавцов-

консультантов, секретарей, промоутеров [2].  

Также хочется указать ещё об одной особенности 

нашего факультета — о стажировке. Ежегодно наш 

факультет отправляет около 10 человек на месяц в 

такие страны как Америка, Канада и Австралия. В 

период стажировки студенты проходят практику в 

различных компаниях и, как следствие, получают 

возможность наладить деловые связи. После оконча-

ния обучения на САФе выпускники, проходившие 

стажировку, могут устроиться в одну из компаний, 

где они стажировались. Логично заметить, что пси-

хологически таким студентам будет намного проще 

уехать, чем тем, которые едут, не осознавая, где 

именно они будут работать. 

Для того чтобы выяснить мнение выпускников о 

выезде за границу после окончания обучения, мы 

решили провести опрос среди старших курсов СА-

Фа. Исследование проводилось посредством опроса 

в социальных сетях. В опросе приняли участие 50 

человек.  

Большинство студентов (64 %) третьего курса не 

планируют уезжать за границу после окончания уче-
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бы или еще не определились, но, скорее всего, оста-

нутся в России (рис. 1).  

Далее нами были проанализированы основные 

причины отъезда студентов из страны. Для большин-

ства студентов это самостоятельное решение. В 
меньшей степени на такой выбор повлияли настав-

ления родителей и друзей. 
 

 

Рис. 1. Намерения студентов 3 курса САФ уехать за 

границу работать 

Жизненная позиция и любовь к Родине явились 

причиной остаться в России и начать строить свою 

карьеру тут же (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Причины, повлиявшие на принятие решения 

Изучив ответы на вопрос о продолжительности 

работы за границей, мы выяснили, что большинство 
студентов (69 %), планируют вернуться в Россию на 

протяжении 5 лет. 23 % респондентов ответили, что 

готовы остаться за границей на всю жизнь и стоить 

свою карьеру там (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Продолжительность работы за границей 

 

 

Рис. 4. Намерение студентов 4 курса САФ после окон-

чания учёбы уехать за границу работать 

При этом в большинстве случаев на решение уез-

да из России повлияли друзья и родители выпускни-

ков. Самостоятельное решение выпускников было 

связано с уездом за границу после окончания учеб-
ного года. Но так же, как и у 3 курса, патриотизм и 

жизненная позиция не позволяют студентам поки-

нуть страну после учёбы (рис. 5).  

 

 

Рис. 5. Причины принятия решения 

Изучив ответы на вопрос о продолжительности 

работы за границей, студенты 4 курса также как и 3 

курса предпочли бы вернуться в течение 5 лет в Рос-

сию, меньшая же часть (29 %) предпочла бы остаться 

за границей на срок от 10 лет или на всю жизнь (рис. 

6).  
 

 

Рис. 6. На какой срок Вы намерены уехать? 

Государство должно сделать все возможное для 

того, чтобы талантливые молодые люди не уезжали 

из России, а оставались работать в своей стране, там, 

где получили образование [3]. По нашему мнению, 

студенты уезжают, как правило, не столько из-за 

денег, сколько из-за невозможности себя реализо-

вать. За границей у выпускников гораздо возможно-

стей.  
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Также необходимо приглашать представителей с 

различных компаний, для того, чтобы они посещали 

учебные заведения и проводили ознакомительные 

лекции для учащихся. Представители компаний мо-

гут сразу оставить свои контакты. Студенты, кото-
рых заинтересует та или иная компания, могут прой-

ти практику и в будущем устроиться в эту фирму на 

постоянную работу. 

В итоге хотелось бы сказать, что сложно сломать 

стереотипы, сложившиеся в умах многих студентов 

и их родителей. Существует масса примеров, кото-

рые уехали за границу, поняли, что не смогут нала-

дить там свою жизнь и вернулись на родину. Неко-
торые люди говорят, что те студенты, которые уез-

жают, имеют большие возможности. Но можно им 

возразить. Они имеет как больше возможностей, так 

и больше конкурентов. Прежде всего, всё зависит от 

самого человека. Ведь если он захочет, он сможет 

добиться успеха в любой точке земного шара. ■ 
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Choices of SASM graduates.  
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The article is on the major reasons why SASM graduates 

leave the country. The author offers a solution.  
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На сегодняшний день все большую популярность набирает вирусная реклама. Основным её свойством является то, что по-

лучатель информации самостоятельно передает её одному или нескольким людям, в результате чего она распространяется в 

почти геометрической прогрессии. Однако для того, чтобы реклама действительно произвела должный эффект, немаловаж-

ную роль играет место для посева рекламы. В данной статье будет рассмотрено использование социальных сетей как основ-

ной площадки для вирусного маркетинга. 

 

Ключевые слова: вирусный маркетинг, социальные сети, видео-реклама. 

 
дним из преимуществ социальных сетей 

является возможность охвата максималь-

но большой аудитории. Согласно данным 

исследовательского агентства «We Are Social» коли-

чество пользователей социальных сетей за 2014 год 

увеличилось на 222 миллиона и составило 2,078 

миллиарда человек, что составляет примерно 29% 
населения планеты. В России 67 миллионов интер-

нет-пользователей имеют аккаунт в хотя бы одной 

социальной сети, что на 10% больше, чем в январе 

того же года [1]. 

Причем, большинство интернет-пользователей 

имеют профиль сразу в нескольких социальных се-

тях: по статистике, составленной Global Web Index, в 

среднем на каждого пользователя приходится 5,5 
аккаунтов [2]. 

Другим важным показателем является среднее 

количество времени, которое человек проводит в 

социальной сети, в среднем составляющее 2 часа 25 

минут в день. Это стало возможно благодаря разви-

тию новых технологий, популярности мобильных 

устройств и других гаджетов с высокоскоростным 

беспроводным доступом в Интернет. За последний 

год количество пользователей социальных сетей, 

использующих мобильную связь, увеличилось на 

23 %. В нашей стране среднее время пребывания 

«онлайн» превышает среднее значение — 2 часа 40 

минут в день, а это 15 место в мировом рейтинге [3]. 

На диаграмме (рис. 1) представлена сравнительная 

статистика среднего количества времени, которое 

человек проводит в интернете и времени, которое он 
тратит на социальные сети за период с 2012 по 2014 

г. [4].  

Еще одним преимуществом использования соци-

альных сетей в качестве базы для вирусного марке-

тинга является простота передачи информации. По-

чти на любой платформе существует кнопка «Поде-

литься», «Мне нравится», «Рассказать друзьям», с 

помощью которой пользователь может отправить 
контент знакомому или поместить его на своей стра-

нице. Даже при отсутствии такой функции остается 

возможность скопировать URL-адрес и отправить 

ссылку в личных сообщениях, которые являются 

основной функцией большинства социальных сетей. 

При этом информация выглядит не навязчиво и бу-

дет восприниматься более лояльно, чем реклама на 

ТВ, радио или наружная реклама, поскольку получа-

ет её от источника, которому пользователь доверяет. 

О 




