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«СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В 

УСЛОВИЯХ НЕКОНТАКТНОГО ДВУЯЗЫЧИЯ: НА МАТЕРИАЛЕ 

НЕМЕЦКОЙ РЕЧИ МОЛОДЕЖИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ» 

В статье рассматриваются проявления интерферентного влияния 

немецкого языка на русский у индивида, который говорит на немецком 

языке. Исследуется влияние языковой среды на проявление интерференции 

на материале устной и письменной речи. Рассматриваются явления 

межъязыковой и внутриязыковой интерференции на фонетическом и 

грамматическом уровне. Акцентируется внимание на неоднозначности 

понятия термина «билингвизм» и предлагается собственная трактовка 

данного явления. 

Ключевые слова: Интерференция, немецкий язык, билингвизм, 

языковая среда, социолингвистический аспект  

The article examines the effect of native- language interference on the 

written and spoken Russian production of a native Deutsch speaker. The authors 

compare the effects of Deutsch and Russian language environments on the 

influence of interference. There is evidence of both Interlingua and Intralingua 

interference at the phonetics and grammatical levels. The author offers the 

original definition of bilinguism. 

Key words: Interference, Deutsch, bilingualism, language environment, 

sociolinguistic aspect  

Изучение языковых контактов - одна из важнейших задач 

современной лингвистики. Ввиду того, что народы, вступают в 

непосредственные  военные, экономические связи, а языки 
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контактирующих народов не функционируют изолированно, постольку 

такие контакты приводят к взаимодействию народов и их языков к 

возникновению процесса двуязычия [2, 52с.]. Этапы овладения вторым 

языком отражаются в интерференции, следовательно, проблема 

билингвизма и интерференция взаимосвязана. Изучение 

социолингвистических аспектов включают в себя несколько задач: 

1) Освоение языковой и социолингвистической ситуации, а также фазы 

изучения иностранных языков в Липецкой области с момента ее 

образования; 

2) Проявление социально-образовательных факторов, определяющих сферу 

использования немецкого языка в Липецкой области; 

3) Рассмотрение общественных функции немецкого языка в условиях 

отсутствия непосредственных контактов с немецкоязычными этносами; 

4) Выявление типов и форм интерференции на фонетическом, лексико-

семантическом и грамматическом этапах в немецкой речи учащейся 

молодежи в условиях неконтактного двуязычия.  

Вопрос интерференции достаточно сложный, до конца не изучен и не 

решен. Ввиду того, что данный термин является  глубокомысленным 

явлением  которое изучается комплексом смежных наук, при 

систематизации видов в основе находятся различные признаки (форма 

проявления интерференции, ее коммуникативный эффект и т.д.) [6, 113с.]. 

Интерференция рассматривается как иноязычный акцент в речи 

информантов, владеющих 2-мя языками, у которых есть возможность быть 

размеренным, например как характеристика речи и преходящим (как 

особенность чьего-либо диалекта). Интерференция способна охватывать все 

уровни языка, но особенно заметна в фонетике. Главный источник 

расхождений в системе взаимодействующих языков: противоречивый 

фонемный состав, всевозможные  правила реализации фонемы, разные 

составы грамматических категорий или различные способы их выражения. 

Интерференция – результат двуязычия, происходившая в прошлом, может 

оставлять следы в системе языка в виде субстрата и суперстрата.  

Понятие „двуязычия“ имеет достаточно разные проявления: самое 

сильное воплощение имеет институционально закрепленные, четко 

структурированное двуязычное „движение“, „ветвь“ или „обучения“ с 

континуумом в основном нескольким предметам [1, 2016]. На втором месте 

„иностранный язык выступает в качестве рабочего языка“. Проводятся 

специальные экзамены как письменные, так и устные. Эта концепция также 

может быть связана с уменьшением преподавания иностранных языков 

самостоятельно. Непрерывно в течение как минимум одного учебного года 

в средней и/или верхней ступени, в отдельных случаях также связано с 

уменьшением объема обучения иностранным языкам. Кроме того, 

большинство государств больше и больше предоставляют возможности для 
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такого обучения в рамках двуязычных или многоязычных модулей. Эти 

подходы, служат в качестве подготовки к экзамену, тем не менее, 

представляют собой определенный «вызов» для учебной программы и 

учебного материала. Двуязычное обучение предлагается в настоящее время 

во всех странах. В основном действует в гимназиях, но предлагается все 

больше и больше и в реальной школе и в профессиональной сфере.  

 Язык как знаковая система существует и функционирует в 

естественной среде – в человеческом обществе, в сознании человека – 

независимо от того, каким способом это средство общения внесено в 

общество, в сознание человека.   Молодежь Липецкой области была выбрана 

в качестве среды эксперимента, поскольку в большей степени именно в ней 

имеются предпосылки для формирования неконтактного двуязычия. 

Данный тип билингвизма является преобладающим в данной среде 

Липецкой области. Форма существования неконтактного двуязычия 

непосредственно зависит от интенсивности и эксплицитной интерференции  

в немецкой речи информантов. Чем слабее влияние системы русского языка 

на систему немецкого языка, тем реже встречаются в немецкой речи 

информантов отклонения от норм немецкого, способные повлиять на 

понимание созданного учащимся речевого произведения [4, 67с.].   

Языковая ситуация в Липецкой области на данном этапе 

характеризуется функционированием нескольких языков: контактных – 

русского как родного контактных – русского как родного для абсолютного 

большинства населения области, армянского, азербайджанского. 

Неконтактных языков – английского, немецкого, французского и других. 

Данный вид иностранных языков  является важными составляющим 

языковой ситуации в данной среде, поскольку они изучаются во всех 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования области, которые, факультативно 

изучаются и в дошкольных образовательных учреждениях [3, 73с.].  Анализ 

материалов анкетирования, исследование функционирования немецкого 

языка в Липецкой области показывают, что общественные функции и в 

качестве языка учебного общения или потенциального средства общения в 

межнациональной языковой ситуации постепенно развиваются. В 

частности, 77% респондентов (69% учащиеся школ и 81% студентов) 

указали, что хотели бы общаться с  иностранными представителями. 

Уровень языка определяется по четырем направлениям: чтение, письмо, 

слушание, говорение. У человека, выросшего в однородной языковой среде 

и образованного на ее языке, уровень владения всеми навыками будет 

примерно одинаковыми.  Интерес на национальном и международном 

уровнях для такого рода обучения иностранным языкам показывают, что это 

не временное увлечение, а постоянное. Переход учащихся из двуязычия в 

обычную жизнь в курс среднего образования редок. Стабильность 
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основывается на высокой удовлетворенности заинтересованных сторон с 

лингвистической и профессиональной компетенции учащихся. В ходе 

небольшого исследования  с информантами в возрасте от 3-5 лет была 

составлена заметка-конспект 7 ступеней билингвизма. Их четкое 

определение позволяет представить  реальный размер вложений (времени, 

эмоций, терпения), которые мамы готовы инвестировать в билингвизм, а 

главное – представить примерный план действий на ближайшие несколько 

лет.  

1.  Включить механизм.  

2.  Развить словарный запас. 

3. Обогатить язык, контекст и эмоциональные переживания. 

4. Удержать 

5.  Активное чтение и письмо. 

6. Расширить сферы  применения. 

7. Опытность. 

В данной работе используется метод конкретно-

социолингвистического исследования неконтактного двуязычия и 

интерференции в немецкой речи учащейся молодежи, который 

определяется как «система научно-исследовательских приемов, 

используемых для изучения картины сосуществования, функционирования 

двух языков в какой-либо этнической, территориальной или социальной 

общности людей». В составе описательного и сопоставительного методов 

используются следующие основные научно-исследовательские приемы и 

методики: непосредственное наблюдение, анкетирование, устный и 

письменный речевой эксперимент. «Приемный» язык никогда не сможет 

стать таким же эмоционально ярким и разнообразным, как родной. Развитие 

«своего» языка и ярко-богатого словарного запаса на «родном» языке 

активирует в мозгу те области, которые отвечают за металингвистические 

способности. Речь идет не только о легкости в соотношении символов с 

предметом, но и способность на интуитивном уровне просечь, что такое 

корень, окончание и т.д. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОЛЩИНЫ 

ПОЛУПРОЗРАЧНЫХ ПЛЕНОЧНЫХ ПОКРЫТИЙ 

Аннотация: Статья посвящена разработке уникального 

автоматизированного измерителя толщины полупрозрачных пленочных 

покрытий. Такой толщинометр позволяетопределять геометрические 

свойства исследуемых объектов с использованием ЭВМ. Особенностью 

созданного измерителя является возможность работы в широком 

диапазоне температур при воздействии других внешних факторов без 

изменения погрешностей измерения. 

Ключевые слова: промышленный образец, автоматизированный 

измеритель, контроль толщины, толщинометр. 

Abstract: The article is devoted to the development of a unique automated meter 

thick translucent film coatings. This thickness gauge allows you to determine the 

geometrical properties of the objects using a computer. A feature of the meter is 

created able to work in a wide temperature range when exposed to other external 

factor without changing the measurement errors.  

Keywords: industrial design, automated meter control thickness, thickness gauge. 

 

Пленочные покрытия основательно вошли в повседневную жизнь. С 

развитием технического прогресса использование такого рода материалов 

стало повсеместным. На сегодняшний день технологии, которые ранее 

https://docviewer.yandex.ru/
http://www.twirpx.com/file/269967/
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применялись только в специальных областях промышленности, 

используются уже во многих других сферах. 

Все способы контроля толщины пленок делятся на два типа: 

контактные и бесконтактные. Первые способы, несмотря на свою простоту, 

имеют главный недостаток –контактирование с исследуемым образцом, что 

приводит к их механическим повреждениям, а также к проблемам 

использования в непрерывном производстве наносимых слоев. Из подобных 

существующих измерителей самым распространенным является 

механический микрометр. Иногда используются микрометры с 

измерительными плоскостями большей площади для обобщенного анализа 

толщины пленки. 

 Оставшиеся похожие методы, несмотря на их автоматизацию, имеют 

схожий принцип. К минусам таких методов относится также достаточно 

низкая точность измерения, связанная с неравномерным прижимом 

механических контактов к материалу. 

Бесконтактные способы позволяют получить информацию о толщине 

материала посредством электрических сигналов. Такие методы отличаются 

от первых отсутствием механических повреждений образцов, более 

высокой точностью измерений, быстродействием, возможностью 

автоматизации процесса измерения, (тут точку я бы поставила, а дальше 

новое предложение) однако такие установки более дорогие. В общем 

случае, такие методы являются неразрушающими [1]. 

На технологических линиях бытовой индустрии, например, по 

изготовлению обоев, также необходимо знать истинные значения толщины 

создаваемых изделий. Одним из самых распространенных методов является 

весовой метод определения толщины осаждаемого пленочного покрытия. 

На аналитических весах получаемые рулоны взвешивают и сравнивают с 

весом исходной бумаги.  

Данный метод, несмотря на свою простоту и сравнительно 

достоверную информацию о толщине, крайне неэкономичен, так как этот 

способ – пост-контроль измерения, то есть осаждаемая паста 

поливинилхлорида после первой ступени нанесения и сушки проходит всю 

технологическую линию, состоящую из 6 секций, без дополнительных 

операций (тиснение, окрашивание, тонирование и т.п.), и лишь затем 

разрезанные рулоны взвешиваются. Кроме того, метод не позволяет узнать 

локальные сведения о толщине, которые могут проинформировать 

технологов о неисправности линии, связанные, к примеру, с поломкой 

сопла, загибом полотна и тому подобное [2]. 

Определение толщины пленочных покрытий посредством 

регистрации электрических сигналов связаны, в основном, с 

использованием ультразвуковых или оптических методов, условная схема 

измерения при которых показана на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Схема измерения толщины бесконтактными методами. 

Несмотря на разнообразие таких измерительных систем, 

существующие толщинометры не распространены в производственных 

линиях из-за сложности настройки оборудования, а также из-за интеграции 

таких систем непосредственно в линии производства обоев[3]. 

  

Был разработан автоматизированный измеритель, в котором 

уделяется внимание не только процессу создания простого, наиболее 

универсального высокоточного измерителя, но и правильной его работы 

при различных внешних воздействиях, а также удобной калибровки 

выходных данных при таких изменениях. 

Аппаратная часть стенда конструктивно реализована в виде                   

измерительного блока с оптической системой.  

В основу работы устройства положен оптический метод измерения 

толщины. Измеритель, структурная схема которого представлена на 

рисунке 2, состоит из оптической системы, блока измерения и управления. 

Обработка сигнала и управление измерительным блоком проводится 

компьютером, подключаемым к измерительному блоку с помощью 

интерфейсного модуля USB. 

Персональный
компьютер

Интерфейсный
модуль

Узел управления
излучением

Источник
излучения

Блок
питания

Образец

Измерительные
преобразователи

Фотоприёмник

ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

USB

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
 

Рисунок 2 - Структурная схема измерителя. 
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С одной стороны подложки с пленкой располагается плата 

инфракрасных (ИК) излучательных диодов (источник излучения). ИК 

диоды просвечивают материал, который поглощает часть излучения, 

оставшееся излучение регистрируется фотодиодом (фотоприемником), 

работающим в режиме генератора тока. Значение фототока зависит от 

толщины полупрозрачной пленки. Интерфейсный модуль обеспечивает 

взаимосвязь измерительного блока с персональным компьютером, 

подключенным к блоку с помощью USB. В интерфейсном модуле команды, 

поступившие с персонального компьютера, записываются в регистрах 

памяти и передаются на измерительную плату, в которой в зависимости от 

характера команды осуществляются различные комбинации управления. 

Персональный компьютер служит для отображения информации об 

измерении на мониторе, а также для управления процессом измерения с 

помощью программного приложения, заложенные расчеты в котором 

производятся компьютером в автоматическом режиме. Блок питания 

предназначен для организации внутренним питанием измерительного блока 

напряжением +12В. Измерительный блок работает от сети переменного 

напряжения. Узел управления излучением обеспечивает питание излучателей 

и интенсивность излучения. Управление осуществляется с помощью 

логического сигнала. Источник излучения представляет собой набор 

источников ультрафиолетового излучения. Фотоприемник представляет 

собой светочувствительный элемент, регистрирующий оставшееся 

излучение. Измерительные преобразователи служат для обработки, 

усиления и выпрямления полученного с фотоприемника сигнала, а также 

для снижения внешних шумов и других паразитных факторов, влияющих на 

точность измерения. Источник излучения, образец и фотоприемник 

образуют собой оптическую систему. 

В измерительном стенде реализована температурная коррекция 

результатов измерения, а также калибровка по образцам с известной 

толщиной покрытия, либо известным весом. Для исключения влияния 

внешнего излучения осуществляется амплитудная модуляция источника 

тока и синхронное детектирование фототока. С целью снижения случайной 

погрешности производятся многократные измерения с усреднением 

результатов. 

Технические характеристики измерителя представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Технические характеристики измерителя толщины 

Диапазон контролируемых значений 

толщины слоя, мкм 

7

5

 

–

 

2
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0

0 

Диапазон температуры окружающей 

среды, 0С 

+

5

.

.

.

+

3

5 

Время цикла измерения, сек 1 

Относительная приведенная 

погрешность по толщине, % 

2

,

5 

Удаленность измерительного блока от 

поста оператора, м 
4 

Количество каналов измерения 

толщины, шт. 

1

-

3 

 

Разработанный измеритель толщины имеет следующие 

преимущества, такие как: низкая стоимость устройства, высокая точность 

измерения, понятная калибровка, широкий температурный диапазон 

использования, оптимальная и удобная конструкция, наличие чёткой логики 

и интуитивной доступности программного приложения позволяют 

использовать толщинометр на производственных линиях. Сам же процесс 

измерения толщины благодаря разработанному методу позволяет 

определять толщину в автоматизированном режиме, что упрощает 

технологический цикл, а также значительно снижает экономические 

расходы, связанные с первоначальной настройкой оборудования. 
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В  соответствии  с  Конституцией  РФ  от  12  декабря  1993  года  

Российская  Федерация  —  социальное  государство,  что  означает  

увеличение  роли  человека  в  обществе,  признание  и  уважение  его  прав  

и  достоинств  независимо  от  его  убеждений  и  способностей.   

В  России  присвоение статуса  инвалидности  происходит посредствам 

проведения медико-социальной  экспертизы.  Установление  инвалидности  

является  медицинской и юридической процедурой.  Помимо этого,  

определение  группы  инвалидности  носит как  социальный, так  и  
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юридический  характер,  поскольку  подразумевает  изменения в социальном 

статусе инвалида и его отношения с обществом: выплату пособий и пенсий,  

наличие  льгот,  толерантное  отношения  со  стороны  социума, ограничения  

в  трудоспособности  дееспособности.  Именно поэтому некоторые эксперты 

считают наличие инвалидности у людей как форму проявления социального 

неравенства, которое часто встречается в обществе. 

Интерес к этой проблеме связано с тем, что определяет уровень развития 

человеческого общества, который можно определить благодаря не только 

экономическим показателям и характеристикам, но и по его отношению к 

людям обездоленным и людям с ограниченными возможностями [1,  c.  10]. 

Кроме того, актуальность темы в том, что российское общество в 

настоящее время находится в ситуации, когда имеется достаточно развитое 

законодательство, в котором изложены все права «особых» людей в области 

образования, социально-культурной интеграции, но отсутствуют методы 

его реализации. 

В  работах  Авериной  Е.А.,  Думбаева  А.Е.,  Егоровой  Т.В.,  Тихоновой  

М.Е.,  Элланского  Ю.Г  глубоко освещена проблема интеграции людей с 

инвалидностью в общество. По этому вопросу проводится много 

исследований, а также опубликовано множество статей. 

Среди наиболее актуальных проблем в области социологии включают 

разработку принципов, механизмов и практического решения проблем 

интеграции в общество людей с ограниченными возможностями. Этот 

процесс должен включать всех членов общества, независимо от 

образования, возраста, социального статуса и состояния здоровья. Однако, 

на практике, можно наблюдать постоянное исключение определенных 

социальных групп. В основном это явление приходит к людям, которые, из-

за некоторых ограничений, связанных со здоровьем, не могут осуществлять 

деятельность, которые типичны для общества [3,  c.  45]. 

Несмотря на усилия, уровень интеграции этой категории людей по-

прежнему довольно низок. Их социальная активность, самореализация в 

любых профессиях искажаются ограничениями, связанными с 

нарушениями здоровья. 

Известно, что жизнедеятельность человека и его развитие происходит за 

счет взаимодействия человека с обществом, посредствам совместной 

деятельности в межличностных отношениях. Другими словами, для 

интеграции людей-инвалидов должно быть их стремление и желание 

адаптироваться к обществу, нужно общение с людьми, осознание 

собственных интеллектуальных, физических и других качеств. Но 

интеграция -  процесс, в котором не только индивид стремится принять 

участие в структуре общества, насколько это возможно для него, чтобы 

адаптироваться, но оно должно принять меры по адаптации к потребностям 

конкретного человека, опираясь на принципы толерантности, социальной 

справедливости и объективности  [2,  c.  125]. 
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Исходя из статистики, в примере примерно каждый пятый житель 

является инвалидом, включая  Россию  и  ее  города.  Каждый человек, не 

являющийся инвалидом, также может столкнуться с этой проблемой в 

любой момент своей жизни, а может произойти и так, что человек станет 

физически ограничен в пожилом возраста. Инвалидность может привести к 

психическим расстройствам человека. Человек может стать обидчивым, 

агрессивным, нервным из-за «страдания от неполноценности», из-за 

невозможности вести «нормальную жизнь» [4,  c.  124].   
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ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: Дорожно-транспортная инфраструктура и ее 

состояние являются одним из ключевых направлений деятельности 

региональной власти Волгоградской области. В связи со сложившимися 

социальными и экономическими факторами в настоящее время проводятся 

серьезные работы в данной области. Проведен анализ деятельности в 2016 

по строительству и ремонту дорог в регионе. Выявлены ключевые 
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проблемы обеспечения доступности сельских территорий транспортной 

инфраструктурой. Предложены наиболее актуальные направления 

деятельности региональной власти по управлению дорожно-

транспортными работами в 2017 году.  

Ключевые слова: дорожно-транспортное строительство, дороги, 

сельские дороги, Волгоградская область, транспортная инфраструктура 

села, дорожные покрытия, трасса. 

The summary: Transport infrastructure and its condition is one of the key 

activities of the regional authorities of the Volgograd region. In connection with 

the social and economic factors are currently under serious work in this area. The 

analysis of the activity in 2016 for the construction and repair of roads in the 

region. Identified key problems of accessibility in rural areas of transport 

infrastructure. Proposed the most relevant activities of the regional authorities 

on road traffic management work in 2017. 

Key words: traffic construction, roads, rural roads, Volgograd region, 

transport infrastructure of the village, street paving, highway. 

 

В 2016 году власти Волгоградской области постарались максимально 

эффективно вести управление строительством дорог вопреки народным 

стереотипам о главной беде региона – плохих дорожных покрытий.  

Положительные изменения в данной отрасли были замечены и 

экспертами, и жителями области. Всего за год работами были охвачены 12 

мостовых сооружений и 310 километров трасс. Если говорить конкретно о 

городе-герое Волгограде, отметим, что отремонтированы дороги по 

элистинскому и астраханскому направлению.  

Нельзя не обратить внимания на благоустройство дворовых 

территорий. Так, по программе «Наш двор – наш дом» за прошедший год 

было задействовано 58 дворов. Данная программа является продолжением 

комплексной программы наведения порядка в регионе, которая была начата 

в 2014 году в рамках долгосрочной стратегии развития Волгоградской 

области. Коснемся финансовой стороны. В 2016 году дорожное 

строительство финансировалось из федерального бюджета в размере 10 

млрд. рублей [1].  

Развитие села – это не только увеличение производства зерна, мяса и 

молока, но и улучшение социальной инфраструктуры, строительство жилья 

и подготовка кадров в Волгоградском государственном аграрном 

университете и средних специальных учебных заведениях. Развитие АПК 

тесно связано с комплексом предприятий социальных услуг: 

образовательными, культурными и медицинскими учреждениями. На 

строительство дорог в сельской местности требуются большие затраты, но 

этого не избежать, так как половина населенных пунктов в настоящее время 

не имеет дорог с твердым покрытием [2, С.45]. 



 
16 

 

Особо значимым для граждан региона является тот факт, что власти с 

2014 года начали уделять особое внимание строительству сельских дорог. 

Это происходит в связи с тем, что Волгоградская область принимает участие 

в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских 

территорий», на реализацию которой денежные средства выделяются из 

государственного бюджета соответственно. Кроме того денежные средства 

привлекались из бюджетов всех уровней в соответствии с программой 

«Развитие транспортной системы Волгоградской области». Отсюда 

обозначим, что впервые дороги появились не только к самим селам, но и к 

сельскохозяйственным предприятиям.  

Председатель регионального комитета транспорта и дорожного 

хозяйства Анатолий Васильев в одном из своих докладов губернатору 

подчеркнул, что в 2016 году побит рекорд: построено 87 километров 

сельских дорог, чего не было с 2000 года [1]. 

Напомним, развитие дорожно-транспортной инфраструктуры 

волгоградского региона — одно из ключевых направлений долгосрочной 

стратегии, обозначенной губернатором Андреем Бочаровым в 2014 году. 

Частью ее реализации является также внедрение комплексной транспортной 

схемы и обновление парка пассажирского транспорта в целях обеспечения 

безопасности и комфорта пассажиров.  

Для дальнейшего поддержания высокой эффективности 

государственного управления в отрасли дорожно-транспортного 

строительства необходимо в 2017 году: 

- охватить ремонтной деятельностью 123 километра федеральных 

трасс региона; 

- восстановить на региональных дорогах 45 километров покрытия; 

- продолжить благоустройство дворовых территорий не только в 

Волгограде, но и в других, более мелких муниципалитетах; 

- развивать направление создания комфортных условий для 

проживания в сельской местности, развития транспортной доступности в 

селах региона; 

Анализ средств массовой информации также показал, что 

Волгоградская область попала в число тех регионов, которые получат 

крупные субсидии из федерального бюджета в 2017 году на строительство 

и ремонт дорог, которые ведут к общественно значимым объектам и к 

объектам социальной инфраструктуры села. Региону выделяется 273,5 

миллиона рублей, что является максимальным значением для Южного 

Федерального округа. 
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Аннотация: В данной статье выделены особенности разработки и 

обосновывается необходимость составления энергетических паспортов. 
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THE ANALYSIS OF PARAMETERS OF ENERGY PASSPORT OF 

THE BUILDING 

Smirnova O. Yu., Zakhmatova O. S. 

Abstract: In this article the features of development and the necessity of 

issuance of energy certificates. For example, a residential building calculated 

energy performance certificates in terms of use of modern insulation materials. 
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residential building, energy performance certificates. 

Энергетический паспорт здания должен содержать следующие 

сведения об общей информации о проекте; расчетных условиях, 

функциональном назначении и типе здания; объемно – планировочных и 

компоновочных показателях здания; расчетных энергетических показателях 

здания, в том числе: теплотехнических показателей, энергетических.  
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Нормативные теплотехнические и энергетические параметры должны 

содержать данные о требуемом сопротивлении теплопередаче и 

воздухопроницаемости наружных ограждающих конструкций (стен, окон и 

балконных дверей, покрытий, чердачных перекрытий над проездами и 

эркерами, перекрытий над не отапливаемыми подвалами и подпольями, 

входных дверей и ворот), о требуемом удельном расходе тепловой энергии 

системами отоплениями теплоснабжения здания.  

По результатам измерений энергопотребления здания следует установить 

категорию энергетической эффективности.  

В данной статье нами представлен анализ параметров энергетических 

показателей здания по ул. Попова 10А, расположенный в г.Пензе. 

Пятиэтажное 2-х секционное жилое здание построено в г. Пенза. 

Здание состоит из двух секций. Стены здания состоят из кирпичной кладки 

с утеплителем из пенополистирола, окна с двойным остеклением в 

раздельно-спаренных деревянных переплетах. Покрытие – из трехслойных 

железобетонных плит с утеплителем из пенополистирола. Подвал – не 

отапливаемый. Здание подключено к централизованной системе 

теплоснабжения. 

В результате расчёта энергетического паспорта зданию присвоен класс 

энергетической эффективности «A» так как экономия за отопление в 2017 

году составляет 56%, что соответствует требованиям Минрегиона РФ. 

В частности, утепление дома может быть осуществлено путем монтажа 

вентилируемого фасада из металлического сайдинга с теплоизолирующим 

слоем полиалапана, а также с использованием системы, представляющей 

собой минераловатные плиты, наколотые на специальные кронштейны из 

нержавеющей стали. Поверх плит на тех же кронштейнах фиксируется 

сварная сетка из оцинкованной стальной проволоки, на которую наносятся 

грунтовочный и выравнивающий штукатурные слои, а затем отделочная 

цементно-песчаная штукатурка; обшивка и утепление балконов, 

включающая внешнее покрытие, металлическую обрешетку, легкую 

конструкционную сталь, термоизоляцию толщиной 250 мм, пароизоляцию, 

гипсокартон толщиной 12,5 мм (2 слоя). 

Ещё один вариант утепления – это утепление пенопластом.  Плотность 

материала является основным показателем. Различают несколько систем 

утепления фасадов. Одной из широко применимых зарекомендовала себя 

система мокрого фасада. Система мокрого фасада формируется из мокрых 

процессов: наклейка пенопласта на водорастворимые клея и 

оштукатуривание самого пенопласта специальными штукатурными 

растворами. Для приклеивания пенопласта на фасад здания 

теплоизолирующий материал должен иметь плотность 25-35 кг/м3. 

Далее, для оценки экономической эффективности реализации 

энергосберегающих мероприятий был рассчитан период окупаемости 

дополнительных капитальных вложений за счёт экономии коммунальных 
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ресурсов. В качестве энергосберегающего мероприятия рассмотрено 

утепление фасада пятиэтажного кирпичного МКД, расположенного в г. 

Пензе, общей площадью 4630,6  кв. м. 

Оптимальная толщина теплоизоляции для обычных наружных стен 

зданий (при существующих мировых ценах на энергоносители) зависит от 

климатических условий и теплотехнических характеристик материала и 

стоимостных показателей (его цены, трудоемкости его заключения и 

тарифов на энергоносители). Зависимость общей стоимости 

теплоизоляционной конструкции от толщины носит нелинейный характер. 

Потому что трудоемкость укладки материала зависит от площади и 

конструкции, а стоимость материала – от его толщины. 

При этом потери энергии зависят от толщины изоляционного 

материала и климатических условий. Величина потерь энергии также имеет 

нелинейный характер. Итак, оптимальная с экономической точки зрения 

толщина теплоизоляции будет достигнута там, где сумма расходов на 

энергию и теплоизоляцию будет минимальной. Вариант размещения 

теплозащиты с наружной стороны стенового ограждения является наиболее 

эффективным. При этом решаются вопросы образования защитной 

термооболочки, что исключает образование теплопроводных включений 

(так называемых “мостиков холода”). Одновременно с устройством 

теплоизоляции, создается основа для формирования нового архитектурного 

облика здания. 

До утепления фасада приведенное сопротивление теплопередаче 

кирпичной стены толщиной 510 мм было равным 1,04 (м2∙°С)/Вт, что не 

соответствовало требуемому значению Rтр = 0,00035 ∙ 4820+1,4=3,09 м2 

·оС/Вт. Приведенное сопротивление теплопередаче окон лестничных узлов 

также ниже нормируемого значения и составляет 0,4 м2 ·оС/Вт. [3] 

Для устройства наружной теплоизоляции здания и замены окон 

необходимы капитальные вложения в ценах 2016 г.(2 566 718)*110,6% =2 

838 789,00руб. с учётом НДС. 

Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания за 

отопительный период (𝑄от
год, кВт ∙ ч/год или Гкал) в двух вариантах: до 

ремонта фасада и после.  𝑄от
год до проведения КР составляет 666 258кВт∙ч/год 

или 572,982 Гкал/год. Результаты расчёта показали, что за реализации 

энергосберегающих мероприятий достигается сокращение расхода 

тепловой энергии на 56% и изменения класса энергетической 

эффективности с С- на А. Ежегодная экономия тепловой энергии 322,650 

Гкал/год. [3] 

Таким образом, исследования позволяют сделать вывод, что в качестве 

перспективного варианта развития предприятий ЖКК на муниципальном 

уровне должна быть выбрана стратегия повышения эффективности 

использования энергоресурсов (резервов), основанная на внедрении 

энергоэффективных технологий. [3] 
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Реализация ипотечного кредитования в регионе представляет собой 

создание условий, способствующих повышению доступности жилья и 

расширению платежеспособности спроса населения на жилье. 

В Пензенской области имеется успешный опыт реализации ипотечных  
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программ. Благодаря исполнению данных программ многие категории 

граждан получили от государства средства на социальные выплаты или на 

ипотечный займ на строительство или приобретение жилья. В результате 

улучшаются жилищные условия работников бюджетной сферы, 

специалистов реализации агропромышленного комплекса, молодых семей и 

других категорий населения, увеличивается  объем выдаваемых в год 

ипотечных жилищных кредитов и займов гражданам; увеличивается  объем 

жилищного строительства. 

В таблице 1 приведены основные ипотечные программы, реализуемые 

в Пензенской области в 2016 году. 

Таблица 1 – Информация о жилищных программах в 2016 году 
Наименование программы Ответственный орган 

Помощь многодетным семьям, молодым семьям, 

работникам бюджетной сферы и гражданам, 

состоящим на учете нуждающихся в жилье  

Отдел реализации целевых программ 

Социального управления  

г.Пенза, ул. Куйбышева, 14-а 

Меры государственной поддержки граждан, 

направленных на улучшение их жилищных условий, 

действующих на территории Пензенской области 

Министерство труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области,  

г. Пенза, ул. Некрасова, 24 

«Жилье для российской семьи» 

Государственная программа российской федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» 

Министерство труда, социальной защиты и 

демографии Пензенской области,  

г. Пенза, ул. Некрасова, 24, 

Администрация города Пензы, отдел 

распределения муниципального жилищного 

фонда 

 

По итогам 2014 года в целом на территории области введено в 

эксплуатацию 902,8 тыс. кв. м жилья, что составляет 108,6% к уровню 

предыдущего года и 100,2% к прогнозному показателю. Удельный ввод 

жилья составил 0,66 кв. метра на человека – по данному показателю область 

занимает 2 место среди регионов Приволжского федерального округа, 

удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к 

общей площади жилищного фонда - 2,51% (4 место среди регионов ПФО). 

В среднем на одного жителя приходится 26,5 кв м общей площади жилья - 

2 место среди регионов ПФО. 

Успешной реализации ипотечного кредитования в Пензенской области 

способствует деятельность ОАО «Агентство ипотечного кредитования 

Пензенской области» (ОАО «АИК ПО»), которое является региональным 

оператором созданного Правительством РФ ОАО «АИК ПО». Основным 

собственником Агентства является Пензенская область. Деятельность 

Агентства по ипотечному кредитованию обеспечивает всем гражданам 

равные возможности для получения ипотечных займов. Ипотечные 

продукты разработаны с учетом возможностей разных категорий населения, 

и поэтому позволяют получить ипотечный займ на максимально выгодных 

условиях. 

На 01.06.2016 г. более 3500 человек получили ипотечные займы в ОАО 

«АИК ПО» на общую сумму 2 802 886 414,57  руб. Основные программные 

http://www.socuprpenza.ru/index.php?id=15
http://www.socuprpenza.ru/index.php?id=15
http://www.socuprpenza.ru/index.php?id=15
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продукты ОАО «АИК ПО» представлены в таблице 2. 

Кроме того, в пензенском регионе с успехом реализуются и банковские 

программы ипотечного кредитования. Наиболее популярные ипотечные 

банки –  Сбербанк, ВТБ24. Ипотеку в Пензенской области представляют 14 

ипотечных банков, которые предлагают заемщикам 115 ипотечных 

программ для приобретения жилья в кредит как на первичном так и на 

вторичном рынках недвижимости. 

 
Рисунок 1 – Структура банковской ипотеки Пензенской области в 2016 г. 

Основные характеристики рынка банковской ипотеки в Пензенской 

области: 

1. Минимальная ипотечная ставка в рублях – 7,65% (2 программы) 

2. Минимальная ипотечная ставка в валюте – 5,98% (4 программы) 

3. Самый большой срок ипотеки - 50 лет (14 программ) 

4. Самый низкий % первоначального взноса - 0% (11 программ) 
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Таблица 2 – Основные программные продукты ОАО «АИК ПО» 
 ИПОТЕЧНЫЙ ПРОДУКТ 

«СТАНДАРТ» 

«МАТЕРИНСКИЙ 

КАПИТАЛ «СРОЧНЫЙ» 

«НОВЫЙ ДОМ» «СРОЧНЫЙ ПЛЮС» «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» «СОЦИАЛЬНАЯ 

ИПОТЕКА: 
КВАРТИРА» 

(ПЕРВИЧНЫЙ 

РЫНОК) 

Первоначальный 
взнос 

Не менее 20% (первичный 
рынок) и 10% (вторичный 

рынок)  

отсутствует Возможно без 
первоначального взноса 

Не менее 10% от 
стоимости жилья 

Не менее 50% от 
стоимости жилья 

Не менее 50% от 
стоимости жилья 

Не менее 5% от 
стоимости жилья 

Размер кредита 
(займа) 

До 80% (первичный рынок) 
и 90%(вторичный рынок) 

до 425 000 руб.  До 30%  До 50%  
 

До 50%   

Процентная 

ставка 

10,9% (первичный рынок) 

13,5% (вторичный рынок) 

до 60 дней включительно 

- 30% годовых; с 61 дня 

до даты возврата - 18% 
годовых 

8,25%  при сроке от 1 до 6 

месяцев - 8,25%, 

при сроке от 6 до 12 
месяцев – 12%. 

при сроке до 1 года - 

12%, 

при сроке от 1 года до 3 
лет – 13,25%, 

при сроке от 3 лет до 5 

лет – 14,5%, 

при сроке 3 месяца – 

8,25%, 

при сроке 6 месяцев – 
12% 

от 10,65% 

Возраст 

заемщика 

От 18лет, на момент 

погашения займа  - не 

более 65лет.  

от 18 до 65 лет  От 18лет, на момент 

погашения займа  - не 

более 65лет. 

От 18лет, на момент 

погашения займа  - не 

более 65лет. 

От 18лет, на момент 

погашения займа  - не 

более 65лет. 

От 18лет, на момент 

погашения займа  - не 

более 65лет. 

От 18лет, на момент 

погашения займа  - 

не более 65лет. 

Максимальная 
сумма займа 

2,7 млн. . рублей  2 000 000 млн. . рублей 1 000 000 млн. . рублей 2 млн. . рублей 2 млн. . рублей 2,7 млн. рублей 

Максимальный 

срок займа 

30 лет до 90 дней 25 лет 12 месяцев 5 лет 6 месяцев 30 лет 

Обеспечение по 

займу 

Приобретаемая квартира приобретаемая 

квартира/дом 

Приобретаемая квартира Поручительство 2 (двух) 

граждан РФ  

Приобретаемая квартира Приобретаемая 

квартира 

Приобретаемая 

квартира 

Соотношение 

платеж/доход 

не более 45% ежемесячного 

совокупного дохода всех 
заемщиков 

 не более 50% 

ежемесячного 
совокупного дохода всех 

заемщиков 

не более 50% 

ежемесячного 
совокупного дохода всех 

заемщиков 

не более 50% 

ежемесячного 
совокупного дохода всех 

заемщиков 

 не более 45% 

ежемесячного 
совокупного дохода 

всех заемщиков 

Количество 
заемщиков 

не более 4 созаемщиков   не более 4 созаемщиков  не более 4 созаемщиков  не более 4 
созаемщиков 

Платежи по 

займу 

аннуитетные в конце срока займа аннуитетные аннуитетные аннуитетные в конце срока займа   

Страхование не обязательно, но в случае 
отсутствия процентная 

ставка увеличивается на 

0,7% 

Требуется  не обязательно, но в 
случае отсутствия 

процентная ставка 

увеличивается до 10% 

Отсутствует    

Мораторий на 

досрочное 

погашение 

Отсутствует 

 

http://www.aikpenza.ru/mortgage_programs/standart
http://www.aikpenza.ru/mortgage_programs/standart
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В целях повышения доступности ипотечных кредитов для населения 

Пензенской области необходимо создать условия программы ипотеки с 

господдержкой. Очень важно снижение процентных ставок, развивать механизмы, 

позволяющие населению осуществлять накопление первоначальных взносов. С 

целью совершенствования правовых механизмов реализации прав по ипотеке 

необходимо внести в федеральное законодательство и нормативные документы ряд 

дополнений и изменений. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ПЕРВИЧНОГО ЖИЛЬЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: В статье проанализирован рынок новостроек  Пензенской 

области. Рассмотрены основные застройщики на рынке жилья, структура рынка. 

Проведен анализ темпов роста жилищного строительства в регионе. Сделаны 

прогнозы развития рынка на ближайшие годы. 

Ключевые слова: рынок недвижимости, жилищное строительство, рынок 
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Abstract: The article analyzes the market of new buildings of the Penza region. The 

main developers in the housing market, the market structure. The analysis of the growth 
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rate of housing construction in the region. Make a forecast of the market development in 

the coming years.  

Key words: the real estate market, housing, the primary housing market, the market 

of new buildings 

 

Город Пенза Пензенской области – один из главных городов Приволжского 

федерального округа с полумиллионным населением. Как и во многих других 

регионах, долгое время здесь наблюдался дефицит нового жилья. Однако в 

последние годы строительство шло довольно интенсивно (рис. 1). До 2015 года 

наблюдался постоянный рост жилья. В 2016 году объем ввода сократился на 5%. 

Однако в прогноз на 2017-2018 годы, учитывая текущую экономическую 

ситуацию, падение доходов населения, банкротство некоторых строительных 

компаний, достаточно пессимистичен – снижение до 768 тыс.кв.м. 

 
Рисунок 1 – Годовой объем ввода  жилья в Пензенской области за период 1990-

2016 годы и прогноз на 2017-2018 годы, тыс.кв.м 

Среди других регионов Приволжского федерального округа Пензенская 

область по темпам прироста введенного жилья находится на 4 месте (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Темпы прироста (снижения) общей площади введенного жилья по 

регионам Приволжского федерального округа за январь-июнь 2016 года (в % к 

январю июню 2015 года) 
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Губернатор Пензенской области выделил строительную отрасль как 

приоритетную для региона. В Пензенской области для активизации жилищного 

строительства и снижения стоимости жилья были построены собственные 

цементный (ООО «Азия Цемент», с. Усть-Инза Никольского района Пензенской 

области, мощность 1 860 000 тонн цемента в год) и кирпичный (Сурский 

кирпичный завод, г.Сурск Городищенского района, мощность 25 миллионов 

кирпичей в год) заводы. 

Наиболее распространенным материалом стен возводимых в Пензенской 

области многоквартирных домов является кирпич. Из этого материала строится 

63% домов, 17% – приходится на монолитное домостроение (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Распределение новостроек по материалу 

 

До 2016 года Топ-10 застройщиков региона возглавлял ОАО «Пензастрой» с 

объемом жилищного строительства 200 175 м2 и долей на региональном рынке 

22,28% (рис. 4, таблица 1). Компания входила в первую сотню российских 

застройщиков. Второе место в регионе по объему жилищного строительства 

занимало ООО «ПКФ ТЕРМОДОМ» с объемом жилищного строительства 134 335 

м2 и долей на региональном рынке 14,95%. Замыкала тройку лидеров Группа 

компаний «СКМ Групп» из Москвы с объемом жилищного строительства 116 443 

м2 и долей на региональном рынке 12,96%. На тройку лидеров приходится более 

1/2 доли (50,19%) строящегося жилья в регионе. 

В ТОП-10 вошли компании, совокупная доля которых в региональном 

жилищном строительстве составляет 82,58%. Из десяти компаний списка 8 – 

местные, 2 – из Москвы. 

http://novostroykirf.ru/1/#!devanketa;nref=168175001
http://novostroykirf.ru/1/#!devanketa;nref=169380001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=168347001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=168347001
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Рисунок 4 – Распределение долей между застройщиками жилья на рынке 

Пензенской области 

 

Таблица 1 – ТОП-10 застройщиков региона на 01.01.2016 года 
№ в 

ТОП 

региона 

№ в 

ТОП 

РФ 

кв.м. Застройщик Регион 

регистрации 

Кол-

во 

домов 

Наименование ЖК Доля в 

регионе 

Рейтинг 

РАСК 

1 80 200 

175 

Пензастрой Пензенская 

область 

15 8 марта, Арбековский 

парк, Лукоморье, На 

Стрельбищенской, 
Райки, Среда 2, Среда 

4, Тамбовская застава, 

Тернопольский 

22,28% Б2 

2 141 134 
335 

ПКФ 
ТЕРМОДОМ 

Пензенская 
область 

10 Спутник 14,95% Б2 

3 155 116 

443 

Группа 

компаний СКМ 
Групп  

г. Москва 10 Арбековская Застава, 

Измайловский 

12,96% В1 

4 130 70 616 Группа 

компаний РКС 

Девелопмент  

г. Москва 8 Сурская Ривьера 7,86% Б3 

5 464 51 868 Строительная 

группа Рисан 

Пензенская 

область 

5 Ближняя Веселовка, 

Новые сады, Триумф, 

Фаворит 

5,77% В2 

6 550 43 817 Компания 

Пензгорстойза

казчик 

Пензенская 

область 

6 Велотрек, На улице 

Горького/Урицкого, 

Семейный, Эко-квартал 
Запрудный 

4,88% Б3 

7 674 35 488 Сан-Лико-

Инвест 

Пензенская 

область 

2 Сатурн 3,95% В2 

8 695 34 267 Ревьера Пензенская 
область 

5 Прилесный 3,81% В1 

9 781 30 302 Застава Пензенская 

область 

3 Застава 3,37% НР 

10 931 24 725 БИАР Групп  Пензенская 
область 

3  2,75% Г2 

 

По оценкам компании MACON Realty Group, прогноз развития рыночной 

ситуации позволяет предположить с большой степенью вероятности, что в 

среднесрочной перспективе произойдет сокращение объемов предложения в 

наиболее ликвидных эконом– и среднем классах. Также прогнозируется 

уменьшение количества сделок на первичном рынке. 

Отметим, что роста доходов населения не предвидится в краткосрочной 

http://novostroykirf.ru/1/#!devanketa;nref=168175001
http://novostroykirf.ru/1/#!devanketa;nref=169380001
http://novostroykirf.ru/1/#!devanketa;nref=169380001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=168347001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=168347001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=168347001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=401870001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=401870001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=401870001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=451437001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=451437001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=2991740001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=2991740001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=2991740001
http://novostroykirf.ru/1/#!devanketa;nref=525321001
http://novostroykirf.ru/1/#!devanketa;nref=525321001
http://novostroykirf.ru/1/#!devanketa;nref=168165001
http://novostroykirf.ru/1/#!devanketa;nref=4075214001
http://novostroykirf.ru/1/#!brand;nref=1076433001
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перспективе, кроме того ужесточились условия выдачи ипотечных кредитов, а 

также поднялись ипотечные ставки в банках - это приведет к падению количества 

сделок на рынке недвижимости. 

В течение прогнозного периода основная доля сделок придется на эконом-

класс, чему будут способствовать более компактные планировки и, как следствие, 

меньшая стоимость квартир. Люди будут переориентироваться на более дешевое 

жилье в условиях снизившихся доходов. 
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Моторно-эвакуаторная функция желудочно-кишечного тракта сложный 

многогранный физиологический процесс, в осуществлении которого участвуют 

несколько нейрогуморальных механизмов, оказывающих свое регулирующее 

действие, но особу роль в моторике играют опиантные рецепторы. В ЖКТ 

присутствуют все три типа опиатных рецепторов, которые располагаются как в 

гладкомышечных клетках ЖКТ, так и в энтеральной нервной системе (ЭНС). В 

гладкомышечной ткани опиатные рецепторы присутствуют в циркулярном слое 

гладких мышц [1], в ЭНС расположены на ганглионарных клетках миэнтерального 

и подслизистого сплетений тонкой кишки и на интрамуральных нервных волокнах 

[2]. Известно, что опиоидные пептиды усиливают сокращения в тонкой кишке, 

действуя непосредственно на опиатные рецепторы циркулярных гладких мышц, [3, 

4]. Индукция постоянных сегментирующих сокращений и подавление 

пропульсивной перистальтики приводят к задержке транзита содержимого по 

кишечнику [5, 6]. Локальные сокращения сегментов ЖКТ связаны с миогенным 

механизмом, в то время как координированная работа смежных отделов ЖКТ 

связана с регулирующим влиянием ЭНС. ЭНС тонкой кишки отвечает за 

возникновение и распространение мигрирующего миоэлектрического комплекса 

(ММК), который обеспечивает пропульсивную координированную перистальтику 

и транзит кишечного содержимого в межпищеварительный период у животных и 

человека [7]. Известно, что опиоидные пептиды усиливают сокращения в тонкой 

кишке, действуя непосредственно на опиатные рецепторы циркулярных гладких 

мышц, преимущественно  

В связи с тем, что эндогенные опиоидные пептиды подавляют 

высвобождение возбуждающих и тормозных нейротрансмиттеров в ЭНС, а 

опиатные рецепторы расположены практически на всех нейронах ЭНС, то 

воздействие опиоидных пептидов и опиатных агонистов на моторику ЖКТ зависит 

от преобладания ингибиторных или возбуждающих влияний. Поэтому действие 

опиоидных пептидов или их агонистов в ЭНС является модулирующим в 

регуляции пропульсивной моторики. 

 Все выше перечисленное определяет особую роль в лечении моторно- 

эвакуаторных нарушений препаратов, оказывающих воздействие на опиатные 

рецепторы. Единственным таким препаратом является препарат тримебутин 

(«Тримедат»). который является агонистом опиатных рецепторов и, его 

модулирующее влияние на моторику ЖКТ связан с неспецифическим 

воздействием на все классы периферических опиатных рецепторов: µ, κ и δ [8]. 

Кроме того, он оказывает определенный обезболивающий эффект. Последнее 

частично связано с тем, что опиатные рецепторы всех типов найдены как на 

периферических окончаниях первичных афферентных нейронов, так и в 

спинномозговых ганглиях. Периферическое действие эндогенных опиоидных 

пептидов и опиатных агонистов может осуществляться путем воздействия на 

периферические окончания первичных афферентных нейронов (например, путем 

снижения концентрации вещества Р и путем торможения проведения болевой 

импульсации по периферическим нервам и в спинномозговых ганглиях. Морфин, 

тримебутин и федотозин эффективно снижают висцеральную чувствительность, за 
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счет воздействия на уровне спинномозгового ганглия [9]. Роман Ф.Й. с соавторами 

(1999) и Чевалиер Е. с соавторами (2004) продемонстрировали, что тримебутин и 

его метаболит нор-тримебутин блокируют натриевые каналы на клеточной 

мембране нейронов спинномозгового ганглия [10, 11].  

Цель нашего исследования стало оценить эффективность коррекции 

препаратом тримебутин («Тримедат») моторных нарушений у детей с 7 до 12 лет в 

фазу обострения хронического гастрита и определить насколько эффективно он 

борется с болевой симптоматикой,  

Результаты исследования и лечения: В ходе предварительного исследования 

была выделена группа детей с ускоренной моторно-эвакуаторной функцией 

желудка 26 детей. Методом стратификационной рандомизации, эти дети были 

разделены на 2 подгруппы. В первую вошли дети, которые помимо стандартного 

лечения получали препарат «Тримедат» в возрастной дозировке (14 пациентов). Во 

второй подгруппе дети находились на стандартной схеме лечения (12 пациентов) 

До начала лечения, дети этих двух подгрупп предъявляли жалобы на 

приступообразные боли в эпигастральной области натощак или через 2 часа после 

еды у 26 детей (100%), тошноту у 3, склонность к запорами у 7. У 14 детей были 

выявлены дискинетические изменения со стороны желчного пузыря, 8 из них 

вошли в группу, получавшую «Тримедат», а 6 – в группу на стандартном лечении 

При наблюдении за состоянием детей в течении двух недель, прослеживалась 

следующая динамика клинических симптомов и моторно-эвакуаторной функции 

желудка и желчевыводящих путей. В группе детей получавших «Тримедат» было 

отмечено улучшение всех параметров, Абдоминальные боли полностью 

купировались у 14 больных (100%), тогда как в контрольной подгруппе жаловаться 

перестали 5 пациентов (41,7%). Полностью исчезли тошнота и дискинезия толстой 

кишки, по спастическому типу в группе детей принимавших «Тримедат». 

Нормализация эвакуации из желудка была отмечена у 12(86%) детей принимавших 

«Тримедат», тогда как у детей контрольной у 7 детей (46,7%). Явления дискинезии 

желчевыводящих путей при контрольном ультразвуковом исследовании не были 

выявлены у 5 детей (63%), в группе, получавшей «Тримедат», и у 3 (50%), на 

стандартной схеме лечения. 

Полученные результаты характеризуют «Тримедат» как высокоэффективный 

лекарственный препарат для коррекции моторных нарушений и улучшения общего 

клинического состояния в фазу обострения хронического гастрита у детей в 

возрасте с 12 до 15 лет. Кроме того, «Тримедат» неплохо зарекомендовал себя и 

при коррекции дискинетических явлений со стороны желчевыводящей системы. 

Все выше перечисленное позволяет рекомендовать его включение в общую схему 

лечения у детей в фазу обострения хронического гастрита.  
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE CONSTRUCTION OF 

THE HOTEL COMPLEX ON THE TERRITORY OF PENZA 

Smirnova O. Yu., Sidorov I. V. 

Abstract: the Aim of our research is to study and analyze the effectiveness of the 

construction of a hotel complex on the territory of Penza. 

Key words: Investment, hotel complex, NPV.  

Гостинично-офисный комплекс в городе Пенза, находящийся на пересечении 

улицы Изумрудная и бульвар Прибрежный запроектирован 6-ти этажным, Т-

образным в плане. 

Планировка здания обеспечивает изолированную работу офисной части и 

гостиницы. Горизонтальные перемещения людей осуществляются при помощи 

коридоров, вертикальные при помощи лестничных маршей. Подвальная часть 

здания используется как технический этаж. Высота подвала – 2.2 м, высота 5-ти  

этажей – 3.6м, высота 6-го этажа – 4.2 м  

Проектируемая гостиница в составе комплекса относится к гостиницам 

общего типа, малой вместимости и повышенной этажности. Уровень комфорта – I 

разряда. Геометрическая форма плана – прямоугольник.  

Проведем оценку экономической эффективности проекта.  Затраты на 

реализацию проекта составят 300363120 руб. В среднем доход от сдачи одного 

места в номере 596 рублей за сутки. Коэффициент загрузки в Пензе на уровне 70 

%. 

Таблица 1- Денежные притоки при полной сдачи помещений 
 Гостиница Офисные помещения Столовая ИТОГО 

2017 37 308 110,00р. 358 147 125,00р. 33 034 302,00р. 428 489 537,00р. 

2018 39 173 515,50р. 376 054 481,25р. 34 686 017,10р. 449 914 013,85р. 

2019 41 132 191,28р. 394 857 205,31р. 36 420 317,96р. 472 409 714,54р. 

2020 43 188 800,84р. 414 600 065,58р. 38 241 333,85р. 496 030 200,27р. 

Таблица 2 - Общие расходы (на содержание всего комплекса) 

Статья расходов Рублей в месяц Рублей в год 

Зарплата 2 145 000,00р. 25 740 000,00р. 

Продукты питания 1 029 000,00р. 12 348 000,00р. 

Единый социальный налог 667 095,00р. 8 005 140,00р. 

Реклама 20 000,00р. 240 000,00р. 

Налоги :     

налог на прибыль организаций — ставка 

20 % - 85 044 107,40р. 

НДС по ставке 18% - 64 864 149,71р. 

Налог на имущество организаций по 

ставке до 2,2 % - 6 607 988,64р. 

Амортизация 5  - 11 237 007,56р. 

Административные расходы 50 000,00р. 600 000,00р. 

Прочие 25 000,00р 300 000,00р 

Содержание офисного помещения 112 320,00р.. 1 347 840,00р.. 
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ИТОГО 160 452 340,75р. 216 334 233,31р. 

Расчет сроков окупаемости проекта, уровня рентабельности инвестиций и 

внутренней нормы доходности (с учетом платежей по кредиту). 

годаТ прост

ок 44,2
837,85 252 93

823,33 779 217
2   

годаТ диск

ок 15,4
161,26ð. 847 351

319,26 735 47
4   

 
Рисунок 1-График жизненного цикла финансовых результатов инвестиционного 

проекта простой (ЧДД) и дисконтированный (ЧД) (с учетом платежей по 

кредиту) 

Расчет уровня рентабельности инвестиций с дисконтированием финансовых 

потоков 


300363120,

604474961дPI 1,98>1 

Внутренняя норма доходности (поверочного дисконта) проекта составит: 

Таблица 3-  Расчет ВНД (с учетом платежей по кредиту) 
к-нт 

диск. ЧДД SЧДД 

к-нт 

диск. ЧДД SЧДД 

Ставка дисконта 14% Ставка дисконта 45% 

1,00000 -300363120,00 -300363120,00 1,00000 -300363120,00 -300363120,00 

0,87719 -82884524,43 -383247644,43 0,68966 -65164384,73 -365527504,73 

0,76947 93870552,07 -289377092,36 0,47562 58023386,20 -307504118,53 

0,67497 235980065,56 -53397026,80 0,32802 114679519,54 -192824598,99 

0,59208 348694188,35 295297161,55 0,22622 133226956,11 -59597642,89 

0,51937 436542942,95 731840104,49 0,15601 131132764,64 71535121,75 

ВНД = 39,79% 

Данный проект является рентабельным, этот вывод делается на основе 

расчетов основных показателей развития проекта. 
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Таблица 4- Расчет денежных потоков (с учетом платежей по кредиту) 

Год 

Денежные потоки 
Денежные 

притоки 

Финансовые резельтаты 
к-нт 

диск. 

Финансовые дисконтир, 

результаты 

Кап.затраты 
Эксплуатационные 

затраты 

Финансовый 

итог, доход 

Накопит.  

Доход 
ЧДД сумма ЧДД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 300 363 120   -300 363 120 -300 363 120 1,00000 -300 363 120 -300 363 120 

2017  222 614 774,85 428 489 537,0. 205 874 762,15 -94 488 357,85 0,87719 -82 884 524,43 -383 247 644,43 

2018  233 431 486,52 449 914 013,85 216 482 527,33 121 994 169,48 0,76947 93 870 552,07 -289 377 092,36 

2019  244 789 033,77 472 409 714,54 227 620 680,77 349 614 850,25 0,67497 235 980 065,56 -53 397 026,80 

2020  256 714 458,38 496 030 200,27 239 315 741,89 588 930 592,14 0,59208 348 694 188,35 295 297 161,55 

  ЧДД= 295 297 161,55      

Таблица 5- Расчет денежных потоков (с учетом платежей по кредиту) (наглядно доход в перспективе при оплате 

кредита) 

Год 

Денежные потоки 
Денежные 

притоки 

Финансовые резельтаты 
к-нт 

диск. 

Финансовые дисконтир, 

результаты 

Кап. 

затраты 

Эксплуатационны

е затраты 

Финансовый итог, 

доход 
Накопит.  Доход ЧДД сумма ЧДД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2022   276 103 393,32 546 873 295,80 270 769 902,48 840 526 148,20 0,51937 436 542 942,95 731 840 104,49 

2023   317 518 902,31 574 216 960,59 256 698 058,27 1 097 224 206,47 0,39964 438 491 744,09 1 170 331 848,58 

2024   365 146 737,66 602 927 808,62 237 781 070,96 1 335 005 277,43 0,35056 467 998 188,28 1 638 330 036,86 
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БЕНЧМАРКИНГ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: ЗАРУБЕЖНЫЙ 

ОПЫТ 

 
В статье рассматриваются концептуальные основы бенчмаркинга, в 

частности изучены успешные примеры зарубежного бенчмаркинга.  

Ключевые слова: бенчмаркинг, маркетинг. 

The article discusses the conceptual framework of benchmarking, in particular, 

studied the successful examples of international benchmarking.  

Key words: benchmarking, marketing. 

В современных экономических условиях при осуществлении своей 

деятельности компаниям приходится решать множество задач, среди них: 

повышение эффективности работы, увеличение конкурентоспособности за счет 

внедрения новых технологий, в том числе технологий менеджмента и маркетинга.  

На Западе бенчмаркинг стали стремительно использовать в конце 1970-х годов. 

Ниже мы приведем эффективные примеры бенчмаркинга, которые представлены 

на рисунке 1.  

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Примеры компаний, которые применили бенчмаркинг 

В конце 1970-х японские компании очень притесняли американские, и фирма 

Xerox, в частности, стала находить причины резкой утраты своей части рынка 

копировальных аппаратов.  

Таким образом, компания подробно изучала опыт японской фирмы Fuji. Топ-

менеджеры Xerox даже переехали на какое-то время в Японию, для того чтобы 

изучить не только лишь технические достижения, однако и нововведения в сфере 

менеджмента, внедренные различными фирмами, в том числе из иных областей 

бизнеса. Использование данного навыка позволило Xerox уменьшить расходы, 

увеличить эффективность работы и т.д. С тех пор бенчмаркинг стал составляющей 

бизнес- стратегии Xerox. А история о том, как фирма Xerox в начале 1980-х годов 

Примеры компаний, которые применили бенчмаркинг 

компания 

Xerox 

компания 

FORD 

компания General 

Motors 

компания 

Nokia 
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усовершенствовала сбыт собственной продукции, переняв опыт фирмы L.L. Bean, 

игрока рынка спортивных товаров, уже стала классикой бенчмаркинга [1].  

Руководители Xerox обнаружили, что в их логистике имеется слабое звено 

руководство складскими запасами (от поступления товара на склад вплоть до его 

отгрузки). Уже после продолжительных поисков эталона они приняли решение 

исследовать опыт фирмы L.L. Bean и направили туда собственных агентов.  

Обнаружилось, то что L.L. Bean стремительно применяет в логистике 

информативные технологические процессы, а кроме того особым способом 

сортирует и располагает товары. Эти же основы начали применять и в Xerox.  

Следующий пример связан с всемирно популярной фирмой. Хроника 

введения концепции бенчмаркинга в Форде возникла в 1986 году при разработке 

двух наиболее популярных автомобилей США Taurus и Sable. Фирма при 

внедрении концепции бенчмаркинга достигла изумительных успехов, сведя 

потребность в ремонте уже после сборки с 15 % вплоть до 1 процента.  

Для решения проблемы был проведен сильный анализ конкурентов с целью 

установления рационального дизайна машины. Форд установил 400 элементов 

конструкции, критических для успеха модификации в целом. В расчет 

воспринималось все без исключения, – с тормозной концепции до паза ключа 

зажигания. Фирма кроме того изучала конкурентов на предмет методов компании 

производства и исследования новейших товаров с целью уменьшения 

себестоимости. 

Процесс бенчмаркинга поменял систему исследования модификации 

автомобиля. Прежде Форд разрабатывал модель стадиями: планировщики 

продукта разрабатывали единую теорию, которую потом облекали в конфигурацию 

команды дизайнеров. Уже после этого разрабатывались научно-технические 

спецификации, на базе которых появлялись опытные образцы.  

С 1982 по 1984 год в General Motors велось бенчмаркинговое изучение, 

нацеленное на отбор других методов менеджмента качества и надежности. В то 

время большая часть менеджеров приняли вызов У. Эдвардса Деминга: «Если 

Япония может, почему не можем мы?», брошенный в телевизионной проекте на 

канале NBC. Они начали заботиться о качестве, признавая его основным 

характерным показателем конкурентоспособной продукта. Участниками изучения, 

проделанного General Motors, стали такие знаменитые фирмы, как Hewlett-Packard, 

3M, John Deer.  

Многие собственные открытия относительно качества Nokia совершила, 

основываясь на итоги бенчмаркингового изучения, проделанного в Hewlett-

Packard. На рисунке 2 представлена роль фирмы Hewlett-Packard в 

совершенствовании Nokia Mobile Phones [2].  

Всего за пять лет, с 1994 по 1999 год, произошло впечатляющее 

формирование NMP и усовершенствование всем ее показателей в том числе более 

чем 50-процентное ежегодное повышение валового дохода, прибыли и объемов 

отгрузки продукта. С 1994 по 1999 год доля Nokia на рынке увеличилась с 8 до 25%.  
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Рисунок 2 – Роль фирмы Hewlett-Packard в совершенствовании Nokia Mobile 

Phones [5]  

Наиболее известен опыт компании  Тойота, которая разрабатывала 

производственную систему с момента основания компании. Одним из элементов 

бережливого производства, который был введен, является система 5 S, которая 

графически изображена на рисунке 3 [2]. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Система 5 S 

Таким образом, были рассмотрены примеры бенчмаркинга на зарубежных 

предприятиях. Так изучен пример родоначальника бенчмаркинга фирма Xerox, 

также показаны этапы проведения бенчмаркинга в компании Генри Форда, а также 

в компаниях компания General Motors и Nokia. Анализ конкурентов согласно 

концепции бенчмаркинга стал непрерывным действием в абсолютно всех уровнях 
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управления фирмой. Предметами сопоставления были системы, технологические 

процессы и способы управления.  
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ВЛИЯНИЕ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА 
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Аннотация 

На протяжении долгого времени, большое внимание уделяется вопросам  о 

физическом состоянии людей с ограниченными возможностями. Здоровье 

каждого человека играет большую роль в его жизни. И в настоящее время 

актуальное значение приобретает развитие физического воспитания граждан. 

Статья посвящена теоретическому анализу важности физической культуры, как 

способу реабилитации людей с ограниченными возможностями. В ней 

рассматривается метод социальной реабилитации с помощью адаптивной 

физической культуры. 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, адаптивный спорт, 

реабилитация, социальная адаптация. 

Annotation 

Throughout long time, much attention is paid to questions of a physical condition 

of physically disabled people. Health of each person plays a large role in his life. And 



 

 
40 

 

now relevance gets development of physical training of citizens. Article is devoted to the 

theoretical analysis of importance of physical culture as to a way of rehabilitation of 

physically disabled people. In her the method of social rehabilitation by means of 

adaptive physical culture is considered. 

Keywords: health, physical culture, adaptive sport, rehabilitation, social 

adaptation, adaptive physical culture. 

 

В настоящее время в реальности живут сотни, тысячи детей и взрослых 

лишенных возможности вести полноценную жизнь. Нетрудоспособные граждане в 

каждой стране становятся предметом заботы государства, основной заботой по 

отношению к  лицам с ограничением жизнедеятельности является  материальная 

поддержке (пенсии, льготы и тд.). Однако эти люди нуждаются не только в таком 

виде поддержке, но и в оказание им действенной физической, психологической, 

организационной и другой помощи.  

Нельзя забывать, что движение-это жизнь. И человека с ограниченными 

возможностями, нежелательно оставлять дома в четырех стенах, изолируя от 

окружающего мира, тем самым ограждая его от опасностей и трудностей 

подстерегающих его на улице. Домашнее образование, компьютер, книги – 

хорошие друзья в одиночестве. Но человек не должен подвергаться такому 

испытанию изолированности. 

Для реабилитации людей с ограниченными возможностями  и их адаптации 

к нормальной жизненной социальной среде, применяется комплекс мер 

оздоровительного характера (АФК) направленных на преодоление 

психологических барьеров, препятствующих ощущения полноценной жизни, 

развитие физической культуры, для нормализации состояния здоровья в 

определенной степени, а также способствование осознания необходимости своего 

личностного вклада в социальное развитие общества.[1, 33] 

Адаптивная физическая культура (АФК) получила распространение во 

многих зарубежных странах. Она позволяет решить проблему интеграции 

инвалидов в обществе.  

 Считается, что такой вид культуры намного эффективнее медикаментозной 

терапии. Потому что, она направлена не на восстановление функций организма, а 

на максимальную самореализацию человека в новых условия, что требует  

значительно большей активности и самостоятельности, затрагивая естественные 

факторы - движение, рациональное питание, закаливание, здоровый образ жизни и 

тд.[2, 240] 

У человека с отклонениями в физическом или психическом здоровье 

адаптивная физкультура формирует: 

 стремление к повышению физической и умственной 

работоспособности; 

 познание своего «Я», формирование личности и осознание 

личного вклада в общество; 

 желание быть здоровым и вести здоровый образ жизни 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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насколько это возможно; 

 желание улучшать свои личностные качества; 

 осознанное отношение к своим силам; 

 развитие физических способностей и стремление 

преодолевать необходимые физические нагрузки для полноценного 

функционирования в обществе 

 использовать компенсаторные навыки (использовать 

функции различных систем вместо отсутствующих или нарушенных); 

 преодолевать психологические и физические барьеры. [3, 

192] 

Таким образом, именно адаптивная физическая культура способствует 

максимально возможному увеличению жизнеспособности в той или иной мере, 

всестороннему развитию личности, обретению самостоятельности, 

психологической, социальной, бытовой  активности и независимости. 

В настоящее время адаптивный спорт развивается преимущественно в 

рамках крупнейших международных Параолимпийского и Специального 

олимпийского движений.  Активные физкультурно-спортивные занятия, участие в 

спортивных соревнованиях являются формой остро необходимого общения, 

восстанавливают психическое равновесие, снимают ощущение изолированности, 

возвращают чувство уверенности и уважения к себе, дают возможность вернуться 

к активной жизни. 

Итак, применение адаптивной физической культуры  является эффективным 

способом воздействия на человека с ограничением жизнедеятельности, а в ряде 

случаев единственным методом физической реабилитации и социальной 

адаптации. 
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Виртуальная интернет-среда и коммуникационные процессы, которые в ней 

происходят, в течении последнего десятилетия находятся под пристальным 
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вниманием ученых разных профилей. Различные философские, социологические, 

культурологические и др. исследования посвящены данному направлению. Среди 

исследователей коммуникационных процессов в интернет-среде можно отметить 

М. Б. Бергельсон, Е. О Алябьеву, А. Е. Войскунского, А. А. Зубрилина, И. В. 

Голубеву, Е. И. Горошко и многих других.   По мнению А. Е. Войскунского, 

виртуальная интернет-среда – это комплексное экологическое пространство, в 

котором проявляют активность десятки и сотни миллионов людей1. Одним из 

явлений в таком пространстве, который бурно обсуждается в современном 

обществе, является видеоблог, дискуссии о котором ведутся не только, и, пожалуй, 

не столько в научной среде. В данной статье, внимание будет обращено к такому 

понятию современной интернет-коммуникации как видеоблогинг.  

Коммуникация, согласно термину, определённому Конецкой В.П., это 

«социально обусловленный процесс передачи и восприятия информации в 

условиях межличностного и массового общения по разным каналам при помощи 

различных коммуникативных средств»2. Большинство, ранее популярных и 

зарекомендовавших себя, механизмов коммуникаций, таких как стационарный 

телефон или факс на сегодняшний день ускоренными темпами замещаются 

современными технологиями – электронная почта, sms-сообщения, 

распространение данных в сети интернет.  

Общение с использованием интернет - технологий получило название интернет 

– коммуникации3. Существует множество различных подходов к определению 

интернет-коммуникации и в трактовке коммуникативных действий человека в 

интернет-среде нет единого мнения в выборе термина даже для базового понятия 

этой области. Ряд авторов (Л.Ю. Щипицина, И.Н. Розина) называет её 

компьютерно-опосредованной коммуникацией, другие (О.В. Лутовинова, Л.Ф. 

Компанцева) описывают как виртуальный дискурс. Некоторые лингвисты (Т.И. 

Рязанцева, Е.Н. Галичкина) трактуют его как электронное общение или 

коммуникацию. Рассматривая различные варианты интерпретации этого термина 

остановимся на следующей трактовке4: интернет-коммуникация – это такие 

методы общения, при которых передача информации происходит по каналам 

интернет с использованием стандартных протоколов обмена и представления 

информации. Передача информации может осуществляться в различных формах - 

голос, документы, мгновенные сообщения, файлы и видео. На сегодняшний день 

мало у кого есть сомнения, что электронные цифровые технологии в сочетании с 

                                                           
1 Войскунский А.Е. Психологическая наука в исследовании Интернета // Технологии информационного общества - 
Интернет и современное общество: Материалы Всероссийской объединенной конференции. Санкт-Петербург, 20-
24 ноября 2000 г. СПб.; 2000. С. 292. 
2 Конецкая В.П. Социология коммуникации: Общение. Коммуникация. Речевая деятельность, 1997. URL: 
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/koneck/intro.php. (дата обращения: 15.12.2016). 
3 Павлова М. П. Языковые особенности интернет-коммуникации / Выпускная квалификационная работа: Арзамас, 
2011. URL:http://diplomba.ru/work/77289. (дата обращения: 17.12.2016). 
4 Бахарева М.В. Интернет как средство социальной коммуникации. М., 2010.  
URL:https://domashke.net/referati/referaty-po-informatike/referat-internet-kak-sredstvo-kommunikacii. (дата 
обращения: 15.12.2016). 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Sociolog/koneck/intro.php
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интернетом (и технологиями следующего поколения информационных сетей) 

определяют будущее коммуникаций.  

При изучении такого канала интернет-коммуникации, как видеоблог, 

прослеживается, что в сравнении с традиционными СМИ, он предоставляет 

значительно большую степень контроля и свободы выбора со стороны потребителя 

(под понятием "традиционные средства информации" подразумеваются 

телевидение, радио, газеты, журналы, прямая почтовая реклама; под новыми 

средствами понимается, прежде всего, интернет). Видеоблог, благодаря свойствам 

интерактивности, эффекту присутствия, возможности диалога с подписчиками, 

превосходит другие средства информации по возможностям общения с 

существующими и потенциальными потребителями. Взаимодействие с 

пользователями через видеоблог устроено таким образом, что с одной стороны 

всегда действует производитель информации, а с другой всегда остается массовый 

субъект - заранее неопределенное по численности множество анонимных 

пользователей.  

Видеоблогинг, как и все интернет – технологии, делает коммуникацию 

трансграничной. Взаимодействие с потребителями перестает быть привязанным к 

местоположению общающихся. На этой основе видеоблог выполняет социально - 

креативную функцию, т.е. формирует группы и сообщества (как в интернете, так и 

вне его) с общей информационной базой и ценностно - нормативным фундаментом. 

Благодаря непосредственному общению блогеров с подписчиками (в 

комментариях, в социальных сетях, в самом видеоконтенте и т.д.) происходит 

переход от односторонней к двухсторонней модели коммуникации. В условиях 

интернета аудитория может участвовать в производстве и обмене информацией, в 

том числе и между собой. Аудитория перестает быть только получателем 

сообщений5.  

Видеоблогеры, в настоящее время, становятся полноценными звёздами 

современного медиа пространства. Этот канал уже превратился в средство 

массовой коммуникации. Показателен факт того, что в апреле 2014 года в 

Государственной Думе был принят закон, согласно которому топ-блогеры, сайты 

или страницы, которых посещают более 3000 человек в день, были приравнены к 

СМИ6. Сейчас подписчиков интересует не только контент, содержащийся на том 

или ином канале. Становятся популярным видеоблоги, рассказывающие о жизни 

представителей этой медиасферы.  

Американский журнал Variety провёл опрос среди подростков, чтобы оценить 

насколько сильно современные знаменитости влияют на растущее поколение. В 

пятерку лидеров вошли исключительно видеоблогеры. В опросе приняло участие 

1500 человек и большая часть опрашиваемых утверждает, что интернет блогеры 

привлекают своей необычностью и интересными роликами, а также с YouTube-

                                                           
5 Павлова М. П. Языковые особенности интернет-коммуникации/Выпускная квалификационная работа. Арзамас, 
2011. URL:http://diplomba.ru/work/77289. (дата обращения: 17.12.2016). 
6 Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/#p186. (дата обращения: 16.12.2016). 
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знаменитостями проще себя ассоциировать7. С каждым днем, аудитория YouTube 

увеличивается и все больше людей начинают использоваться такой вид получения 

информации. 

Так же показателен факт, что в настоящее время стремительными темпами 

развивается взаимодействие видеоблогеров с традиционными СМИ. Такое 

сотрудничество осуществляется в двух направлениях: либо контент, создаваемый 

видеоблогером, превращается в телевизионный проект, либо личность самого 

видеоблогера становится «продуктом» для привлечения интернет-аудитории. 

Важным является постоянство публикации нового контента на своём канале с 

целью удержания уже наработанной аудитории и привлечения новой.  Частично 

этим обуславливается наличие у видеоблогеров контента, сходного с 

телевизионными форматами (ток-шоу, скетч-шоу, шоу обзоров, и т.п.), например, 

«Сам себе режиссёр» и «Thisis хорошо», или американская программа телеканала 

ComedyCentral «TheDailyShow» и российский аналог «MountShow». 

Имеется и обратный эффект, когда тот или иной формат появляется на 

телевидении, после того, как возрастает его популярность в интернете, например, 

программа «Картавый футбол», выходившая на YouTube-канале, перекочевала на 

телевизионные экраны с тем же ведущим Никитой Ковальчуком. Среди 

видеоблогеров сейчас становится все более популярным пробовать себя в разных 

сферах: снимать фильмы для массового проката, писать сценарии, а также 

создавать собственные телепередачи, например, ребята с YouTube-канала 

«Студсоветшоу» сейчас работают на телеканале ТНТ, где пишут сценарии к 

сериалам, продюсируют их и снимаются. Так же у них есть собственная 

музыкальная группа, которая называется «Хлеб». Видеоблогеры появляются на 

телевидении в различных передачах и сериалах, или же их приглашают быть 

ведущими различных церемоний, например, в настоящий момент блогеры Стас 

Довыдов, Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов ведут программу «Можно Всё» на 

телеканале Ю-тв.  Они привлекают свою интернет-аудиторию в традиционные 

СМИ, в то время как традиционные СМИ помогают продвигать себя и свой контент 

среди оффлайн аудитории. Видеоблоги в настоящее время способны влиять на 

сознание своей аудитории.  

Общение в реальной жизни, за пределами интернет-пространства, позволяет 

пользователям лично познакомиться с видеоблогером, получить возможность 

узнать его с другой стороны8. В настоящее время во всём мире проводятся 

специализированные конвенции видеоблогеров, где помимо запланированной 

шоу-программы проходит и общение с подписчиками. В России также 

присутствуют такие мероприятия, самым популярным из которых на сегодняшний 

день является «Видфест». У посетителей была возможность не только посмотреть 

на своих кумиров, но и пообщаться с ними в живую, посмотреть их выступления, 

сделать фотографии и взять автографы. Такое общение позволяет автору не только 

                                                           
7 Опрос журнала Variety. URL: http://variety.com/2014/digital/news/survey-youtube-stars-more-popular-than-
mainstream-celebs-among-u-s-teens-1201275245/. (дата обращения: 19.12.2016). 
8 Иванова В. Е. «Феномен видеоблога: интерактивные ресурсы». Саратов, 2016. С. 10. URL: 
http://elibrary.sgu.ru/VKR/2016/42-04-02_004.pdf. (дата обращения: 15.12.2016). 
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использовать дополнительный канал связи с аудиторией, но даёт возможность 

самим зрителям-пользователям найти себе единомышленников за пределами 

Интернета9.  

Более того, осознавая факт популярности видеоблогинга, прогрессивные 

коммерческие компании начали взаимодействовать с видеоблогерами и 

использовать их интернет-ресурсы в рекламных и маркетинговых целях (одни из 

большого количества примеров вы можете увидеть на экране). Реклама, органично 

встроенная в контент, видится скорее, как рекомендация от значимого для 

определенной аудитории человека.  Для нашей страны формат взаимодействия 

является новым и не вполне понятным. Но уже довольно много компаний 

попробовали и почувствовали положительный эффект от использования этого 

способа продвижения. Наиболее активно в России с видеоблогерами контактируют 

международные компании, такие как Samsung, Ubisoft, проводя различные акции.  

 Объективной статистики эффективности видеоблогеров пока нет. Но, с 

учётом того что: видеоблог зарекомендовал себя как двусторонний канал 

коммуникации; по мнению респондентов, с видеоблогерами себя проще 

ассоциировать; блогеры и их подписчики постоянно взаимодействуют вне 

интернет-среды; год от года растёт количество подписчиков каналов 

видеоблогеров и количество сотрудничества с рекламодателями увеличивается – 

из всего этого можно сделать вывод о положительной динамике такого рода 

взаимодействия. Сотрудничество видеоблогеров со СМИ и участие в рекламных 

проектах является доказательством того, какое огромное воздействие они 

оказывают на потребительскую аудиторию. Поэтому, с уверенностью можно 

утверждать, что видеоблог зарекомендовал себя как качественный и очень 

популярный канал коммуникации.  
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SEMICONDUCTOR IMPACT ON  ENERGY EFFICIENCY OF SOLAR 

CELLS 

The summary in English: proposed in this paper method of calculation allows for a 

comprehensive analysis of the performance of solar cells and allows for further 

development of numerical methods for the design and optimization of all types of solar 

cells of the third generation (dye-sensitized solar cell and solar cell based on perovskite) 

Key words: dye-sensitized, perovskite, solar cells, efficiency, Gratzel cells, photovoltage, 

the electron lifetime, titanium dioxide, transparent conductive coatings, volt-current 

characteristics 

 

В данной работе использована методика расчета для получения 

вольтамперных характеристик СКСЭ на основе рутениевого красителя. Однако 

методика может быть применена к СКСЭ на основе любого другого красителя. 

Коэффициент поглощения рутениевого красителя в диапазоне от 𝜆1 = 300 нм до 

𝜆2 = 800 нм и другие параметры и константы взяты из источников [1,4,8, 9] и 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Параметры и константы, использованные в модели 

𝑚𝑒
∗  5.6𝑚𝑒 (𝑚𝑒 − масса электрона) 

T 300 K 

𝑛0 1017 см−3 

𝐸 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝐹 0.9 эВ 

𝜂𝑖𝑛𝑗 0.95 

D 5 ∗ 1015 см2/c 
На рисунке 1 представлена вольтамперная характеристика, полученная в 

зависимости от времени жизни электрона 𝜏 при толщине d=20 нм и 𝛿 = 0.9.  
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1 – 𝜏 = 2 м𝑐; 2 - 𝜏 = 10 м𝑐; 3 - 𝜏 = 20 м𝑐; 4 - 𝜏 = 50 м𝑐 

Рисунок 1. Вольтамперная характеристика СКСЭ (𝛿 = 0.9) в зависимости от 

времени жизни электрона 

Таблица 2. Значения 𝑱𝒔𝒄,  𝑽𝒐𝒄, 𝐅𝐅 и 𝜼 

𝛿 𝐽𝑠𝑐 , мА/см
2  𝑉𝑜𝑐 , мВ FF 𝜂, % 

0.8 11.170 819 0.828 7.572 

0.9 12.470 822 0.858 8.482 

0.95 13.120 823 0.827 8.937 

1 13.770 824 0.827 9.392 

 

Из таблицы 2 видно, что при увеличении 𝛿, растет плотность тока короткого 

замыкания, а вместе с ним и энергоэффективность СКСЭ, тогда как напряжение 

холостого хода и фактор заполнения остаются практически неизменными. 

На рисунках 2а и 2б изображены зависимости 𝐽𝑠𝑐(𝑑) и 𝜂(𝑑)[2,3]. Видно, что 

толщина данного слоя является важнейшим технологическим параметром, 

определяющим плотность тока короткого замыкания и энергоэффективность 

СКСЭ. Плотность тока короткого замыкания и энергоэффективность СКСЭ 

достигают максимальных значений в интервале от d=15 нм до d=20 нм [8,11]. 

Дальнейшее увеличение толщины приводит к уменьшению значений 𝐽𝑠𝑐 и 
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эффективности СКСЭ. Также следует отметить, что толщина слоя TiO2 

практически не влияет на напряжение холостого хода и фактор заполнения. 

 
Рисунок 2а, 2б. График зависимости плотности тока от толщины и 

коэффициента энергоэффективности от толщины 

Кривые, изображенные на рисунках 3 (а) и 3 (б), отвечают значениям 

плотности тока короткого замыкания и энергоэффективности СКСЭ 

соответственно в зависимости от времени жизни электрона.  

 
Рисунок 3а, 3б. График зависимости плотности тока от толщины и 

коэффициента энергоэффективности от 𝜏 
Полученные величины 𝐽𝑠𝑐 ,  𝑉𝑜𝑐 , FF и 𝜂 согласуются с уже описанными ранее 

в литературе значениями для данного типа СКСЭ [5, 6, 7, 10, 12]. Следовательно, 

предложенная методика расчета является рабочей и гибкой, поэтому она может 

быть использована для проектирования и оптимизации СКСЭ. 

Предложенная в данной статье методика расчета, позволяющая 

оптимизировать параметры любого типа СКСЭ, состоит из упрощенной 
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физической модели и численного метода, допускающего решение системы 

дифференциальных уравнений, полученных из этой модели. 

Применение данной методики позволило определить вольтамперные 

характеристики СКСЭ на основе рутения и рассчитать 𝐽𝑠𝑐 ,  𝑉𝑜𝑐 , FF и 𝜂. Полученные 

результаты согласуются с описанными в литературе значениями. Также 

проанализировано влияние материала полупроводника и красителя и различных 

технологических параметров на производительность СКСЭ. Продемонстрировано, 

что оптимальная толщина слоя диоксида титана d = 15 нм, при этом дальнейшее 

увеличение приводит к незначительному уменьшению производительности СКСЭ. 

Показано также влияние времени жизни электрона. Значения свыше 40-50 мс не 

приводят к увеличению производительности СКСЭ. 

Таким образом, предложенная в данной статье методика расчета позволяет 

проводить комплексный анализ производительности СКСЭ и допускает 

дальнейшее развитие численных методов для проектирования и оптимизации 

любых типов СКСЭ. 
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С каждым годом возрастает количество молодых людей, у которых 

проявляются какие-либо признаки агрессивности и отклонений волевых качеств, 

поэтому тема взаимосвязи агрессивности и волевого самоконтроля по своей 

актуальности заслуживает внимания не только специалистов в областях 

психологии и педагогики, но и прежде всего родителей, педагогов в школе, 

преподавателей ВУЗов и других учебных заведений.  

Результаты данного исследования могут быть использованы педагогами, 

психологами при работе со студентами средних и высших профессиональных 

учебных заведений.  

Объектом исследования является эмоционально-волевая сфера студентов. 

Предмет исследования – индивидуальные показатели волевых качеств 

личности студентов. 

Целью данной работы является выявление особенностей эмоционально-

волевой сферы личности и нахождение взаимосвязи между волевыми 

самоконтролем и агрессивностью. 

Исходя из цели исследования является возможным сформулировать гипотезу 

исследования: существует обратная линейная зависимость между агрессивностью 

и волевым самоконтролем. 

Работа базируется на теории эмоций американского психолога         У. Джемса 

и датского анатома К. Г. Ланге, на теоретических исследованиях В. Вундта, Г. 

Эббингауза, К. Изарда,  К. Левина, Б. Г. Ананьева, С. Л. Рубинштейна, А. Басса, 

Л.В. Алексеева, М. Гастингса и многих других. 

В. Н. Калинин обращает внимание на тесную связь между эмоциональной и 

волевой регуляцией, отмечает, что они могут совпадать по направлению 

мобилизации систем и  психофизических возможностей человека [2, с. 103]. 

Большинство исследователей агрессивного поведения ключевым 

эмоциональным ингибитором считают самоконтроль. Т. Рибо рассматривал волю 

как тормозящий агрессию механизм и определял волевое усилие как механизм 

разрешения конфликта при  несогласованности естественного стремления к 

действию с сознательным выбором [1, с. 167]. T. Росс и M. Фонтао, авторы теории 

взаимодействия личностных систем считают, что саморегуляция является 

ключевым звеном в структуре агрессивного поведения[1]. Также Г. А. Андерсон со 

своими коллегами, являясь авторами «Общей модели аффективной агрессии», 

считают, что внутренние процессы саморегуляции оказывают непосредственное 

влияние на переоценку ситуации и принятие решения в пользу неагрессивного 

поведения [1]. 

Р. А. Кобб считал, что позитивные убеждения и развитый самоконтроль 

являются ингибиторами агрессивного поведения [1]. Отечественные же 

исследователи в свою очередь относили самоконтроль к разряду интеллектуальных 

механизмов торможения агрессии. 

Для достижения цели исследования использовались следующие методики: 

«Тест волевого самоконтроля (ВСК)» А. Г. Зверькова и              Е. В. Эйдмана и 

«Опросник А. Ассингера (оценка агрессивности в отношениях)».  
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Исследование проводилось среди студентов первого курса Института 

психолого-педагогического образования ФГАОУ ВО Российского 

профессионально педагогического университета. В выборке представлено  24 

респондента (3 юноши и 21 девушка) в возрастном диапазоне от 18 до 21 года. 

Средний возраст по выборке составляет 18,5 лет. 

Вследствие анализа данных двух переменных «агрессивности» и «волевого 

самоконтроля» непараметрическим критерием корреляции Спирмана был получен 

отрицательный статистический показатель (r=0,437, а p=0,033), что 

свидетельствует о наличии обратной линейной зависимости переменных: рост 

одного признака влечет за собой спад показателей другого и наоборот, то есть чем 

меньше волевой самоконтроль, тем выше агрессивность, и, чем больше волевой 

самоконтроль, тем меньше агрессивность.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что часть респондентов, склонных к 

агрессивному поведению имеет низкий уровень волевого самоконтроля, а другая 

часть группы - высокий уровень и вследствие этого миролюбива. Отсюда следует, 

что самоконтроль действительно является механизмом, тормозящим агрессивное 

поведение. 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о том, что волевой самоконтроль и 

агрессивность тесно связаны друг с другом и между ними существует 

отрицательная линейная взаимосвязь, подтверждена в результате анализа 

литературных источников по указанной тематике и небольшого 

психодиагностического исследования, проведенного на студентах.  
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The summary: There is analysis of the grain problem, taking into account the issue 

of export crops, purchase prices of sown agricultural work. Assess the possible risks of 

overproduction of grain. Considered farming in grain in foreign countries competing with 

Russia. Possible ways to improve governance in the field of stabilization of the grain 

market of the country were determined. 

Key words: cereals, grain, agriculture, agriculture, harvest, agricultural products. 

 

С учетом экономической и социальной значимости аграрного сектора для 

всей экономики страны в последние годы в России был принят ряд нормативных 

документов, определяющих цели государственной аграрной политики, основные 

направления развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной 

безопасности населения. Перспективы развития сельского хозяйства, одного из 

национальных приоритетов, в настоящее время связаны с выполнением 

Государственной программы [1, С.17].  

Начало ХХI века ознаменовано не только глобальным финансовым кризисом, 

но и пониманием, что зависимость общемировой экономики от процессов в 

«частных» экономиках различных государств и наоборот — гораздо глубже, чем 

это предполагалось еще 20–30 лет назад. Последние годы характеризуются более 

интенсивной интеграцией ресурсов: природных, трудовых, капитала, науки, 

технологий. Они переплетаются и взаимодействуют в глобальном, мировом 

контексте по принципу «сообщающихся сосудов», повышая как общие риски, так 

и шансы на поиски путей и консолидацию усилий по восстановлению 

экономического и производственного баланса. 

Применительно к аграрному сектору и зерновому направлению в частности 

это выражается в том, что с одной стороны перепроизводство зерна приводит к 

обвалу цен в мировом масштабе, снижению платежеспособности фермеров и 

банкротствам, необходимости государства защищать собственные рынки и 

стимулировать сбыт излишков дополнительными рыночными механизмами. С 

другой стороны — недостаточное производство зерна и иных видов 

продовольствия ведет к росту цен на продукты питания, что на фоне снижающейся 

покупательской способности населения ведет к изменениям в структуре 

потребления тех ли иных продуктов питания, растет число нуждающихся в 

социальной поддержке, а следовательно, растет и финансовая нагрузка на 

экономику государства, вынужденного поддерживать как малообеспеченные слои 

населения, так и целые отрасли промышленности. 

Если говорить о продовольственной безопасности государства, то доля 

импортной продукции в общем объеме потребления не должна превышать 17%. В 

настоящее время по производству зерна Россия смогла достичь уровня 

самообеспечения и, кроме того, стать крупнейшим мировым экспортером 

зерновых. 

Еще в апреле 2016 года Россия обошла по объему экспорта пшеницы Канаду 

и Соединенные Штаты. Те же данные приводит и министерство сельского 

хозяйства США в своем отчете, опубликованном 10 июня: «Россия стала мировым 

лидером по продажам пшеницы на экспорт впервые в современной истории. 



 

 
56 

 

Экспорт России оценивается в 24,5 млн. тонн пшеницы, Канады — 22,5 млн. тонн, 

США — 21,09 млн. тонн». Всего же по данным Минсельхоза РФ экспорт зерновых 

с 1 июля 2015 года по 8 июня 2016 года вырос на 12,3%, до 33,04 млн. тонн [2]. 

Урожай зерновых в России в 2015 году составил 104,3 млн. тонн в чистом 

весе, сократившись на 1% по сравнению с 2014 годом. При этом даже при 

первоначальных оценках по экспорту — 22 млн. тонн в сельскохозяйственном году 

(с 1 июля 2015 по 30 июня 2016 года) — Россия вернет себе статус крупнейшего 

поставщика зерна [2]. 

Отметим, что пока не решены межгосударственные проблемы, которые 

тормозят развитие новых каналов для экспорта зерна. Например, Казахстан, 

который является транзитной территорией для российских грузов, остается 

конкурентом России на рынке Афганистана и Узбекистана. Так, он может в любое 

время ввести ограничения на ввоз сельскохозяйственной продукции России. Кроме 

этого, не подготовлена инфраструктура для масштабных поставок зерновых на 

юго-восточных границах. 

Одним из самых выгодных и емких считается китайский рынок, поэтому 

попасть туда мечтают все страны, экспортирующие зерно, в том числе и Россия. 

Пекин готов открыть свой рынок для российских производителей зерна, но на 

условиях, которые эксперты называют дискриминационными. Например, Китай 

намерен пускать к себе зерно только из определенных регионов нашей страны, а 

также, товар должен быть упакован только в мешки. 

Исходя из всего вышеуказанного, можно привести возможные пути 

совершенствования государственного управления в области стабилизации 

положения зернового рынка России. На что необходимо обратить внимание при 

принятии государственных управленческих решений? 

1. Устойчивое развитие мирового производства зерна. Необходимо 

обеспечить реальный доступ на рынок зерна для новых игроков-стран, 

начинающих развивать зерновое производство, преодолеть дисбаланс 

платежеспособного спроса и объемов предложения на рынке продовольствия в 

условиях глобального экономического кризиса. 

2. Либерализация торговли зерном. Требуется пересмотр принципов 

регулирования торговли сельскохозяйственной продукцией. Необходимо 

устранение лишних барьеров в мировой торговле зерном и создание возможности 

расширения предложения на мировом рынке. 

3. Совершенствование механизмов оказания продовольственной помощи. 

Провозглашается приверженность модернизации деятельности международных 

продовольственных и сельскохозяйственных институтов в целях оперативного 

реагирования на колебания мировых цен на зерно. 

4. Разработка подходов к обеспечению стабильности мирового рынка 

зерна. Необходимо сосредоточить усилия на разработке мер, адекватных новым 

рискам и глобальным вызовам, формировании механизмов стабилизации зернового 

рынка. 

Таким образом, решение зерновой проблемы посредством 

совершенствования принимаемых государством управленческих решений 
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позволит стране продолжить выглядеть на мировом рынке мощнейшей державой, 

потому как уровень развития сельского хозяйства является важнейшим 

показателем возможностей государства, качества жизни ее граждан. 
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Abstract: The article presents the research model of the audience of Internet news sites. 

The main aim of the media research is to provide accurate and effective decision-making 

conclusions, correct positioning of media brands, as well as to improve content-

marketing strategies. The article can help to understand what a consumer of information 

is interested in and what search queries are the most effective. The research can help to 

identify and correct consumer profile and to define the core audience important for the 

advertiser. 

Keywords: research, audience, content, traffic, site attendance. 

Описание выбранного СМИ 

Портал GorodChe.ru – локальный медиабренд крупного регионального 

холдинга «Форвард медиа».   Городской сайт GorodChe.ru был запущен в 2012 году. 

Сетевое издание работает по франшизе екатеринбургского портала «66.ру».  

GorodChe.ru позиционирует себя как   современный и перспективный городской 

портал Череповца.  

Сайт предоставляет пользователям сервис-услуги в блоках «Бизнес», 

«Недвижимость», «Авто», «Здоровье», «Объявления», «Афиша» и   обзор самых 

последних событий в разных сферах жизни города в разделе «Новости». 

GorodChe.ru освещает темы и события, которые заведомо будут популярны у 

аудитории – криминал, происшествия, заметные городские события, эксклюзивы, 

острые социальные темы, проблемные вопросы. Кроме того, на сайте активно 

размещается рекламный контент. На Gorodche.ru представлены различные 

форматы баннеров, тексто-графические блоки. Одним из наиболее эффективных 

форматов являются нестандартные баннеры — Слайдер, FullScreen, SideKick, 

Screenglide, а также брендирование тематического раздела. GorodChe.ru 

производит собственный контент и располагает штатом журналистов. Доходы от 

продаж и рекламы полностью покрывают затраты на производство контента.  
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Для исследований аудитории, трафика и его структуры сайт использует 

сервисы «Яндекс.Метрика»  Media Metrix. 

Дизайн  исследования портрета аудитории портала GorodChe.ru 

 

Исследование проводится с целью  узнать портрет   аудитории 

существующего сайта GorodChe.ru для принятия в будущем   максимально точных 

и эффективных маркетинговых решений, правильного позиционирования 

медиабренда, а также корректировки контент-маркетинга с учетом особенностей 

своей аудитории. Объектом  исследования является интернет-портал GorodChe.ru,  

а предметом -  реальная аудитория сайта.  

Для  достижения цели медиаисследования нам  необходимо выполнить 

следующие задачи:  

1. Проанализировать данные о посещаемости и структуре трафика портала 

GorodChe.ru. 

2. На основе статистических данных системы «Яндекс.Метрика» исследовать 

географию, половозрастные характеристики аудитории, ее долгосрочные 

интересы, лояльность и активность. 

3. Составить актуальную онлайн-анкету для более точного выявления портрета 

аудитории. 

4. Проанализировать результаты репрезентативного онлайн-опроса.  

5. Сделать практические выводы на основе исследованного.  

 

Тип исследования тяготеет к  качественно-количественному. При исследовании 

используются статистические данные сервиса «Яндекс.Метрика». Портрет 

аудитории составляется с помощью  анализа и интерпретации этих данных, а 

также опроса.  

Инстументарий исследования: 

1. Анкетирование 

2. Статистическое наблюдение 

По данный на январь-2017 года, за месяц сайт посетило 185 тыс. человек. Из 

них 130 тыс. – новые посетители. Наибольшее количество просмотров набрал 

раздел «Новости».   

Основной источник трафика  - переходы из поисковых систем и новостных 

агрегаторов (32%), прямые заходы (28 %) и переходы из социальных сетей (19%).   
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Среднее время, проведенное пользователем на сайте – 2,32 мин. 

 

 

География.  Городской интернет-портал GorodChe.ru ориентирован на 

определенный географический сегмент. Пользователи из других регионов 

практически бесполезны для продвижения рекламного контента. GorodChe.ru 

ориентирован прежде всего на череповецкую аудиторию. Этому сегменту 

соответствуют 49,7 % посетителей сайта, 26,2% пользователей – петербуржцы, 11 

% - жители Вологды. Следовательно, большинство посетителей сайта являются 

целевой аудиторией, в том числе и для рекламодателя.  

 

 

Пол  и возраст аудитории. Анализ этих параметров должен прояснить, как 

скорректировать контент, чтобы учитывать потребности и интересы всех категорий 

потребителей. Большинство посетителей сайта старше 45 лет. Вторая 

преобладающая группа   - пользователи в возрасте от 25 до 34 лет.  

 

Молодежь характеризуется большей готовностью к покупке, но менее 

платежеспособна (рекламный контент ориентирован на платежеспособную 
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аудиторию), она легко пользуется интерфейсом и менее склонна к 

продолжительному чтению. Пользователи постарше, напротив, чаще делают 

всесторонне взвешенные решения, готовы дольше знакомиться с контентом, но 

могут «спотыкаться» о непривычные для них элементы функционала.  

Долгосрочные интересы. Эта характеристика формируются Яндексом на 

основании типичных поисковых запросов пользователя и его поведения в сети. 

Особое внимание здесь следует обратить на показатель «Аффинити-индекс», 

который характеризует вовлечение аудитории с определенными интересами по 

сравнению со средними значениями в сети. Так, например, для портала 

GorodChe.ru аффинити-индекс превышает 100% для категорий «Бизнес», 

«Недвижимость», «Автомобили», «Красота и здоровье».  

Активность, лояльность и конверсия. Рассмотренные нами отчеты 

информативны с точки зрения анализа портрета аудитории, но не менее важно 

сопоставлять их с поведенческими факторами и уровнем конверсии. Это позволяет 

не только определить и скорректировать портрет посетителя сайта, но и выделить 

его ядро   – наиболее активную покупательную ее часть, важную для 

рекламодателя. Например, мы сгруппировали пользователей по возрасту и цели на 

сайте.  

 

 

Онлайн-анкета  как один из способов составление портрета аудитории. 
Размещать опрос планируется непосредственно на сайте. 

Анкета 

1. Пол и возраст  

2. Место работы, должность 

3. Заработок 

4. Образование 

5. Семейное положение 

6. Интересы, увлечения 

7. Место проживания (населенный пункт)   

8. Частота посещения сайт 

9. Как портал может помочь удовлетворить ваши потребности/интересы? 

В основе исследования лежит репрезентативный онлайн-опрос. Размер 

выборки (≈180 тыс. человек – месячная аудитория сайта) совпадает с размером 

генеральной совокупности.  Выборка является репрезентативной относительно 

посетителей сайта GorodChe.ru  в возрасте от 18 до 64 лет.  
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Выводы 

- Анализ портрета аудитории  сайта – важная маркетинговая функция, которая 

позволяет оптимизировать контент-менеджмент, повышать эффективность 

рекламных кампаний, корректировать SMM и решать множество других задач. 

 - Получать достаточно полные сведения об аудитории сайта позволяет 

«Яндекс.Метрика». В ее отчетах нетрудно найти исчерпывающую информацию о 

географии посещений, половозрастных характеристиках, долгосрочных интересах 

и т.д. 

 - Исследование аудитории позволяет понять, какие запросы интересны целевой 

аудитории  и по каким запросам эффективнее продвигаться. 
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DIIODIDE LEAD AS THE MAIN ELEMENT OF PEROVSKITE FILMS 

The summary in English: This article describes synthesis procedure lead iodide from old 

car batteries. 

Key words: lead iodide, solar cells based on perovskite, perovskite, solar cells, renewable 

energy sources. 

 

Свое название солнечные элементы на основе гибридных органо-

неорганических перовскитов (ГОНП) получили из-за того, что сам слой перовскита 

обладает кристаллической структурой, схожей с кристаллической решеткой 

минерала перовскита титаната кальция CaTiO3 (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1.  кристаллическая структура соединений перовскитов 

Типичная формула соединения перовскита, используемого в  солнечной 

энергетике, CH3NH3PbX3, где CH3NH3 – метиламмония ион, Pb – атом свинца, а X 

– ион из числа галогенов (может быть как йод - I, Br - бром, так и Cl - хлор). Хорошо 

видно, что атомы метиламмония (зеленый) расположены в узлах слабо искаженной 

решетки кубического типа. В центрах псевдокубов лежат атомы свинца (черный) 

(в некоторых солнечных элементах на основе ГОНП вместо свинца может быть 

использовано олово). Атомы галогенов (синий) образуют вокруг атомов свинца 

практически правильные октаэдры, несколько развернутые и наклоненные 

относительно идеальных положений. Как правило, данный слой формируется 

методом центрифугирования с использованием диметиформамида (DMF) в 

качестве растворителя соли дийодида свинца PbI2[1].  

Методика получения дийодида свинца состоит из следующих этапов: 

1. Расчет масс реагирующих веществ с точностью до 0.1 мг с целью приготовления 

растворов с заданной концентрацией. Для получения порошка дийодида свинца 

использовались следующие химические вещества:  

 Дистиллированная вода (H2O) 

 Нитрат свинца (Pb(NO3)2) 

 Йодид калия (KI) 

2. Наполнение объема, в котором будет происходить реакция, дистиллированной 

водой (H2O) с последующим полным растворением в ней соли йодида калия (KI). 

Для повышения скорости растворения соли необходимо постоянно перемешивать 

получившийся раствор стеклянной палочкой до исчезновения видимых кристаллов 

соли [2].  



 

 
64 

 

3. Добавление в раствор нитрата свинца (Pb(NO3)2). Жидкость окрашивается в ярко-

желтый цвет, как показано на рисунке. Молярное соотношение йодида калия и 

нитрата свинца 1:1. Происходит следующая реакция (рисунок 2): 

𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2 + 2𝐾𝐼 → 𝑃𝑏𝐼2 ↓ +2𝐾𝑁𝑂3                                          (1) 

 
Рисунок 2. Раствор нитрата свинца и йодида калия в дистиллированной воде 

4. Как видно из химической формулы, выпавший осадок является дийодидом 

свинца PbI2. Его необходимо извлечь из полученного объема путем выпаривания 

жидкости. В результате полной просушки остается желтый порошок дийодида 

свинца (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. - Дийодид свинца в виде порошка 

Однако, как уже было отмечено ранее, главным преимуществом солнечных 

элементов на основе гибридных органо-неорганических перовскитов является тот 

факт, что они могут быть изготовлены из распространенных металлов и 

промышленных химических веществ. Таким образом, в качестве источников 

получения необходимых компонентов могут выступать промышленные отходы, 

содержащие свинец. Основной проблемой такого подхода является сложность 

извлечения и последующей обработки. Однако, существенное снижение стоимости 

конечного продукта, а также снижение нагрузки на окружающую среду, позволяет 

утверждать, что такой способ может стать хорошей альтернативой существующим 

методам получения или восстановления свинца [3].  
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Далее будет рассмотрен способ получения нитрата свинца (Pb(NO3)2) путем 

переработки пластин свинца и диоксида свинца, извлеченных из старого 

автомобильного аккумулятора.  

1. Необходимо извлечь из старого автомобильного аккумулятора свинец. Для этого 

требуется слить электролит из аккумулятора и затем несколько раз промыть его 

дистиллированной водой (H2O). После чего полностью заполнить объем 

аккумулятора пищевой солью и оставить в таком состоянии на несколько дней.  

2. Высушенный и промытый от пищевой соли аккумулятор следует вскрыть, обнажив 

электродные панели, и затем извлечь электроды из корпуса. Затем следует извлечь 

катод и анод и, не смешивая их, разложить по ёмкостям, поскольку анод – это 

чистый  свинец (Pb), а катод – диоксид свинца (PbO2), 

3. Поместить катод – диоксид титана (PbO2) в печь на пять часов при температуре 600 

°С, что позволит преобразовать его в диоксид титана (PbO): 

6𝑃𝑏𝑂2 → 6𝑃𝑏𝑂 +  3𝑂2 ↑                                  (2) 
4. Растворить свинец с анода в азотной кислоте HNO3, а оксид свинца – в уксусной 

кислоте CH3CO2H: 

𝑃𝑏 + 4𝐻𝑁𝑂3 → 𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2 + 2𝑁𝑂2 ↑ +2𝐻2𝑂,                  (3) 
𝑃𝑏𝑂 + 2(𝐶𝐻3𝐶𝑂2)𝐻 → (𝐶𝐻3𝐶𝑂2)2𝑃𝑏 + 𝐻2𝑂.                  (4) 

5. Смешать полученные растворы с йодидом калия с целью выпадения осадка 

дийодида свинца. Оба раствора окрашиваются в ярко-желтый цвет так же, как на 

рисунке 9: 

𝑃𝑏(𝐶𝐻3𝐶𝑂2) + 2𝐾𝐼 → 𝑃𝑏𝐼2 ↓ +2𝐾(𝐶𝐻3𝐶𝑂2)                  (5) 
                                                  𝑃𝑏(𝑁𝑂3)2 + 2𝐾𝐼 → 𝑃𝑏𝐼2 ↓ +2𝐾𝑁𝑂3.                         (6) 
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Солнечные элементы на основе гибридных органо-неорганических 

перовскитов (ГОНП) находятся на передовой развития возобновляемых 

источников энергии. Способность преобразовывать солнечный свет в 

электрический ток такими элементами была открыта совсем недавно, в 2009 году. 

Однако, за небольшой промежуток времени, прошедший с тех пор, КПД солнечных 

элементов на основе ГОНП увеличился с 3% [1] до 22% [2], что несомненно 

является выдающимся результатом. В отличие от своих коллег «по цеху» (главным 

образом от кремниевых солнечных элементов) солнечные элементы на основе 

гибридных органо-неорганических перовскитов обладают явными 

преимуществами [3]. Среди них: 

1. Простота получения и изготовления. При производстве таких солнечных элементов 

используются дешевые и доступные технологии, такие как центрифугирование, 

спрей-пиролиз, роллерный метод  и т.д.; 

2. Абсолютно нетоксичное производство, не загрязняющее окружающую среду; 
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3. Возможность работы в небольшой лаборатории без использования дорогостоящего 

и громоздкого оборудования; 

4. Возможность повторного использования промышленных отходов, таких как 

старые отработанные автомобильные аккумуляторы, в качестве источника свинца; 

5. Малый вес итоговой конструкции; 

6. Способность поглощать солнечный свет в широком диапазоне длин волн; 

7. Полупрозрачность и гибкость [4]. 

В связи с описанными выше преимуществами солнечные элементы на основе 

ГОНП являются отлично альтернативой уже существующим солнечным элементам 

на основе кристаллического кремния за счет лучшего соотношения цены и 

качества, а также возможности их размещения на корпусах автомобилей, 

мобильных телефонов и крышах домов.  

Структура такого солнечного элемента изображена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 -  Структура солнечного элемента на основе ГОНП 

Непосредственно слой перовскита в самом общем случае представляет 

собой  тонкую пленку  метиламмония йодида свинца или метиламмония бромида 

свинца, который выступает донором электронов. 

Образец полученного слоя гибридного органо-неорганического перовскита 

представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Фотография образца стеклянных подложек с нанесенным на них 

покрытием ГОНП 

Исследование полученных образцов c нанесенным на них слоем гибридного 

органо-неорганического перовскита проводилось с помощью сканирующего 

электронного микроскопа. На рисунке 3 представлено SEM – изображение, 

полученное с помощью данного микроскопа. Хорошо видно, что полученные 

покрытия являются плотными и равномерными по толщине [5]. 

 

Рисунок 3 – SEM – изображение образцов с нанесенным на них ГОНП 

После проведения эксперимента было получено несколько образцов. Первые 

образцы получались полностью неоднородными и с плохой адгезией, что не может 

считаться удовлетворительным результатом, поскольку в таком случае КПД 

солнечных элементов на основе таких пленок гибридных органо-неорганических 

перовскитов будет варьироваться в пределах нуля, если они вообще будут работать.  

Поэтому, применив дополнительные меры по очистке вытяжного шкафа и 

подобрав нужное соотношение веществ, получились образцы, обладающие лучшей 

адгезией. Что касается однородности, то как видно из рисунка 3, пленка имеет 

упорядоченную структуру, однако, ей еще далеко от идеальной. Однородность 

также может быть лучше. Связано это в первую очередь с тем, что химические 

вещества, используемые в данном эксперименте, обладают неудовлетворительной 

чистотой, поскольку получение абсолютно чистых веществ осложнено массой 

бюрократических процедур.  

 Тем не менее, было проведено измерение толщины пленки в зависимости от 

скорости центрифуги, поскольку толщина пленки ГОНП зависела только скорости 

вращении, т.к. растворитель был одной и той же вязкости (диметилформамид), а 

время вращения центрифуги неизменно составляло 20 секунд. Отношение 

толщины пленки от скорости вращения и времени вращения описаны в таблице 1. 

Таблица 1 - Изменение толщины пленки от скорости вращения и времени 

вращения центрифуги 
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Время вращения 

центрифуги, с 

Скорость вращения, 

об/мин 

Толщина полученной 

пленки, нм 

20 1500 270 

20 2000 230 

20 2500 210 

20 3000 190 

 

Оптимальная толщина пленки в 230 нм, была получена при скорости 

вращения 2000 об/мин [6]. Толщина пленки измерялась методом эллипсометрии на 

предприятии ОАО «НИИФИ». 
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ИЗУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОТЕХЦЕНТРА В 

Г.ПЕНЗЕ НА ОСНОВЕ УЧЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПРИЗНАКА 

Аннотация: Автомобильный транспорт имеет большое значение в общей 

транспортной системе Р.Ф., не его долю приходится свыше 2\3 всех грузовых 

перевозок в народном хозяйстве. Основными направлениями экономического и 

социального развития страны, предусматривается освоение и расширение 

производства грузовых и специализированных автомобилей и автобусов, в первую 

очередь дизельных, увеличение выпуска малотоннажных грузовых автомобилей и 

электромобилей для внутригородских перевозок, значительное увеличение 

производства прицепов и полуприцепов для обеспечения перевозок автопоездами. 

Ремонтное производство имеет огромное народнохозяйственное значение, с целью 

поддержания в исправном состоянии автомобильного транспорта и продления 

срока службы автомобилей, а так же является источником экономической 

эффективности, т.к. используется остаточный ресурс деталей. Примерно 70-75% 

деталей, которые прошли, срок службы до первого капитального ремонта имеют 

остаточный ресурс и могут быть использованы повторно. Основной задачей 

авторемонтных предприятий является то, чтобы с наименьшими затратами 

восстановить работоспособность автомобилей. 

Ключевые слова: Автомобильная отрасль, автотехцентр, доступность 

территории, обоснование строительства. 

Abstract: road transport is of great importance in the overall transport system R. 

F., not accounting for more than 2\3 of all freight transport in the national economy. The 

main directions of economic and social development of the country provides for the 

development and expansion of the production of trucks and special cars and buses, 

primarily diesel, output of light trucks and electric cars for local transportation, a 

significant increase in the production of trailers and semi-trailers to provide transport 

trains. Repair production is of great economic importance, to maintain in good condition 

of motor vehicles and extending the service life of vehicles, and is a source of economic 
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efficiency for the remaining life of parts. Approximately 70-75% of the parts that have 

passed, the service life to first overhaul have a residual resource and can be reused. The 

main task of auto repair companies is to cost-effectively recover your car. 

Key words: Automotive industry, maintenance shop, access to the territory for the 

construction. 

Расчет обеспеченности административных объектов микрорайона 

Введение. 

В данном исследовании рассматривается здание коммерческого назначения -

автотехцентр, поэтому необходимо произвести расчет обеспеченности 

аналогичными объектами на территории исследуемого микрорайона, чтобы 

определить, есть ли необходимость в размещении автотехцентра или нет. 

Расстояние от гаражей-стоянок, открытых площадок для стоянки легковых 

автомобилей, а также станции технического обслуживания до жилых домов и 

общественных зданий следует принимать по СП 

42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений». 

Расстояние от предприятий по обслуживанию грузовых автомобилей и 

автобусов (от границ их земельных участков) до жилых домов и общественных 

зданий следует принимать: 

– грузовых автомобилей и автобусов городского транспорта – 100 м 

– легковых автомобилей, кроме автомобилей, 

– принадлежащих гражданам и автобусов – 50 м. 

Гаражи и открытые стоянки для хранений легковых автомобилей 

вместимостью более 300 машино-мест и станции технического обслуживания при 

числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов на производственной 

территории на расстоянии не менее 50 м от жилых домов. Расстояния определяются 

по согласованию с органами Государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из 

расчета один пост на 200легковых автомобилей, принимая размеры их земельных 

участков, га, для станций: 

на 10 постов – 1,0 

на 15 постов – 1,5 

на 25 постов – 2,0 

на 40 постов – 3,5 

Расчетная часть. 

Далее определяется площадь благоприятной зоны (т. е. зоны доступности) и 

неблагоприятной зоны. Составляется процентное соотношение: 

 Sблаг = 5,44 га Sнеблаг = 0,48  га 

Площадь микрорайона составляет 5,92 га. 

Определено, что 92,82 % территории микрорайона находится в зоне 

пешеходной доступности относительно остановочных пунктов общественного 

транспорта. 



 

 
72 

 

Площадь земельного участка микрорайона определяется в границах красных 

линий. Красные линии – границы, отделяющие территории кварталов, 

микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, проездов, 

площадей в городских и сельских поселениях. 

Sуч.микр.=5,9256 га , 

Sм= Sуч.микр- Sг.общ –Sр.общ.=5,9256-0,077=5,8495  га 

гдеSм- площадь микрорайона, 

    Sг.общ. - площадь объектов городского значения. 

    Sр.общ- площадь объектов районного значения 

Sж.з = Sм-Sобщ.=5,8495 – 0,09=5,7595 га,  

где Sж.з – площадь жилой зоны, 

Sр.общ -площадь общественной зоны районного значения 

Sг.общ. - площадь общественной зоны городского значения 

Нормативные показатели: 

Определяем численность населения исходя из площади микрорайона и 

плотности по формуле  

18РSН микр            
(1)

 

где - Sмикр – площадь микрорайона; 

Р18 - показатель плотности при 18 м2/чел.; 
челприН 11852009256,518   

Определение жилого фонда исходя из численности населения и 

нормированной жилой обеспеченности микрорайона по формуле 
18..  НфЖ           (2) 

где: Н – численность населения. 
218 21330181185.. мфЖ   

Плотность населения (нетто) можем найти по формуле: 

..
нетто 

зонSж

Н
Рнас  =1185/5,7595= 206 чел/га 

2038495,5/1185брутто 
Sм

Н
Рнас  

Расчетные показатели: 

Определение численности населения по данным плотности жилого фонда (в 

зависимости от этажности) и расчетной жилищной обеспеченности=12 м2/чел 

При средней этажности равной 6 плотность жилого фонда лежит в пределах 

от 3400  до 3000 м2/га. Принимаем среднее значение плотности жилого фонда 3200 

м2/га Определяем жилой фонд по формуле: 

.... фРжSмфЖ  =5,8495 *3400=19888 м2 

Находим население следующим образом: 

12

..фЖ
Н расч  =19888/12=1657 чел. 

Плотности населения, исходя из численности населения и площади 

микрорайона, определяем по формуле:  
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.
расч нас

микрS

расчН
Р           

(3)

 

где: Н9 – население при жилищной обеспеченности 12 м2/чел.; 

  Sмикр – площадь микрорайона. 
гачелРрасч /.2838495,5/1657   

Фактические значения: 

Определение населения производится путем подсчета поголовного населения 

микрорайона, а именно, подсчетом квартир (1745 кв.) и умножением количества 

квартир на коэффициент семейности (3). При проведенной работе население 

составило: 

Н = 108*3=324 чел. 

Плотности населения по фактическим данным численности населения и 

площади микрорайона определяем по формуле: 

гачелР /.55
8495,5

324
  

Определение уровня благоустройства района проживания 
Таблица 1 -  Технико-экономические показатели 

№ 

п

/п 

Наименование Значение Ед. из. 

1 S микрорайона 5,9256 га 

2 S общ.дел.зоны (гор.зн.) 0,077 га 

3 S общ.дел.зоны (район.зн.) 0 га 

4 S жилой зоны 5,7595 га 

5 S жилой застройки  2,32 га 

6 
S застройки общественных 

зданий 
0,78 га 

7 S твердых покрытий  0,93 га 

8 S озеленения 2,9 га 

9 S озеленения на человека 5,5 м2/чел 

В радиус доступности до предприятия общественного питания входит 100% 

площади микрорайона.  

Таблица 2 - Экспликация и характеристики конкурентов на территории г. 

Пензы 
№ Назв

ание 

Стоимость услуг  Адрес Источ

ник 

1 Само

делкин 

Аренда подъемника 300 руб./час;  

Аренда рабочего места (без 

использования подъемника) 150 руб./час;  

Аренда электроинструментов от 50 руб.;  

Чай, кофе, спец.одежда предоставляются 

бесплатно;  

В случае затяжного ремонта, автомобиль 

г. Пенза, 

Пушанина, 46

а 

https://

penza.orgdir.

ru/samodelki

n-pushanina-

c7000000102

1970747/ 

https://penza.orgdir.ru/samodelkin-pushanina-c70000001021970747/
https://penza.orgdir.ru/samodelkin-pushanina-c70000001021970747/
https://penza.orgdir.ru/samodelkin-pushanina-c70000001021970747/


 

 
74 

 

можно оставить на ночь в боксе всего за 

100 руб (боксы под пультовой охраной).  

2 Авто

сервис 

самообслу

живания 

Пенза 

- удобное, теплое рабочее место - 

всего за 150 рублей в час!  

- услуги автоподъемника - 250 

рублей/час!  

- оборудование (в том числе ударный 

гайковерт, компрессор для подкачки шин, 

продувочный пистолет, домкрат 

бутылочный, гидравлический пресс и 

т.д.)-Бесплатно  

- совет и помощь мастера по 

необходимости 

- каждый 5й час бесплатно 

ул.Коль

цова 55 

https://

vk.com/gara

gik58 

3 Серв

ис 

"проСто" 

Аренда подъемника 300 руб./час;  

Аренда рабочего места (без 

использования подъемника) 150 

руб./час; Аренда электроинструментов от 

50 руб.;  

Чай, кофе, спец.одежда предоставляются 

бесплатно;  

В случае затяжного ремонта, автомобиль 

можно оставить на ночь в боксе всего за 

100 руб (боксы под пультовой охраной). 

г. Пенза,  

ул. 

СТРОИТЕЛЕ

Й, 17В.  

Боксы 

866, 867 

http://5

8servis.ru/ko

ntact.html 

 

Выводы по исследованию. 

Данная территория, формирующаяся как микрорайон, ограничивается 

следующими улицами:  с севера – ул. Окружной 2-й проезд , с юга –ул. Курская, с 

запада – ул. Фридриха Энгельса проезд, с востока – ул. Окружная. В настоящее 

время данный микрорайон представлен административно-жилой застройкой. 

На территории микрорайона нет промышленных объектов, то есть вред 

жителям не наносится. 

При оценке улично-дорожной сети микрорайона был определен показатель 

низкой удаленности от объектов жизненного обеспечения, который составил 1,05 

км. Показатели удаленности по воздушным путям и по улично-дорожной сети 

соответственно составили 2,8 км и 2,12 км. Показатели средней удаленности 

свидетельствуют о том, что район находится в благоприятной зоне относительно 

объектов жизненного обеспечения, а, следовательно, не возникает проблема при 

передвижении до пунктов назначения пассажиров. Жилищная обеспеченность в 

рассматриваемом районе составляет 12 м2/чел, что не отвечает требованиям 

Жилищного Кодекса (18 м2/чел). 

По нормам плотность застройки района при средней этажности, равной 3, не 

должна превышать 23%. При расчете плотность застройки составила 7,31 %, что 

говорит о необходимости ее увеличивать и о наличии в микрорайоне свободных 

территорий. 

Большое значение имеет организация транспортного и пешеходного движения 

в микрорайоне, доступности относительно остановочных пунктов. По картограмме 
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доступности определены благоприятные и неблагоприятные зоны. В процентном 

соотношении 92,82 % территории микрорайона находится в зоне пятиминутной 

доступности до остановок, т.е. имеющееся количество остановочных пунктов 

достаточно для данного микрорайона.   

На основе проведенной работы по оценке планировочной структуры 

микрорайона относительно его благоустройства можно сделать вывод, что данный 

микрорайон недостаточно благоустроен, имеет среднюю степень 

градостроительной ценности и нуждается в дальнейшем его развитии.  

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, 

размещаемыми в жилой застройке, как правило, следует принимать не более -500м. 

В радиусе 500 метров от предполагаемого расположения автоцентра 

самообслуживания. Конкурентов не обнаружено. Удаленность от вокзала и 

автовокзала низкая – градостроительная ценность высокая. Местоположение для 

размещения Автотехцентра самообслуживания расположенного по адресу: г. 

Пенза, ул. Окружная, д.115а удачное. 

 
Рисунок 1 -Картограмма доступности территории микрорайона относительно 

остановочных пунктов 
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In article value of import substitution of food products after imposition of sanctions 

against Russia is considered. Indicators of production of agricultural products in the 

Republic of Mordovia are analyzed. The conclusion about need of support of domestic 
agricultural manufacturers for increase in food security is drawn. 

Keywords: import substitution, agriculture, food security, farming, plant growing 

Импорт  продовольственных  товаров в  Российской Федерации играл 

значительную роль для обеспечения потребностей населения в продуктах питания. 

Однако санкционные меры стран Запада вынудили Россию принять ответные меры 

и ограничить поставку на территорию страны продовольствия из стран 

Европейского союза, а именно: США, Канады, Австралии, Норвегии и др.  

Ограничение ввоза продовольственных товаров создало объективную 

необходимость развития собственных производственных мощностей для 

обеспечения населения страны продуктами питания. Иными словами, 

экономическая ситуация складывалась таким образом, что импортозамещение 

являлось, с одной стороны, проблемой России, а с другой – создавало уникальную 

возможность снижения зависимости от стран Запада и повышения 

продовольственной безопасности.  

Поддержка собственных товаропроизводителей позволит осуществить 

постепенный переход от импорта продовольственных товаров к насыщению рынка 

продукцией отечественного производства. Например, по показателям потребления 

мяса и мясопродуктов в 2015 году по отношению к 2014, приведенных в таблице 1, 

можно отметить увеличение доли собственного сырья (т.к. импорт составил всего 

лишь 67,7%). 

Таблица 1 – Потребление мяса и мясопродуктов в РФ [2]. 

 
Баланс ресурсов и использования мяса и мясопродуктов 

по Российской Федерации 

за январь – декабрь (тыс.тонн) 

    

2015 

(предв.) 

2015 

 в % к 

2014 

в % к ресурсам 

2014 2015 

I.Ресурсы         

Запасы на начало года 807 92,8 7,3 7,0 

Производство 9 473 104,4 76,3 81,6 

Импорт 1 321 67,7 16,4 11,4 

Итого ресурсов 11 601 97,6 100 100 

II.Использование         

Расход на производственные цели 

(на корм скоту, птице, зверям, промпереработка на 

непищевые цели) 

56 100,5 0,5 0,5 

Потери 16 87,9 0,2 0,1 

Экспорт 143 106,0 1,1 1,2 

Личное потребление (фонд потребления) 10 643 97,9 91,4 91,8 
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Запасы на конец года 743 92,0 6,8 6,4 

 

Для обеспечения потребностей населения страны в продуктах питания в 

первую очередь необходимо развивать отрасль сельского хозяйства. Республика 

Мордовия – это субъект Российской Федерации, в котором особое внимание 

уделяется инновациям и сельскому хозяйству, что непосредственным образом 

влияет на протекание процессов импортозамещения. «Нам необходимо 

продолжать курс на развитие собственного, прежде всего высокотехнологичного 

производства, нацеленного на выпуск самой современной, конкурентоспособной 

продукции. И тем самым принять активнейшее участие в решении поставленной 

Президентом страны В.В. Путиным общегосударственной задачи – обеспечить 

импортозамещение во всех отраслях и достойно ответить на принимаемые в 

отношении России дискриминационные меры», - такая установка была дана Главой 

Мордовии Владимиром Волковым. 

Для развития импортозамещения в части продовольственного обеспечения 

страны в республике реализуются мероприятия по поддержке сельского хозяйства. 

К ним относятся: возмещение затрат на уплату страховой премии, возмещение 

процентной ставки по кредитам и займам, поддержка малых фом хозяйствования и 

др.  

 В сельском хозяйстве Мордовии можно выделить две ведущие отрасли: 

животноводство (60,1%) и растениеводство (39,9%).  
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В 2015 году стоимость продукции животноводства в регионе составила 30,9 

млрд. руб. и республика заняла 30 место в общероссийском рейтинге. 

 
Рисунок 1 – Животноводство Республики Мордовия [5]. 

 

Как видно из данных, представленных на рисунке, регион обеспечивает 

внутреннюю потребность населения территории в продуктах животноводства, а 

также поставляет продукцию на российский рынок. Начиная с 2013 года, то есть с 

периода, когда против России начали предпринимать санкционные меры, 

республика наращивала объемы производства, тем самым способствуя реализации 

программ импортозамещения и повышения продовольственной безопасности.  

Для обеспечения устойчивого экономического развития и социальной 

стабильности в Российской Федерации в рамках Государственной программы 

развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы был утвержден перечень 

инвестиционных проектов в разных отраслях сельского хозяйства. 9 предприятий 

Мордовии также вошли в этот список, а именно: УП РМ «Тепличное» 

(овощеводство), ООО «Огаревское» (молочное скотоводство и переработка 

молочной продукции), ООО АПО «Мокша» (молочное скотоводство и переработка 

молочной продукции), ЗАО «Мордовский бекон» (свиноводство), ООО 

«Мордовский племенной центр» (свиноводство), ООО МПК «Норовский» 

(птицеводство). Также в список вошли и два индивидуальных предприятия, 

которые работают в области мясного скотоводства и овощехранилищ. 
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Рисунок 2 – Растениеводство Республики Мордовия [5]. 

 

Производство продукции растениеводства в Мордовии в 2015 году в 

стоимостном выражении составило 20,6 млрд. руб. (0,8% от общей стоимости 

произведенной растениеводческой продукции в РФ, 40-е место в рейтинге 

российских регионов). В отрасли растениеводства республика также имеет важное 

значение для обеспечения продовольственных потребностей всей страны. Здесь, 

как и в животноводстве, наблюдается увеличение объемов производства, что также 

способствует сокращению доли импортирумых продовольственных товаров и 

повышению общей продовольственной независимости России на мировом рынке. 

Таким образом, Республика Мордовия является регионом, который за счет 

санкций, введенных против России, получил возможность для дальнейшего 

развития. И сельское хозяйство, как одна из перспективных отраслей как региона, 

так и страны в целом, призвано обеспечивать удовлетворение потребностей 

населения в экологически чистом и качественном продукте, повышая тем самым 

уровень удовлетворенности потребителей, сохраняя здоровье нации и увеличивая 

уровень продовольственной безопасности страны.  

 

 

 

 



 

 
81 

 

Список использованных источников 

1 Информационный справочник о мерах и направлениях государственной 

поддержки агропромышленного комплекса Российской Федерации. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gp.specagro.ru/region/13 

2 Федеральная служба государственной статистики – [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

3 Федонина О.В., Колосков Д.А. Импортозамещение как стратегия 

конкурентного развития Республики Мордовия в условиях санкций / 4 

Фундаментальные исследования. - №2-21 / 2015. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/importozameschenie-kak-strategiya-

konkurentnogo-razvitiya-respubliki-mordoviya-v-usloviyah-sanktsiy 

5 Экспертно-аналитический центр агробизнеса / Сельское хозяйство 

Мордовии – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ab-

centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-mordovii 

 

УДК 33 

Иванова Л.А. 

Студент магистратуры  

2 курс, направление "Экономика" 

ННГУ им.Лобачевского 

Россия, г.Нижний Новгород 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ НА РЫНКЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Аннотация: В статье дается характеристика отрасли черной металлургии в 

России и мире, проводится анализ конкурентных отношений на основе 

показателей концентрации, даются выводы по основным показателям 

концентрации. Дается краткая характеристика основным барьерам входа на 

рынок и выхода из него. Производится расчет показателей монопольной власти 

рынка черной металлургии. 

Ключевые слова: рынок черной металлургии, конкуренция, показатели 

концентрации. 

Annotation 

The article describes the steel industry in Russia and the world, is based on the 

concentration of performance analysis of competitive relationships, the main conclusions 

of the concentration indices are given. A brief description of the main barriers to market 

entry and exit. Produced calculation of indicators of monopoly power ferrous metallurgy 

market.Keywords: iron and steel market, competition, concentration indicators. 

Металлургия – одна из наиболее развитых отраслей в российской экономике. 

По важности для российской экономики, металлургическая отрасль занимает 

второе место после нефтегазовой промышленности. Металлургию разделяют на 

черную и цветную. В целом в Российской Федерации функционирует около 28 000 

различных организаций связанных с металлургическим производством (в том 

http://www.gp.specagro.ru/region/13
http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-mordovii
http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-mordovii
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числе и организации связанные с добычей и обработкой драгоценных металлов). 

По статистике 1 рабочий, занятый в производстве стали, обеспечивает 25 рабочих 

мест в смежных отраслях экономики. 

Доля металлургической отрасли в ВВП страны составляет 4.7%, при этом 

доля металлургического производства в промышленности России равняется 12%. 

Предприятия металлургии используют около 20% электроэнергии от 

общепромышленного уровня, а доля металлургической отрасли в грузовых 

железнодорожных перевозках составляет 18.8%. 

Анализ конкуренции начинается с выявления основных экономических 

особенностей отрасли. Отрасль производства — это группа фирм, продукты 

которых во многом обладают одинаковыми свойствами и конкурируют между 

собой из-за одних и тех же покупателей. Для этого используется стандартный 

набор факторов.  

Рассчитаем показатели концентрации, основанные на сопоставлении 

размеров предприятий.  

Основу российской черной металлургии составляют 7 крупных вертикально 

и горизонтально интегрированных холдингов, на долю которых приходится более 

93% всей выпускаемой продукции: 

 ПАО «Северсталь»; 

 «EVRAZ»; 

 ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК); 

 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК); 

 ОАО «Металлоинвест»; 

 ОАО «Мечел»; 

ПАО «Металлургический трубный завод».  

Значения выручки и расчетной доли в отрасли занесены в таблицу 1.  

Табл.1 – исходные данные выручки и расчетные значения занимаемо доли на рынке. 
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[авторская таблица] 

При расчете доля на рынке за 100% был взят показатель, являющейся суммой 

выручки всех 7-ми компаний по годам. 

Для определения уровня концентрации были рассчитаны показатели, 

представленные в табл.2. 
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Табл.2 – показатели концентрации на рынке черной металлургии. 

 
[авторская таблица] 

Из рассчитанных в табл. 2 показателей следует выделить лишь несколько из 

них, которые наиболее характерны для рассматриваемого рынка. В табл. 3 показан 

перечень показателей для их дальнейшего исследвания. 

Табл. 3 - Отбор показателей концентрации для рынка черной металлургии 

 
[авторская таблица] 

Далее для оценки концентрации на рассматриваемом рынке необходимо 

визуальное представлении рассчитанных показателей, представленных в Табл.3. В 

первую очередь отразим кривые концентрации (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Кривые концентрации предприятий рынка черной металлургии 

[рисунок автора] 

На графике видно, что 2013 и 2014 сложно сравнить между с собой в связи с 

малыми отклонениями друг от друга. Год. В 2015 год рынок более 

концентрированный, чем 2013-2014гг.  

Кривые концентрации почти полностью совпадают за 2013 и 2014 года, а что 

подтверждает, что концентрация изменилась несильно, следовательно, можно 

сделать вывод, что рынок является относительно стабильным. Что касается 2015 

года, то имеются расхождения с кривыми рассматриваемых годов, что 

свидетельствует об изменении ситуации на рынке в данном периоде. 

Таким образом, по полученным значениям показателей концентрации можно 

сделать следующие выводы: 

За все рассматриваемые года рынок характеризуется как умеренно-

концентрированный (так как в рассматриваемом периоде CR3 от 54% до 57%, что 

соответствует умеренно-концентрированному рынку). Также следует отметить. 

Что на рынке наблюдается тенденция к росту, то есть с каждым годом уровень 

концентрации выше, чем в предыдущем году. 

В рассматриваемом периоде коэффициент концентрации изменялся 

незначительно: 3 пункта; 

Между лидирующими компаниями доли распределены относительно 

равномерно, что также подтверждает индекс Линда (1.2-1,4). Следует отметить, что 

с каждым годом индекс Линда растет в среднем на 1 пункт, что говорит нам об 

более неравномерном распределении долей на рынке с течением времени. 
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Нарушение непрерывности значений индекса Линда произошло при k=7, 

значит первые 6 предприятий являются лидирующими и контролируют большую 

часть рынка (олигополия). 

Абсолютный показатель энтропии наибольший в 2013 году и составляет 

1,9053, что свидетельствует о наименьшем уровне концентрации за 

рассматриваемые года. В 2015 году данный индекс показывает наибольшую 

концентрацию. 

Показатель относительной концентрации показал, что 2015 год более 

концентрированный, чем 2014 и 2013 года, но получившиеся значения близки друг 

к другу, что даёт право сделать вывод об умеренном уровне концентрации.   

Так как IHH больше 1000, но меньше 1800, следовательно, рынок черной 

металлургии  умеренно-концентрированный. Нельзя не отметить, что с 2013 года 

ΙΗΗ вырос с 1540 до 1600, и приближается к значению высококонцентрированного 

рынка. 

Индекс обратных величин долей за рассматриваемые года характеризует  

рынок как олигопольный. 

Кривые Лоренца (Рис.2) по данным за рассматриваемые года на графике 

почти сливаются в одну линию, исходя из чего можно сказать, что ситуация на 

рынке не изменилась существенным образом за эти года. Также наблюдается, что  

кривая каждого следующего года выше предыдущего, то есть ситуация на рынке 

меняется в определенном направлении. 

 
Рис. 2 – кривые Лоренца для рынка черной металлургии 

[рисунок автора] 

Анализ барьеров  входа и выхода рынка черной металлургии 
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Современный рынок черных металлов в России представляет собой 

высококонкурентную среду. По своей структуре он близок к олигополии, то есть 

большая часть рынка контролируется несколькими крупными компаниями.  

Появление в отрасли новых фирм проявляются в снижении доходности 

деятельности отрасли, борьбе за передел рынков, увеличении маркетинговых 

затрат. Величина угрозы появления новых фирм зависит от рентабельности 

отрасли и от наличия и значительности входных барьеров. Входные барьеры 

представляют собой препятствия, которые необходимо преодолеть для успешной 

конкуренции, создав для этого необходимые резервы, и которые обычно не 

существуют для фирм внутри отрасли. К входным барьерам относятся: 

1. Экономия на масштабах. Если этот фактор действует в отрасли, то новичку 

необходимо сразу же выходить на большие объемы, чтобы быть 

конкурентоспособным. Это требует серьезных капиталовложений и наличия 

организационного опыта. 

2. Ограничение доступа к каналам распределения. Приобретение компаний-

дистрибьюторов или установление с ними особых отношений, что затрудняет или 

делает невозможным для других поставщиков доведение их товаров до конечных 

потребителей. Политика, которой на протяжении многих лет с большим успехом 

следуют, например, в розничной торговле бензином, где выгодное местоположение 

бензозаправочных станций, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, 

способствовало увеличению их продаж нефтепродуктов. 

3. Ограничение доступа к ресурсам. Получение высококачественного (или 

всего доступного) сырья либо путем приобретения его источника (как это обычно 

делают, например, производители молочных продуктов), либо путем установления 

особых отношений с поставщиками, либо путем закупки сырья по более высоким 

ценам. 

4. Права собственности (местоположение). Способность занять самые 

выгодные места к точкам сбыта и в тоже время не так далеко от месторождения 

ресурсов – сырья для производства черных металлов – является преимуществом 

для компаний, имеющим такое географическое месторасположении. Поэтому 

новым игрокам будет сложно найти оптимальное месторасположения для своего 

нового бизнеса в данной отрасли, так как все наиболее благоприятные 

месторасположения производств заняты существующими игроками. 

5. Отсутствие квалифицированного персонала. Так как отрасль черной 

металлургии, не смотря на свою большую долю в ВВП России, имеет свою 

специфику, то не каждый обученный сотрудник сможет управлять (работать) на 

производстве металлопроката. Новые предприятия столкнутся с дефицитом 

квалифицированного персонала и дополнительными расходами, связанными с 

повышением квалификации (переквалификации) сотрудников и с возможными 

убытками из-за «наладки» производственных процессов.  

6. Компетентность в области интеллектуальной собственности - патенты. Во 

многих случаях это получение патента. Интеллектуальная собственность имеет 

большое значение на удивление во многих сферах бизнеса, в том числе и на 

металлургических предприятиях при усовершенствовании системы управления, 
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добычи полезных ископаемых либо создания нового усовершенствованного 

оборудования. 

7. Обладание наименьшими затратами. Один из самых лучших барьеров - 

иметь возможность производить товар или услугу для определенного рынка с 

затратами меньшими, чем у конкурентов, обычно за счет обладания большей долей 

рынка (и соответственно большим масштабом производства) в данном сегменте, и 

жесткой защиты этого сравнительного преимущества. Для того чтобы быть 

наиболее эффективным, преимущество в себестоимости должно быть выражено в 

форме более низких цен, хотя использование больших, чем могут позволить себе 

конкуренты, средств на рекламу, торговых агентов и исследования также может 

быть эффективным способом использования преимущества более низких затрат (и 

более высокой прибыли) для создания барьеров. Также уменьшение затрат 

достигается вертикальной интеграцией производства, когда предприятия 

охватывает полный цикл изготовления продукции внутри предприятия. С таки 

конкурентом очень сложно вести борьбу и выходить на рынок в его присутствии. 

8. Конкурентная реакция. Когда рынок монополизирован, опасно выходить на 

«арену», так как крупные игроки имеют устойчивую позицию на данном рынке и 

имеют преимущества. Если конкурент выходит на рынок, возможна реакция 

снижение цен для его потенциальных покупателей. 

Барьеры на выходе наоборот затрудняют уход бизнеса с рынка и 

способствующие тому, что на рынке остается слишком много конкурентов. 

Наличие этих барьеров ведет к переизбытку производственных мощностей и 

низкой прибыльности, потому что фирмы полагают, что уход из бизнеса будет 

стоить им дороже, чем сохранение производства.  

В входным барьерам относятся: 

1. Затраты, связанные с увольнением работников. Затраты на выплату 

выходных пособий работникам могут быть очень значительными, они могут в 

несколько раз превосходить ежегодные убытки от продолжения бизнеса. Если 

компания испытывает дефицит денежных средств, возможно, для нее будет лучше 

продолжать деятельность еще какое-то время, и надеяться на то, что другие фирмы 

первыми сократят производственные мощности, таким образом, отодвигая во 

времени или вообще устраняя необходимость тратить деньги на увольнение 

работников. 

2. Списание капитальных затрат. Если у предприятия имеется определенная 

узкая специфика, то списать дорогостоящих заводов и оборудования, которые 

могут быть использованы только в этом бизнесе, будет проблематично. Сложно 

найти покупателя на данное имущество, а терпеть сверхубытки в связи с 

напрасными инвестициями в основные средства не захочет любой акционер. 

Поэтому списание капитальных затрат является серьезным барьером на выходе из 

бизнеса металлургической отрасли.  

3. Реальные затраты, связанные с уходом из бизнеса. Уход из бизнеса может 

иногда приводить к реальным единовременным затратам, кроме расходов на 

увольнение работников. Например, каменоломня, возможно, обязана будет 

оплатить работы по восстановлению природного ландшафта; Одним из наиболее 
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серьезных видов затрат, связанных с уходом из бизнеса, являются долгосрочные 

договоры на аренду собственности, которая не может быть снова сдана в наем по 

таким же высоким ставкам, как платит данная фирма, и выплаты по которым 

должны осуществляться и после того момента, как бизнес будет закрыт.  

4. Совмещенные затраты. Часто трудности с уходом из убыточного бизнеса 

возникают в связи с тем, что этот уход влечет за собой рост издержек другого, 

прежде прибыльного направления деятельности, из-за того, что часть издержек, 

связанных с ними, были общими. Например, на заводе могут добываться несколько 

видов сырья с общими накладными расходами и в случае отказа от одного из видов 

добываемого сырья его накладные расходы лягут на оставшуюся продукции, что 

может привести к убыткам. Для правильного управленческого решения 

необходимо детального проанализировать составляющие себестоимости 

продукции,  спрогнозировать возможные варианты изменения в случае отказа от  

Таким образом, можно выделить  наиболее важные для данного рынка 

стратегические барьеры (Рис.3): 

 
Рис.3  – стратегические и нестратегические барьеры. 

[рисунок автора] 

Показатели монопольной власти предприятий на рынке  

черной металлургии. 

Для оценки уровня монопольной власти на рынке черных металлов был 

рассчитан индекс Лернера для каждого предприятия и для отрасли в целом.  

Индекс Лернера был рассчитан по следующей формуле: 

 Цена = Выручка 

 Цена – Издержки = Чистая прибыль 

Таким образом, L=0,1587 

То есть, монопольная надбавка к цене составляет 15,87%. 

Далее был рассчитан индекс Лернера для каждого предприятия, полученные 

значения отражены в таблице. 
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Наименование предприятия индекс Лернера 

"EVRAZ" 0,2021 

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" 0,1387 

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 0,1833 

ПАО "Северсталь" 
0,1537 

ОАО "Мечел" 0,0822 

ОАО "Металлоинвест" - 

ПАО "Металлургический трубный завод" 0,1614 

Как можно видеть по полученным значениям индекса Лернера, наибольшую 

монопольную власть на рынке имеет EVRAZ - надбавка составила 0,2021%. 

Отклонение индекса по металлургическим предприятиям значительные, так как 

финансовые результатов компаний по итогам 2015 года сильно отличаются.  

Вывод 

В соответствии с полученными результатами, учитывая  высокие барьеры 

входа на рынок и долю рынка, занимаемую крупными  компаниями, так же 

учитывая количество крупных игроков на рынке, показатели концентрации и 

Херфиндаля-Хиршмана, и доли всех остальных игроков на рынке, можно сделать 

вывод, что предприятия действуют в условиях монополистической конкуренции. 

Использованные источники 

1. Официальный сайт ПАО «Северсталь»: http://www.severstal.com/  

2. Официальный сайт ОАО «ММК»: http://mmk.ru/  

3. Официальный сайт Группы компаний «EVRAZ»: http://www.evraz.com/ru/  

4. Официальный сайт ОАО «НЛМК»: http://nlmk.com/ru/ 

5. Официальный сайт ОАО «Мечел»: http://www.mechel.ru/ 

6. Официальный сайт ОАО «Металлоинвест»: http://www.metalloinvest.com/ 

 

 

УДК 536.7 

Гайнутдинова А.М. 

студент  

4 курс, институт «Электроэнергетики и электроники» 

Казанский государственный энергетический университет 

Россия, г. Казань 

Ихсанова А.И. 

студент  

4 курс, институт «Электроэнергетики и электроники» 

Казанский государственный энергетический университет 

Россия, г. Казань. 

http://www.severstal.com/
http://mmk.ru/
http://www.evraz.com/ru/
http://nlmk.com/ru/
http://www.mechel.ru/
http://www.metalloinvest.com/


 

 
91 

 

КОМПЛЕКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА С 

ЭЛЕГАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ КОМПАНИИ HYUNDAI HEAVY 

INDUSTRIES CO LTD. 

Аннотация: В данной статье рассматриваются комплектные 

распределительные устройства с элегазовой изоляцией компании Hyundai Heavy 

Industries. Статья посвящена изучению особенностей распределительного 

устройства.  Рассматривается конструкция КРУЭ данной компании. 

Выявляются преимущества КРУЭ изготовленного Hyundai Heavy Industries от 

КРЭУ других производителей. Перечисляются достоинства КРУЭ с элегазовой 

изоляцией и выясняется его необходимость в развитии электроэнергетики.  

Ключевые слова: распределительное устройство, изоляция, комплектное 

распределительное устройство, подстанция. 

Annotation: In this article complete distributing devices with gas-insulated 

isolation of the Hyundai Heavy Industries company are considered. Article is devoted to 

studying of features of the distributing device. The design of KRUE of this company is 

considered. Benefits of KRUE of the made Hyundai Heavy Industries from KREU of other 

producers come to light. Advantages of KRUE with gas-insulated isolation are listed and 

its need for development of power industry becomes clear. 

         Key words: distributing device, isolation, complete distributing device, substation. 

Вопрос уменьшения площади распределительных устройств на станциях и 

подстанциях всегда стоял остро. Это связано с дороговизной земель, 

приобретаемых для строительства, особенностями рельефа местности или целого 

комплекса трудностей, связанных с габаритами РУ (например, строительство ПС 

в черте города). 

Достойным ответом на многие из этих вопросов являются комплектные 

распределительные устройства с элегазовой (SF6) изоляцией (КРУЭ). КРУЭ 

включает в себя основное научно-техническое оснащение подстанции, такое как: 

разъединители с заземлителями, выключатели, ТА и ТТ, ОПН, которые в 

заземленном металлическом корпусе, заполненном элегазом, обладающим 

наилучшими изолирующими и дугогасительными качествами. Таким образом, 

КРУЭ считается высококачественным распределительным устройством с 

обилием превосходных характеристик, такие как высшая надежность, 

безопасность, комфортную эксплуатацию и стойкость к воздействию внешней 

среды. В частности, исследование КРУЭ трехфазного непроницаемого 

выполнения позволила проектировать наиболее компактные и экономически 

интересные подстанции. 

Рассмотрим КРУЭ производства Hyundai Heavy Industries. Данная компания 

имеет многолетний опыт производства КРУЭ на рынках Азии, Европы и Америки. 

Также немаловажным является факт открытия завода Hyundai Heavy Industries, в 

январе 2013 года, по производству КРУЭ в городе Артём Приморского края и 

заключение долгосрочного договора на поставку электроэнергетической 

продукции с локализацией изготовления в Российской Федерации между 

представителями компании и ОАО «ФСК ЕЭС». 

Основные конкурентные преимущества КРУЭ от Hyundai Heavy Industries: 
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• КРУЭ требуют меньших площадей, чем обычные открытые 

распределительные устройства ОРУ; 

• оборудование имеет максимальную безопасность для обслуживающего 

персонала за счет защитного заземления рабочих частей КРУЭ;  

• КРУЭ конструктивно выполнены в виде стандартных модулей, легких 

в монтаже и простых в обслуживании. 

Особенности КРУЭ производства Hyundai Heavy Industries: 

• Высокая теплоизоляция и надежность, металлический корпус 

заполнены газом SF6 

• Улучшенная стабильность проводящих частей установки внутри 

корпуса 

• Компактный дизайн 

• Сертифицированы по стандартам IEC и ГОСТ 

• Простота в транспортировке, установке и обслуживании 

• Гидравлический привод 

• Автопневматическая модель с одним нажатием 
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arising in connection with this problem: the absence of a corresponding section in the 

text of the Constitution of the Russian Federation, the lack of a clear list, etc.  

Keywords: duty, duties of a citizen, the Constitution of the Russian Federation, the 

legal status of the individual. 

 

Роль конституционных обязанностей человека и гражданина для развития 

российской демократии трудно переоценить. Именно они должны выступать 

гарантом соблюдения прав и свобод личности, обеспечивать их реализацию, 

однако проанализировав материалы судебной практики можно прийти к выводу 

что у заинтересованных лиц такая возможность имеется не всегда, что связано, как 

непосредственно со сложностью реализации некоторых прав, несовершенством 

законодательства (проблемы в теории самого института прав и свобод личности: 

их терминологии в действующем законодательстве, двойственности в понимании, 

за счет конкурентности норм права, а так же проблемы в применении 

законодательных норм, касающихся  прав и свобод личности на практике, 

обусловленные отсутствием законодательного механизма их реализации  и т.д.), 

так и со сложностью их реализации, непосредственно связанной с неисполнением 

другим лицом своих обязанностей. В этом смысле все преступления, 

административные проступки и гражданские деликты – можно рассматривать как 

неисполнение одним лицом своих обязанностей и главным образом – обязанности 

соблюдать действующий закон. 

Характеризуя конституционные обязанности человека и гражданина стоит 

отметить, что Конституция Российской Федерации [2] предусматривает  ряд 

принципиальных положений, среди которых единство обязанностей человека и 

гражданина. Единство обязанностей означает, что никто не вправе уклонятся от их 

выполнения иначе как на основании федерального закона. Однако, несмотря на 

единство обязанностей в Основном законе нашей страны наблюдается отличие 

между конституционными обязанностями человека и конституционными 

обязанностями гражданина, так, например, обязанность по защите Отечества 

может быть возложена только на гражданина РФ. [5, с. 34] Содержание 

конституционных обязанностей человека и гражданина составляют конкретные 

должные действия, предписанные законом, выражаемые в мере необходимого 

поведения, при этом само понятие обязанностей Конституцией не определено.  

Отметим, несмотря на такое значение конституционных обязанностей 

человека и гражданина их изучением наука занимается разрозненно, в рамках 

отдельных институтов и отраслей права. При этом, в основном документе нашей 

страны Конституции Российской Федерации нет четкой системы обязанностей 

человека и  гражданина, в названии ее второй главы «Права и свободы человека и 

гражданина» нет упоминания об обязанностях, а сами обязанности раскиданы по 

всему ее тексту, не подразумевается их исчерпывающий перечень. Такая ситуация 

порождает множество проблем в данной сфере и прежде всего, проблемы их 

реализации. Любой закон, призван разрешать спорные вопросы, возникающие в  

жизни человека и в этом отношении он должен быть максимально понятен и прост 
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в применении, отсутствие же  четкого перечня обязанностей на практике приводит 

к тому что и в сознании людей такой перечень отсутствует. 

В этом отношении интересен опыт зарубежных стран (Испании, Италии, 

Японии), а так же стран бывшего социалистического лагеря, в конституциях 

которых, содержится раздел, посвященный обязанностям человека. Так, например, 

в Конституции Кыргызстана выделены разделы: «Права и свободы человека» [4], 

«Права и обязанности гражданина», в Конституции Украины [3] имеется второй 

раздел, отражающий «Права, свободы и обязанности человека и гражданина». В 

советских конституциях так же начиная  с  1936 года подобные разделы 

существовали. 

Кроме того, соответствующие нормы об обязанностях содержатся и в 

международных актах, например, во  Всеобщей  Декларации прав человека [1]. 

Поэтому в Конституцию Российской Федерации по аналогии  с 

законодательством зарубежных стран и международными актами можно 

предложить внесение соответствующих изменений, предусматривающих 

сосредоточие всех конституционных обязанностей человека и гражданина в рамках 

одной главы: «Права, свободы и обязанности человека и гражданина». 

Итак, основной выявленной проблемой при анализе рассматриваемой темы 

исследования  является отсутствие понятия конституционных обязанностей 

человека и гражданина в действующей Конституции РФ, а так же  отсутствие в 

названии ее второй главы упоминания об обязанностях, их четкого перечня. 
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 Современная социально-культурная обстановка отличается своей 

сложностью, неоднородностью, нестабильностью. Указанные свойства вызваны 

прежде всего продолжающейся глобализацией, который можно охарактеризовать 

как процесс стирания культурных различий. Действительно, развитие 

транспортных сетей, средств массовой информации, массовой культуры и сети 

Интернет способствует небывалому ранее смешению рас, этносов, наций и, 

разумеется, самых разнообразных культур, будь то культуры этнических, 

социальных или профессиональных групп. Такое взаимопроникновение культур 

обуславливает чрезвычайное положение междисциплинарного подхода в 

современном гуманитарном знании. Нам представляется совершенно очевидным, 

что явления культуры, являющиеся порождениями различных культур, должны 

исследоваться с помощью именно междисциплинарного подхода, а самой 

междисциплинарности следует стать парадигмой гуманитарных исследований 

современных социальных, культурных, исторических, политических проблем.  

 В то же время, стремление глобализации универсализировать продукты 

массовой культуры порождает всплеск усиления культурных различий, 

проявляющийся как защитная реакция локальных культур, опасающихся утраты 

своих идентификационных черт, своей самобытности. Этот процесс можно назвать 

локализацией. В ходе локализации происходит усиление традиционных 

социальных и культурных норм, нередко сопровождающийся всплеском 

популярности национализма. 

 Впрочем, взаимодействие глобализации и локализации (т. н. глокализация) 

не всегда выливается в конфликт между идентификационными традициями и 

культурными универсалиями. Традиции, оказавшиеся достаточно гибкими для 

взаимодействия с современным развитием культуры, вступают в связь с 

глобализационными тенденциями, создавая почву для развития новых, особых 

форм культуры – гибридных. В результате такого взаимодействия мы можем 

видеть, например, телепередачи, воспроизводящие произведения народной 

культуры; интернет-блоги, принадлежащие сообществу национального 

меньшинства; жанры популярного искусства, использующие мифологическое и 

фольклорное наследие человечества (фэнтези и его многочисленные поджанры). 

Один из основоположников концепции гибридных культур, аргентинский 

антрополог Нестор Канклини в качестве примеров гибридности описывал молодых 



 

 
96 

 

мусульман, покупающих безалкогольное пиво и читающих Коран на специальном 

приложении для смартфонов10. 

 При этом концепт культурных гибридов не исчерпывается при анализе лишь 

современных явлений. Так, гибридной формой культуры можно назвать джаз, 

возникший из взаимодействия европейских и африканских музыкальных традиций 

в культурной среде США; авторские литературные сказки Ганса Кристиана 

Андерсона, являющиеся проецированием фольклорных образов и сюжетов на 

архетипы и топосы романтизма. 

 Кажется очевидным, что вышеописанный концепт гибридных форм 

культуры является междисциплинарным по своей сути. Качественно исследовать, 

скажем, жанр фэнтези силами одной лишь, к примеру, культурологии невозможно: 

необходимо привлекать искусствоведение, фольклористику, философию, 

семиотику. А для исследования европейского миграционного кризиса 2015 г. 

невозможно ограничиваться одной лишь историей, ведь анализ предмета вскроет 

проблемы политологии, социологии, этнографии, экономики. 

 Цель данной работы – описать развитие концепта гибридности в культуре, 

некоторый опыт его использования, а также сделать выводы касательно его 

применения в рамках междисциплинарного подхода.  

 Основоположником гибридных исследований считается индийский 

культуролог, историк, философ Хоми Бхабха, являющийся лидером 

постколониальных исследований. Собственно, понятие «гибридная форма 

культуры» применяется им для исследования постколониальной Индии. Бхабха 

значительно обогатил постколониальные исследования новыми концепциями и 

неологизмами (так, он вводит понятия мимикрия, амбивалентность, диссеминация 

и другие). Гибридность для Бхабха – понятие, возникающее на стыке колониальной 

(европейской, глобальной) и местной традицией.  

 Гибридами он признает культурные объекты, которые возникают при 

каждом акте производства глобального, западного, европоцентричного феномена, 

вынужденного терять свою оригинальную природу для того, чтобы через 

бесконечную цепь его постоянных повторений колониальная власть продолжала 

сохранять свое доминирование. К таковым относятся английская книга на 

хиндустани, китайский мигрант, преследующий американскую мечту.  

 При этом гибриды не вступают в противоречие ни с какой другой трактовкой 

культурных объектов (подробнее об этом ниже). Если учитывать, что и 

герменевтика, и психоанализ, и семиотика являются органической составляющей 

европейской, т. е. колониальной мысли, то единственное изменение, которое они 

претерпевают, сталкиваясь с колонизируемыми объектами третьего мира – это то, 

что они сами становятся гибридами и вынуждены вносить соответствующую 

поправку в свои результаты11. 

 Гибридность в культуре давно является одним из приоритетных направлений 

гуманитарных наук зарубежом. Так, стоит выделить статью Брайана Стросса 
                                                           
10 García Canclini, Néstor. Hybrid Cultures. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1990. 
11 Злобин, С. С. Коцепция гибридности в творчестве индийского культуролога Хоми Бхабха. [Электронный ресурс, 

- URL: http://www.hist.bsu.by/images/stories/files/nauka/izdania/istochnik/9/Zlobin_SS.pdf 
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«Метафора гибрида: от биологии в культуру», опубликованную в журнале «The 

Journal of American Folklore» в 1999 году. В этой работе описывается процесс 

трансформации термина гибридности от чисто биологического до социально-

культурного. Что более важно, автором предлагается схема анализа гибридных 

форм. Анализ состоит из следующих шагов: 

 1. Hybrid vigor – фокус на самом гибриде, его качествах, его месте в структуре 

современной культуры. 

 2. Purebred parent focus – фокус на «родителях» гибрида, их взаимодействии. 

 3. Relating hybrid to parents – изучение отношений гибрида с родителями, 

возможности влияния собственно гибрида на них. 

 4. Relating hybrid to environment and context – отношения гибрида с 

окружающей средой и контекстом. 

 5. Hybridizing vechanisms – механизм гибридизации (процесс появления и 

развития гибрида). 

 6. Hybridity cycle – цикл гибридности (имеется ввиду способность гибрида к 

порождению других гибридов после становления им «чистокровной» формой)12. 

Другая зарубежная работа – статья Деборы Капчан и Полин Стронг 

«Теоретизация гибрида», опубликованная в том же журнале. Авторы этой статьи 

ставят задачу разграничить понятие гибридности и некоторых других сложных 

форм культуры. Так, они анализируют следующие понятия: 

1.  Синкретизм, сформулированный Мелвиллом Херсковицем в 1966 году, с 

помощью которого он анализировал некоторые формы религии (например, 

африканское вуду, представляющее собой конгломерат из различных 

анимистических форм мироощущения). Синкретизм подразумевает неразрывную 

взаимосвязь элементов объекта культуры, и наиболее применим к первобытной 

культуре, в рамках которой все виды искусства (живопись, музыка, танец, 

скульптура) являлись частью ритуала и не представляли ценности отдельно друг от 

друга. При анализе современных форм синкретизма можно сделать следующий 

вывод: когда сходство между культурами отсутствует, культурные обмены между 

ними взаимопроникают друг в друга, создавая новые культурные контексты.  

2. Бриколаж (фр. «Bricolage») – термин, предложенный французским 

антропологом Клодом Леви-Строссом для анализа смешанных форм культуры. 

Бриколаж подразумевает создание объекта из подручных материалов в результате 

некоторого спонтанного действия, в результате которого область применения 

подручных материалов расширяется. Фактически, это означает перенос функции 

одного объекта на другой. Леви-Стросс использовал метод бриколажа для анализа 

мифологических нарративов коренного населения Америки, с тем, чтобы выделить 

общие лейтмотивы, видоизменяемые каждой новой народностью в соответствии с 

уже имеющимися у них мифологическими мотивами. Расширяя понятие Леви-

Стросса, бриколаж можно использовать и для анализа других форм культуры: так, 

                                                           
12 Brian Stross, eds. The Hybrid Metaphor: From Biology to Culture. Theorizing the Hybrid. Journal of American Folklore, 

vol. 112, no. 445 (1999). 
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ложки как традиционный музыкальный инструмент возникли именно в результате 

переноса функции музыкального инструмента на столовый прибор.  

3. Креолизация – естественный прародитель гибридности в дискурсе 

гуманитарных наук. Креолизацию можно охарактеризовать как процесс 

впитывания ценностей другой культуры. Термин впервые возник в лингвистике, 

объясняя законы возникновения новых языков (т. н. креолов), рождающихся в 

результате взаимодействия неродных языков. Позже понятие было развито Хоми 

Бхабха, анализировавшим процессы аккультурации, креолизации и гибридизации 

индийской и английской культур в пост-колониальной Индии13. 

Как видно, недостатка в методах анализа смешанных форм культуры не 

наблюдается. Почему же именно гибридность можно назвать наиболее удобным 

способом анализа таких форм? Прежде всего, это связано с развитием 

междисциплинарности в современной гуманитарной науке, вызванной 

взаимопроникновением множества культур в рамках глобализации. Описанные 

выше методы предполагали строгое подчинение одного элементы структуры 

сложного объекта другому. В этом аспекте понятие культурного гибрида 

качественно отличается от своих предшественников: оно позволяет рассмотреть 

предмет исследования как объект находящийся в зоне влияния двух и более сил, в 

более-менее равной мере влияющих друг на друга.  

В этой связи выглядят интересными исследования отечественного 

фольклориста Сергея Неклюдова. Исследуя постфольклор (современное состояние 

фольклора), он обнаружил его тесную связь с массовой культурой: существуют 

особые «пограничные зоны», которые относятся одновременно и к фольклору, и к 

массовой культуре. Однако есть признак, позволяющий достаточно четко 

разделять их: массовая культура изготовляется профессионалами на сбыт, а 

фольклор создается самим коллективом для собственного потребления. 

Смешанные формы, которые можно отнести как к фольклору, так и к массовой 

культуре – это прежде всего так называемая третья культура, культура городского 

«третьего сословия» XIX века. Она стремится стать «высокой» культурой, но не 

способна к этому и вынуждена довольствоваться отходами ее «вчерашнего дня» – 

в основном, в виде банализированных образов и топосов романтизма, используя 

при этом шаблоны традиционного фольклора и ресурсы фольклорного сознания. 

Бывает так, что тексты циркулируют между постфольклорной традицией и 

площадками массовой культуры. Скажем, городскую песню в наше время (как и в 

первые десятилетия XX века) можно встретить и в фольклорном исполнении, и на 

эстраде – в основном, на подмостках «ресторанной» эстрады. Часто не 

представляется возможным определить родовую принадлежность подобной песни, 

                                                           
13 Kapchan, Deborah and Turner Strong, Pauline, eds. Theorizing the Hybrid. Special issue, Journal of American 

Folklore, vol. 112, no. 445 (1999). 
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исходя из ее структуры: она «еще фольклор» или «уже массовая культура»? Или 

наоборот: «еще массовая культура» или «уже фольклор»?14 

Таким образом, можно говорить о некоторой маргинальной зоне между 

видами культур, в рамках которой происходит их смешение. Развивая мысль, 

можно прийти к выводу: подобная маргинальная зона обнаруживается на границе 

любых культур. Думается, что объекты, функционирующие в рамках таких зон, и 

будут культурными гибридами. Такая концепция применима ко всевозможным 

видам культур: этнических, профессиональных, территориальных.  

В целом, исследования способов трансляции элементов народной культуры в 

массовую культуру нам кажутся особенно перспективными для развития знания о 

гибридах, ведь, как уже было сказано в начале работы, отношения между 

локализацией и глобализацией есть отношения между традициями (народной 

культурой) и культурными универсалиями (массовой культурой). Мы 

придерживаемся мнения, что жизнеспособность традиции напрямую зависит от ее 

гибкости, от возможности подстраиваться под требования современности, 

сохраняя при этом свой идентификационный аспект.  

Впрочем, в концепции гибридных форм культуры существует изъян, 

способный оказаться весьма серьезным в некоторых исследованиях. Понятие 

гибрида – даже в дискурсе междисциплинарности – находит камень преткновения 

в том факте, что «чистых» форм культуры не существует. Нет «чистых» 

представителей той или иной расы, нет «чистых» культур, нет «чистых» жанров 

искусства. Все объекты культуры в той или иной мере являются гибридами. 

Конечно, мы можем считать их «чистыми» - и в действительности мы так и делаем. 

Более того, это необходимо для самой возможности выделения новых гибридов, 

новых смешанных форм культуры, которые будут появляться до тех пор, пока 

существуют отличающие себя друг от друга социальные общности. 
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СОВРЕМЕННОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Статья посвящена истории возникновения манги – современного явления 

японской массовой культуры. Дан краткий обзор основных вех процесса 

формирования современного облика манги, включая известных деятелей японской 

культуры разных лет, примеры произведений манги и их художественные 

особенности. В статье также приведены некоторые ключевые характеристики 

формата и стилистики манги на текущем этапе её развития. 

Ключевые слова: культурный феномен, комиксы, манга, мангака, танкобон, 

додзинси, сингл. 

 

CONCEPTUAL AND HISTORICAL OVERVIEW OF THE KEY MILESTONES 

OF FORMATION OF MANGA AS AN INDUSTRIAL PHENOMENON OF THE 

MODERN MASS CULTURE 

The article is devoted to the history of manga – a modern phenomenon of the 

Japanese mass culture. There is a brief overview of the main milestones of the process of 

forming the modern image of manga, including well-known figures of Japanese culture 

from different years, examples of works of manga and their artistic features. The article 

also provides some key characteristics of format and style of manga at the current stage 

of its development. 

Key words: cultural phenomenon, comics, manga, mangaka, tankōbon, doujinshi, 
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Глобализация современного мира, форсированно развивавшаяся во второй 

половине XX века, неизбежно привела к массовому распространению культурных 

явлений, первоначально сформировавшихся в отдельных странах и прочих 

регионах планеты. К таковым явлениям безусловно относится и национальный 

японский культурный: феномен манга. 

Манга – это стилизованные японские комиксы. Непосредственно слово 

“манга” (буквальный перевод с японского – “гротески, странные или веселые 
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картинки”) ввёл в оборот знаменитый японский живописец Кацусика Хокусай в 

1814 году для обозначения своей юмористической серии гравюр [5]. 

Однако, первой японской мангой (скорее даже “протомангой”) считаются 

“Весёлые картинки из жизни животных”, созданные в XII веке японским 

художником Тоба Содзё. Картинки представляли собой бумажные свитки, на 

которых тушью была нанесена последовательность чёрно-белых изображений, 

подписанных текстом. На картинках в виде нелепых животных были сатирически 

изображены буддийские монахи, нарушающие устав. Ещё одной важной 

особенностью свитков Содзё была их сменяемость: по ходу повествования 

картинки чередовались. Таким образом и создавалась линейная сюжетная связь 

изображений, объединявшая их в единые произведения. 

На протяжении последующих нескольких веков в Японии на локальном 

уровне возникали очаги создания “протоманги” различных форм и содержаний. К 

примеру, в середине XVII века в городке Оцу стали популярны оцу-э - 

карикатурные изображения с едкими и порой скандальными комментариями. 

Целая плеяда японских художников XVII-XIX веков творила в стиле цветных 

гравюр укиё-э, в том числе знаменитые живописцы Хисикава Моронобу, Судзуки 

Харунобу и, уже упомянутый ранее классик японской живописи, Кацусика 

Хокусай [3]. 

И всё же, на основе существующих фактов, можно сделать вывод, что на 

формирование современной стилистики манги огромное влияние оказали образцы 

европейской карикатуры и американские комиксы. Немаловажную роль в этом 

также сыграло милитаристское правительство Японии: во время Второй мировой 

войны закон официально запрещал распространение американских комиксов на 

территории государства, рассматривая их как средство вражеской пропаганды. С 

другой стороны, правительство Страны восходящего солнца рекомендовало 

японским карикатуристам осваивать стилистику комиксов и их приключенческие 

и фантастические сюжеты в “истинно японских традициях” как противовес 

американской пропаганде. Так, идея огромного боевого человекоподобного 

робота, позднее ставшая распространённым элементом фантастической манги, 

впервые появилась в японских комиксах 1943 года, в которых боевой робот 

японской армии громил ненавистные войска США [2]. 

В качестве массового культурного феномена манга получила своё развитие 

только во второй половине XX века. В послевоенный период знаменитый японский 

иллюстратор Тэдзука Осаму вплотную занялся концепцией графических и 

сюжетных решений манги и вместе с учениками и последователями вывел мангу в 

ранг главного направления массовой культуры Японии. Тэдзука Осаму не только 

создал полюбившиеся многим поколениям японцев серии манги (“Астробой”, 

“Метрополис”, “Новый остров сокровищ” и др.), но и во многом закрепил 

традицию рисовать мангу именно в чёрно-белых тонах [1]. Такое решение было 

продиктовано редкостью и дороговизной цветных красок и карандашей в 

послевоенной Японии. В итоге такой, на первый взгляд, сугубо материальный 

фактор удивительно точно укладывался в канву развития традиционных японских 

изобразительных техник, а недостатки цвета сглаживались приёмами раскадровки, 
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ракурсов и сюжетного наполнения. В то же время росло и число людей, 

пробовавших свои силы в создании манги, в связи с чем появилось и специальное 

обозначение для художников манги – мангака. 

Современный же феномен манги носит характер индустрийного явления с 

ежегодным оборотом около 450 млрд. иен только лишь на территории Японии. 

Формат массового производства манги на сегодняшний день представляет собой 

чёрно-белые печатные издания, созданные по авторским рисункам в формате книг 

в мягкой обложке. Большая часть публикуемой манги - это сериалы “с 

продолжением”, много лет печатавшиеся или до сих пор печатающиеся в 

еженедельных и ежемесячных журналах и насчитывающие сотни глав (“Жемчуг 

дракона” Акиры Ториямы, “Ван Пис” Эйитиро Оды, “Наруто” Масаси Кисимото и 

т.д.). Обычный объём выпуска эпизода сериала в еженедельном журнале - 15-20 

страниц [4]. 

Помимо произведений, насчитывающих десятки и сотни глав, в рамках 

индустрии манги активно издаются и синглы (в переводе с английского – 

“одинарный”), одиночные законченные произведения в формате одного выпуска. 

В среде фанатов, особенно в интернете, бесплатно распространяются и 

многочисленные додзинси (в переводе с японского – “единомышленники”), 

любительская манга по мотивам другой манги или аниме. Популярную у читателей 

мангу переиздают в виде отдельных томов, состоящих из нескольких 

еженедельных выпусков глав манги – танкобонов (в переводе с японского – 

“отдельно идущая книга”). Именно танкобоны пользуются наибольшим спросом в 

Японии как печатная продукция, а отдельные эксклюзивные танкобоны являются 

предметом коллекционирования [2]. 

В итоге, на сегодняшний день манга представляет собой культурный 

феномен, возникший на основе исторических традиций изобразительного 

искусства Японии и вошедший в массовую культуру современности в качестве 

индустрийного явления. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ  В 

СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 В статье рассматриваются концептуальные основы интернет маркетинга, 

приведена схема системы маркетинговых коммуникаций в интернете, а также 

описаны направления интернет маркетинга.  

Ключевые слова: маркетинг, интернет–маркетинг, маркетинговые 

коммуникации. 

The article discusses the conceptual basis of Internet marketing, the scheme of 

system of marketing communications on the Internet, and also described areas of Internet 

marketing.  

Keywords: marketing, Internet marketing, and marketing communications. 

Понятие интернет маркетинга появилось в 90 х годах, тогда, когда текстовые 

сайты начали размещать информацию о товарах. 

 Сейчас интернет маркетинг — это несравнимо большее, чем просто продажа 

информационных продуктов, сейчас — это один из каналов прямого маркетинга. 

Появление интернет маркетинга или, как его еще называют, онлайн маркетинга 

(еще одним названием является веб-маркетинг), связано с появлением 

электронного бизнеса и электронной коммерции, как составного элемента этого 

бизнеса.  

Использование интернет-маркетинга подразумевает использование 

стратегий маркетинга, которые используются при прямых почтовых рассылках, 

радио и в телевизионных рекламных роликах, а так же журналах, газетах, наружной 

рекламе, только здесь они применяются в бизнес пространстве Интернета. Системы 

маркетинговых коммуникаций должны разрабатываться индивидуально в 

зависимости целевого рыночного сегмента. Схема системы маркетинговых 

коммуникаций в интернете  представлена на рисунке 1. 
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 1. Определение целевой аудитории; 

 2. Определение целей;  

3. Определение бюджета;  

 

Рисунок 1 – Схема системы маркетинговых коммуникаций в интернете 

При выборе средства для продвижения необходимо определить степень 

готовности целевой аудитории к приобретению продукта, характеристика целевой 

аудитории в сети интернет представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика целевой аудитории в сети интернет 
наименование сущность 

Горячая» аудитория осознает потребность и занимается поиском продукта, способным ее 

удовлетворить. Они ищут лишь подходящие условия покупки 

«Теплая» аудитория осознает свою потребность, но не находится в условиях, 

заставляющих в данный момент искать решения 

«Холодная» аудитория в данный момент не испытывают потребности приобретения. 

В зависимости от степени готовности целевой аудитории подбирается 

интернет - площадка, которая при этом будет идеально подходит для реализации 

целей рекламной кампании.  

Так «горячею» целевую аудиторию нужно направлять на страницу сайту с 

продуктом, удовлетворяющим их потребности. «Теплую» аудиторию можно 

направлять на странице содержащие полезную и предлагающие полезную 

информацию, что вызвать у нее необходимость в немедленном удовлетворении 

потребностей.  

«Холодную» аудиторию направляют на сайт, предлагающий полезную 

информацию в обмен на возможность постоянного контакта, путем социальных 

сетей или электронных писем.  

Аудитория, получая полезную информацию бесплатно, становиться 

«теплой» и у нее постепенно появляется доверие к компании, она все больше 

осознает потребность в данном продукте и необходимости в ее удовлетворении.  

Основные направления интернет маркетинга представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Основные направления интернет маркетинга 

Не существует наиболее эффективного вида интернет – рекламы, каждый 

способ индивидуален и может быть эффективен в одном случае, но неэффективен 

в другом. Все зависит от каждой конкретной ситуации. Использование нескольких 

видов интернет – рекламы в комплексе зачастую приводит к наилучшему эффекту. 

Итак, реклама представляет собой инструмент, который позволяет продвигать 

любые товары или услуги на рынке. На данный момент глобальная сеть все больше 

набирает популярность и все чаще пользователи ищут ответы на свои вопросы 

именно в сети Интернет. Данный аспект и является показателем роста 

популярности интернет – рекламы и причиной ее доминирования над другими 

видами рекламы. 

Контекстная реклама используется для демонстрации объявлений с учетом 

поисковых запросов аудитории, ищущих решения удовлетворения потребности.  

В случае, если целевая аудитория является «холодной» лучше всего подойдет 

таргетированная реклама, предназначенная для показа в социальных сетях, 

эффективность которой обусловлена из - за огромного количества данных о 

каждом пользователе социальной сети, предоставленными самим пользователям, 

что позволяет настроить показы рекламы на тех людей, которые могут быть 

максимально заинтересованы в рекламируемом продукте.  

«Теплой» аудитории реклама показывается на форумах, порталах, блогах, где 

целевая аудиторию, которая может быть заинтересована в продукте, проводит 

основную часть своего времени. Особенно важно при выборе интернет - 

продвижения учесть, как компания сможет провести анализ, ведь рекламная 

кампания разрабатывается не один раз и не навсегда. Задача анализа выяснить 

благодаря чему или за счет чего кампании получает потенциальных клиентов в 

отдел продаж.  

Потенциального клиента, чей контакт для связи был получен в процессе 

рекламной кампании в интернет - маркетинге называют лидом. Стоимость лида 

должна рассчитывается на этапе определения бюджета. В случае невозможности 

получать лидов по цене ниже его определенной стоимости делает рекламную 

компанию убыточной. Естественно, что главная задача получить прибыль 
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достаточную для дальнейшей работы компании, поэтому получение лидов по 

минимальной стоимости не является конечной целью.  

Сеть Интернет превратилась в весьма эффективный инструмент для бизнеса 

и открыл новые возможности для распространения рекламы. Всемирная паутина 

является привлекательной для кампании в силу ее общедоступности и высокого 

уровня распространения.  

Таким образом, были рассмотрены основы интернет маркетинга.  Благодаря 

появлению всемирной сети Интернет произошел глобальный прорыв в 

информационных технологиях, который повлек за собой развитие маркетинга и 

рекламной коммуникации. Сеть Интернет превратилась в весьма эффективный 

инструмент для бизнеса и открыл новые возможности для распространения 

рекламы. Всемирная паутина является привлекательной для кампании в силу ее 

общедоступности и высокого уровня распространения. 
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В статье рассмотрены концептуальные основы развития 

информационной технологии бухгалтерского учета и аудита. Особое внимание 

уделяется современному состоянию.  
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В результате исследования определено, что компьютерная система учета в 

реальном масштабе времени решает проблему составления баланса предприятия 

на каждый момент, оформления первичных документов в единую базу данных 

предприятия. В Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности основное 

направление развития бухгалтерского учета и отчетности определено как 

повышение качества информации, формируемой в них. При этом отмечается, что 

характеристики, определяющие полезность информации, достигаются 

непосредственным использованием международных стандартов финансовой 

отчетности. 

В условиях рыночной экономики все большее значение приобретает 

совершенствование применяемых методов хозяйствования, предъявляются 

повышенные требования к степени оперативности, достоверности информации. 

Особая роль в решении этой проблемы принадлежит бухгалтерскому учету как 

основному источнику информации для принятия управленческих решений. 

Качество и обоснованность принимаемых решений в значительной степени 

определяются не только качеством предоставляемой бухгалтерским учетом 

информацией, но и эффективностью используемых при ее обработке методов 

экономического анализа. 

Применение информационных технологий привело к активному 

внедрению компьютерных технологий не только во всех сферах экономики, но и 

значительному влиянию на бухгалтерский учет и экономический анализ. Если 

раньше автоматизация учета на предприятиях развивалась параллельно с ручной, 

то сейчас она стала доминирующей. Более 80% организаций функционирующих 

на территории Российской Федерации применяют автоматизированную форму 

учета. 

На основании проведенного нами исследования самыми 

распространенными бухгалтерскими системами являются программные про-

дукты московской фирмы «1С». По результатам исследования более 75% 

организаций разных сфер деятельности и масштабов, применяющих 

автоматизированную форму учета, используют для ведения учета программу 

«1С: Бухгалтерия» различных версий начиная от 7.7 до версии 8.3. В основе 

любой компьютерной бухгалтерской программы лежит План счетов 

бухгалтерского учета, определяющий методическую основу формирования 

бухгалтерской информационной системы. При этом план счетов имеет все 

признаки того, чтобы называться алфавитом языка бухгалтерского учета. 

Первообразом системы учета является бухгалтерская проводка, то есть 

указание корреспонденции счетов, которая может быть представлена как в 

классической форме, с указанием дебета и кредита корреспондирующих счетов 

на определенную сумму, так и в символической форме с использованием методов 

математического моделирования. 

Данная форма представления учетной информации позволяет описать 

алгоритм бухгалтерского учета методами журнально-матричного моделирова-

ния, и, прежде всего, представить традиционные таблицы учетных регистров в 

виде матриц. Особенность системы состоит в том, что в ее основе лежит идея 
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математической матрицы. Все дебетовые записи располагаются по горизонтали, 

то есть по строкам, а кредитовые - по вертикали, то есть по столбцам матрицы. 

И строки, и столбцы матрицы образуются кодами счетов, предусмотренных 

счетным планом. Это позволяет по каждому элементу матрицы видеть 

конкретную корреспонденцию счетов.  

Итоги матрицы будут содержать три контрольных равенства: 

1. Сумма дебетовых начальных сальдо всех счетов будет равна сумме 

кредитовых начальных сальдо этих же счетов; 

2. Сумма дебетовых оборотов всех счетов будет равна сумме 

кредитовых оборотов этих же счетов; 

3. Сумма дебетовых конечных сальдо всех счетов будет равна сумме 

кредитовых конечных сальдо этих же счетов. 

Преимуществом журнально-матричной модели бухгалтерского учета 

является то, что она объединяет в одном регистре и Журнал регистрации фактов 

хозяйственной жизни, и Главную книгу, и Оборотную ведомость или 

бухгалтерский баланс. Основная цель методики, предложенной нами, состоит в 

том, чтобы организовать эффективный учетный процесс, максимально 

приближенный к требованиям МСФО.  

Сущность моделирования в бухгалтерском учете можно выразить в том, 

что оно позволяет раскрыть первоначальную структуру, лежащую в основе 

любой встречающейся на практике бухгалтерской категории (документа, счетов, 

баланса и т.п.).  

Кроме того, моделирование служит основой и для совершенствования 

учетной практики. Моделирование позволяет выделить и рассмотреть все 

теоретически возможные варианты, отбросив те из них, которые не имеют 

существенного значения для конкретной ситуации и, проанализировав остав-

шиеся, выбрать наилучший для практического применения. Поскольку 

теоретические варианты существуют параллельно, дополняя друг друга, 

бухгалтер имеет возможность выбора. В основе выбора лежит моделирование. 

Использование моделирования как инструмента совершенствования 

методологии счетоводства предполагает последовательное осуществление 

следующих шагов: 

a. формулировка проблемы как столкновения наличной и желаемой 

ситуации, выявление требующих решения учетных задач; 

b. постановка цели разработки учетной модели; 

c. определение объекта моделирования, разработка структуры модели и 

интерпретация модели (ее конкретизация) 

d. анализ вариантов решения учетной задачи, их достоинств и 

недостатков, их последствий; 

Таким обратом, использование моделирования в бухгалтерском учете 

позволяет не только создать информационную модель хозяйственного процесса 

организации в системе «дебет-кредит», но и осуществить поиск принципиально 

новых методологических решений с целью повышения степени достоверности 
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этой информационной модели, ее более глубокого анализа, построения на ее 

основе действенных прогнозов и принятия эффективных управленческих 

решений. Кроме того, моделирование обеспечивает возможность выбора 

оптимального методологического решения и в бухгалтерской практике, выступая 

средством формирования методологической основы для вынесения профессио-

нального суждения.  
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В статье рассматриваются концептуальные подходы к понимаю причин 

девиантного поведения подростков. С целью определения таких причин 

проанализированы различные концептуальные подходы. Основной причиной 

возникновения ненормативного поведения в личностных концепциях считаются 

нарушения в структуре личностных характеристик. В группе социальных 

концепций причины поведения, отклоняющегося от общепринятых норм, 

усматриваются в негативных факторах социальной среды.  
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The article considers conceptual approaches to understand the causes of deviant 

behavior among adolescents. In order to explain such causes the various conceptual 

approaches. The main cause of inappropriate behavior in the group is a violation of 

personal conceptions of the structure of personality characteristics. Under social 

concepts reasons for behavior that deviates from accepted norms are considered negative 

factors influencing the social environment.  

Keywords: conceptual approaches, biological-anthropological concept, 

psychoanalytic theory, deviant behavior, adolescents.  

 

Цель статьи состоит в выяснении основных подходов к пониманию причин 

поведенческих девиаций подростков в контексте различных концепций 

девиантного поведения. 

Изложение основного материала. Для объяснения причин девиантного 

поведения разработано несколько различных концептуальных схем, которые 

можно объединить в две большие группы: личностные и социальные. В первой 

группе концепций основной причиной возникновения социальных отклонений 

считаются нарушения в структуре личностных характеристик, во второй - сама 

социальная система и ее несовершенство [1 c. 49]. 

К первой группе относятся биолого-антропологические концепции, 

объясняющие происхождение девиантного поведения наличием генетических 

нарушений, обусловливающие склонность к отклонениям от существующих норм 

и установленного порядка. 

Социологические теории, принадлежащих ко второй, социальной группы 

концепций, рассматривают девиации как результат неоптимальной социализации 

индивида в группе, который сказывается на внутренней структуре личности. В 

условиях успешного процесса социализации индивид сначала адаптируется к 

культурным нормам окружения, затем воспринимает их таким образом, что 

одобряемые нормы и ценности общества или группы становятся его 

эмоциональной потребностью, а культурные предостережения - частью 

самосознания. Следствием влияния психологических механизмов социализации 

являются автоматические действия индивида в ожидаемой обществом манере 

поведения; отклонение от такого образа действий не частые, и всем окружающим 

известно, что они не являются его обычным поведением. Наличие в повседневной 

практике большого количества конфликтующих норм, неопределенность в связи с 

этим возможного выбора линии поведения могут привести к явлению, названному 

Э. Дюркгеймом - аномией. Под аномией ученый понимал состояние общества, при 

котором отсутствует четкая, непротиворечивая регуляция поведения индивидов, 

образуется нормативный вакуум, когда старые нормы и ценности уже не 

соответствуют реальным отношениям, а новые еще не устоялись. В состоянии 

аномии личность не имеет твердого чувства принадлежности к определенной 

группе, надежности и стабильности относительно возможностей выбора способов 

нормативного поведения. Таким образом, аномия как дезорганизация общества, в 

котором ценности, нормы, социальные связи либо отсутствуют, либо становятся 
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неустойчивыми и противоречивыми, приводит к нарушениям общественного 

порядка в виде различных видов девиаций [2]. 

Конфликтологический подход к пониманию истоков девиантного поведения 

представлен группой «радикальных криминологов», которые отвергают все теории 

преступности, трактуя ее как нарушение общепринятых законов. Они считают, что 

создание законов и подчинение им является отражением конфликта, 

происходящего в обществе между различными группами. Так, когда возникает 

конфликт между властью и некоторыми категориями граждан, властные структуры 

обычно выбирают вариант принудительных мер [1]. 

Сторонники теории стигматизации Е. Лемерт и Г. Беккер утверждают, что ни 

один поступок сам по себе не является девиантным либо не девиантным по своей 

сути. Отклонения, согласно их взглядам, всегда является предметом социального 

определения, и все люди время от времени совершают девиантные поступки. 

Девиантное поведение, согласно теории стигматизации, объясняется способностью 

влиятельных слоев общества ставить клеймо «девиантов» на членов менее 

влиятельных групп [5]. 

Среди психологических концепций формирования девиантных форм 

поведения можно отметить теорию локуса контроля, сформировалась в пределах 

когнитивного подхода. Так, по мнению Дж. Роттера, одни люди приписывают свой 

образ действий внутренним причинам, другие объясняют его внешними 

обстоятельствами. Девианты принадлежат ко второй группе - они убеждены в том, 

что в их ненормативном поведении виноваты другие. Поэтому одной из причин 

неспособности к регуляции и коррекции собственного поведения является 

ненадлежащий уровень сформированности внутреннего контроля [3]. 

Среди различных концепций девиантного поведения важное место занимают 

психоаналитические теории, основоположником которых является З. Фрейд. В 

научных трудах его последователей (А. Адлер, Э. Фромм, К. Хорни и другие) 

генезис преступности рассматривается наряду с другими формами 

отклоняющегося поведения, такими, как неврозы, сексуальные расстройства, 

различные формы социальной дезадаптации. По мнению представителей 

психоаналитической теории, человек с отклоняющимся поведением, включая 

нервно-психические расстройства и социальную девиацию, отличают повышенная 

тревожность, агрессивность, ригидность, комплекс неполноценности [4]. 

В групповой концепции девиантного поведения большое внимание уделяется 

влиянию группы на личность. Считается, что лица, которые находятся в частом 

контакте, взаимодействии с преступным миром, подвергаются его сильному 

воздействию. Чем сильнее зависимость личности от группы, тем большее влияние 

имеет группа на личность. Стоит заметить, что агрессивность людей при 

объединении в группу растет, что приводит к снижению границы дозволенного [4]. 

Таким образом, учет влияния референтной группы на подростка является важным 

аспектом понимания причин девиантного поведения, а также условием 

организации дальнейшей профилактической и коррекционной работы. 

В Украине девиантное поведение в начале девяностых годов изучалась 

преимущественно в пределах специальных дисциплин: криминологии, наркологии, 
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суицидологии. У истоков социологического направления стояли А.Н. Алексюк, 

Л.В. Сохань, А.А. Ручка, В.М. Оржеховская, А.В.Демичева, А.И. Капская, И.П. 

Руденко, О.В. Беспалько, В. Ф. Бурлачук.  

Максимально приближенным к педагогической специфики является 

социально-психологический подход, наиболее убедительно представлен в 

концепции социальных отклонений Р. Харре и теории добровольного риска С. 

Линга [1]. В научных трудах этих авторов исследованы причины формирования 

девиантного поведения через изучение психологического состояния девианта, его 

самоощущение в системе социально-психологических координат. Социально-

психологический подход позволяет составить более объективное представление о 

формах девиантных проявлений, поскольку предлагает рассматривать девиантное 

поведение не только со стороны внешнего наблюдателя, но и от субъекта девиации, 

объясняя, таким образом, который ценностное содержание последний находит в 

такой нестандартной форме самореализации. 

Исследования социальных психологов позволяют сделать важные выводы: 

девиантное и нормативное поведение - две равноценные составляющие социально-

ролевого поведения. Девиантное поведение - результат сложного взаимодействия 

процессов, происходящих в обществе и сознании человека. Девиации, 

направленные на преодоление фрустрации - препятствия, возникает на пути к 

достижению цели, и проявляются через социально значимые действия. Любое 

девиантное поведение отличает не только стремление разрушить или сместить 

причину фрустрации, но и концентрация энергии (физической и психической), 

необходимой для осуществления этого замысла. Антифрустрирующие действие 

всегда сопровождается определенной долей риска, но не обязательно имеет 

разрушительный характер [4]. 

Отечественные исследователи указывают, что основным критерием 

определения характера девиантного поведения является не форма ее реализации, в 

частности наличие насилия, а уровень справедливости, перераспределения 

источников, пополнения жизненной энергии. Агрессивный вид девиации, как в 

прямой, так и в смешанной форме нацелен на преодоление фрустрации путем 

неадекватного в сложившейся ситуации перераспределения социальных благ, 

достижение цели без учета интересов окружающих людей, несправедливое 

решение проблемы в пользу одной из взаимодействующих сторон за счет 

ухудшения адаптационных условий другой. Агрессивный характер поведения 

обусловливается не только воспитанием, но и характером поведения 

взаимодействующей стороны. Смещенный вид агрессии свидетельствует о 

недостаточности для преодоления фрустрации энергетического потенциала 

человека. Девиантное поведение деструктивной направленности - это совершение 

человеком или группой людей социальных действий, отклоняющихся от 

доминирующих в социуме социокультурных ожиданий и норм, общепринятых 

правил, выполнения социальных ролей, что и приводят к сдерживанию темпов 

развития общества: разрушение энергетического потенциала отдельных личностей 

и общества в целом [4]. 
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Среди факторов, обусловливающих генезис девиантного поведения, Ю.А. 

Клейберг выделяет: 

- индивидуальный, действует на уровне психобиологических предпосылок 

асоциального поведения и затрудняет социальную адаптацию индивида 

(неудовлетворенная потребность в престиже, самоуважении, потребность в риске); 

- педагогический, проявляется в дефектах семейного и школьного 

воспитания; 

- психологический, раскрывает неблагоприятные особенности 

взаимодействия подростка с его ближайшим окружением (семья, друзья на улице, 

в школьном коллективе); 

- социальный, определяется социальными, экономическими, политическими 

условиями существования общества [7]. 

В зависимости от природы и характера дезадаптации ученые выделяют 

патогенную, психосоциальную и социальную дезадаптацию, которые могут быть 

представлены как отдельно, так и в сложном сочетании. Большинство 

исследователей рассматривают девиантное поведение как форму психосоциальной 

дезадаптации [4; 5, 6]. 

Анализ проблемы психосоциальной дезадаптации требует рассмотрения 

основных характеристик этого явления. По мнению А.А. Реана, проблема 

адаптации-дезадаптации является одной из самых сложных проблем в педагогике 

и психологии и в ее исследовании можно выделить три направления: 

психоаналитическая концепция (Э. Эриксон, 3. Фрейд), согласно которой 

социальная адаптация является результатом гомеостатического равновесия 

личности требованиям внешнего окружения (среды); гуманистическая психология 

(А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл), представители которой целью адаптации 

считают достижение положительного духовного здоровья и соответствия 

ценностей личности ценностям социума, основным критерием адаптированности 

определяют степень интеграции личности и среды; когнитивная психология 

(Л.Фестингер, Д. Карлсмит), в рамках которой ученые выделяют два уровня 

социальной адаптации: адаптация (отсутствие переживания угрозы) и 

дезадаптация (выраженное эмоциональное переживание) [6]. 

Подходы отечественных авторов к пониманию причин социальной 

адаптации личности связаны с выделением критериев внутреннего 

(психоэмоциональная стабильность) и внешнего плана (соответствие реального 

поведения личности требованиям среды и правилам нормативного поведения). 

Дезадаптация по внешнему критерию определяется как конфликтное, асоциальное 

поведение, но при этом может иметь место «внутренняя гармония» личности, то 

есть адаптация по внутреннему критерию. Системная социальная адаптация - это 

способность личности к самоактуализации в гармонии с реальным социумом 

[4,5,6]. 

Дезадаптация рассматривается М. Раттером как нарушение или потеря 

возможности полноценного взаимодействия индивида с окружающим миром, 

совокупность признаков, свидетельствующих о несоответствии взаимодействия 

человека с окружающей средой [8]. Исследователь вводит понятие синдрома 
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нарушенного поведения, что отражается во лжи, грубости, воинственности, 

вспыльчивости и тому подобное. Диагноз синдрома нарушенного поведения 

зависит от социокультурных норм: важно, какая система ценностей преобладает в 

семье трудного ребенка. Там, где родители не последовательны в своих 

требованиях и поступках, не в состоянии владеть ситуацией, начинает проявляться 

склонность к «неправильным», по мнению общества, поступкам [8]. 

Актуальность разработки методологических и технологических основ 

превентивной педагогики растет в связи с отсутствием эффективных средств 

педагогической профилактики. Специалисты признают, что сегодня в 

значительной мере исчерпан потенциал традиционных форм профилактики 

девиантного поведения. 

Выводы. Актуальной в наше время может быть признана проблема 

системного анализа совокупности подходов, принципов, методов, внедрение 

которых позволит оптимизировать систему превентивной педагогики, в том числе 

и в образовательных учреждениях. Необходимые комплексное изучение сущности, 

специфики и сфер проявлений девиантного поведения подростков с помощью 

соответствующего диагностического инструментария и разработка методики 

профилактической деятельности, предусматривает использование в школьной 

практике эффективных педагогических технологий воздействия на сознание и 

поведение личности. 
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Залогом долгосрочного существования любой компании сегодня является 

качественно разработанная и прописанная стратегия. В реалиях жесткой 

конкуренции фирмы используют различные приемы и способы для защиты своей 

доли рынка, и отвоевания при этом доли другой компании [4,5]. 

Применимо к компаниям, работающим в отрасли сотовой связи, 

стратегическое управления является неотъемлемой константой, по причине того, 

что на рынке ведется ожесточенная конкурентная борьба между операторами за 

потенциальных абонентов. Фирмам необходимо не только продумывать свои 

действия, но и предвидеть действия оппонентов, как шахматные игроки.  

Российский рынок сотовой связи, характеризовавшийся быстрым ростом в 

начале двухтысячных, к 2015 году достиг своей зрелости. На начало 2 квартала 

2015 года по оценкам AC&M Consulting общее число абонентов сотовой сети 

составило 238,4 млн. абонентов (в среднем на человека приходится по 1,6 сим-

карты, при численности населения на 2015 год – 146,267 млн. человек) 

сократившись с началом 1 квартала 2015 года; проникновение сотовой связи 
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достигло 166,8% по России [7]. Можно констатировать тот факт, что рынок сотовой 

связи России – это олигополия, на котором функционирует «Большая четверка»: 

Мегафон, МТС, Вымпелком (Билайн) и Теле2, при этом их совокупная доля рынка 

составляет больше 90%. Остальная часть сотовых операторов представлена только 

на региональном уровне. Наиболее популярные среди них – Мотив, Смартс и 

Летай. На данный момент рынок можно описать следующими характеристиками: 

высокая концентрация, снижение цен, увеличение предоставляемых услуг и 

уменьшение темпов роста [5]. Данные факты подтверждают необходимость 

определения путей улучшения стратегии компании «Мегафон». 

В связи с этим была определена цель работы – исследовать стратегический 

потенциал ПАО Мегафон и определитьпути совершенствования стратегии.  

Специфика работы ПАО «Мегафон» обусловила выбор основных 

показателей, по которым осуществляется анализ деятельности компании. По 

занимаемой доле рынка компания находится на втором месте (74,8 млн. абон.) 

после МТС (77,3 млн), у Билайн – 59,8 млн. абон., Теле2 обладает наименьшей 

долей рынка из «Большой четверки» (37,3 млн. абон.) [Ошибка! Источник 

ссылки не найден.].Распределение абонентов Мегафон по территории Российской 

Федерации неравномерно, так наибольшее число клиентов компании проживает в 

Поволжье – 16 456 тыс. человек, а наименьшее на Дальнем Востоке (5 236 тыс.), 

что объясняется концентрацией населения в данных регионах (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – География присутствия [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.] 

Несмотря на кризисные тенденции в экономике, «Мегафон» в 2015 году 

показал хорошие результаты работы. На 7,3 % выросло количество абонентов 

мобильной связи – к 2015 году, данный показатель остановился на отметке 74,8 

млн. человек. При этом компания за 2015 год расширила и углубила позиции в 

регионах, построив 1609 станций второго поколения, 4134 станций третьего 

поколения и 4456 станций четвертого поколения, тем самым улучшив качество 

предоставляемой связи. Также стоит отметить, что компания увеличила выручку 

от услуг мобильной связи на 1,8%, акцентировав свои силы на услугах мобильной 

передачи данных. 

По данным социологического опроса Мегафон, среднестатистический 

клиент компании – молодой человек, активно использующий возможности своего 

смартфона, особенно функцию передачи данных, при этом большая половина 

абонентов – женщины (52 %). По возрасту, наибольшая доля приходится на 
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абонентов от 14 до 25 лет (30 %), а наименьшая от 36 до 45 лет (22 %). Данный факт 

можно охарактеризовать тенденциями на рынке – популяризация услуг на базе 

передачи данных и смещение потребительского интереса от голосовых разговоров 

и смс-сообщений в пользу общения через мессенджеры и социальные сети. 

Начиная с 2012 года МегаФон успешно реализовывал стратегию, которая 

была направлена на эффективный рост компании. За данный период было 

осуществлено [Ошибка! Источник ссылки не найден.]: 

а) увеличение доли Мегафон на рынке мобильной связи; 

б) повышение эффективности бизнеса; 

в) развертывание современной инфраструктуры и сети связи четвертого 

поколения при заметном сокращении капитальных затрат; 

г) изменение организационной структуры для посегментного усиления 

позиции компании на рынке B2С, B2B, B2G и B2O, а также выстраивание 

соответствующих моделей управления. 

Из вышесказанного, можно сделать вывод, что стратегические цели, 

разработанные до конца 2015 года достигнуты, так как компания сократила разрыв 

с лидером отрасли, смогла нарастить за период с 2012 по 2015 год свободный 

денежный поток за счет большой доли платежей абонентов (86,2 % от выручки 

Мегафон) и увеличить объем выплаченных дивидендов.  

Также стоит отметить, что в связи с современными реалиями на рынке 

сотовой связи, а также из-за изменения поведения потребителей, Компания 

пересмотрела стратегию, выделив три ключевых направления: 

а) улучшение сервиса обслуживания, для повышения лояльности 

клиентов; 

б) ориентация на инновационность как в продукте и продвижении, так и 

во внутренних бизнес-процессах; 

в) строительство и модернизация сети, для улучшения качества 

предоставляемых услуг. 

Реализовывать данную стратегию Компания планирует, опираясь на 

ценности: развитие, надежность, партнерство, сопричастность и ответственность.  

Тем не менее, данная стратегия может быть дополнена. Так как Мегафон 

один из лидеров на отрасли, ему больше всего подойдет группа стратегий лидера 

рынка по Филиппу Котлеру. Лидеру отрасли никогда нельзя терять бдительности, 

по причине того, что другие фирмы пытаются занять его нишу или получить 

выгоду за счет его слабостей. Доминирующая позиция обязывает фирму вести 

активные действия сразу по трем направлениям: 

а) поиск способов увеличения общего спроса на услуги сотовой связи; 

б) защита своего сегмента рынка при помощи хорошо спланированных 

оборонительных и наступательных действий; 

в) защита доли на рынке посредством оборонительных и наступательных 

мероприятий.  

В данном случае Компания имеет возможность использовать 

оборонительную стратегию – мобильная защита. Таким образом, Мегафон 

увеличит свои рубежи за счет расширения и диверсификации рынка сотовой связи. 
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При расширении рынка компании необходимо перенести внимание с конкретного 

продукта на потребности, которые удовлетворяет данный класс товаров в целом, 

также необходимо вести научно-исследовательские работы по всей 

технологической цепочке.  

При этом стоит обратить внимание на возможные зоны роста Мегафон: за 

счет разработок услуг на базе интернет телефонии привлечение новых 

потребителей и повышение лояльности у действующих. 

В заключении стоит подчеркнуть, что четкое понимание своего будущего 

состояние приведет тебя быстрее к намеченной цели. Стратегия в руках 

руководителя как путеводная звезда, но не стоит также забывать, что стратегия – 

это не панацея от всего. Нужно грамотно ее использовать и не «перенасытиться» 

ею. 
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Достижение положительных социально-экономических эффектов 

функционирования малого предпринимательства возможно лишь при наличии 

системной поддержки его развития. Важнейшее место в данной системе отводится 

государству, являющемуся институтом поддержки регулирования, который 

призван создавать необходимые условия для увеличения числа малых предприятий 

и обеспечения их функционирования с высокой экономической эффективностью и 

ресурсоотдачей. Однако государство зачастую не способно справляться данной 

задачей. В нашей стране институт поддержки малого предпринимательства  

является относительно молодым, берущим своё начало с рыночных 

преобразований последней декады прошлого века. В силу своей незрелости 

механизмы поддержки малого предпринимательства являются не всегда 

эффективными. 

Предприятия малого и среднего бизнеса как наиболее зависимая структура 

от колебаний рынка нуждается в государственной поддержке, в создании условий 
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их развития и совершенствования. В процессе развития малого и среднего 

предпринимательства в России хорошо определяется совершенствование 

нормативно-правовой базы, содержащей вектор господдержки. При этом часть 

документов по ряду причин не имели практического исполнения, так как в 

экономике России не было определено место малого бизнеса, что в свою очередь 

не позволяло предпринимателям пользоваться привилегиями, установленные им 

органами власти.   

Государственная поддержка малого предпринимательства – это комплекс 

мер, направленных на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого 

бизнеса.  

Основным инструментом реализации государственной политики служат 

федеральные, региональные, отраслевые (межотраслевые) и муниципальные 

программы развития и поддержки малого предпринимательства. 

В современной России осуществляют поддержку предприятий субъектов 

малого и среднего предпринимательства более 1 000 организаций и практически во 

всех субъектах РФ созданы центры  развитию и поддержки предпринимательства. 

Комплекс государственных целей по поддержке малого и среднего бизнеса 

закреплен в Федеральном законе от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и имеет четкую 

последовательность: поэтапное достижение одних целей позволяет достичь 

следующих, более масштабных с макроэкономической точки зрения. 

С целью обеспечения конкурентной среды в экономике и увеличения вклада 

в ВВП страны государство обеспечивает благоприятные условия развития малого 

и среднего бизнеса с помощью различных инструментов, направленных на 

содействие в продвижении их товаров и услуг, а также содействует его 

конкурентоспособности. В свою очередь успешное функционирование 

предприятие малого и среднего бизнеса формирует предпосылки для увеличения 

их количества и как следствие занятости населения. 

Для развития малого и среднего бизнеса в России необходимо уделить 

внимание вопросу финансирования  (98% от объема выделяемых средств на 

финансирование малого и среднего бизнеса приходится на банковский сектор). 

Лучшей мерой финансовой поддержки будет организация программ по 

компенсации процентных ставок по кредитам со стороны государства, особенно в 

сфере инновационных технологий, а также для развития прорывных направлений 

предпринимательской деятельности, которые могут в недалеком будущем 

обеспечить экономический рост страны и увеличить уровень занятости населения. 

Процент по кредиту в качестве компенсации должен ориентироваться на 

среднерыночные процентные ставки по кредиту на период, предшествующий 

напряженной макроэкономической ситуации. При этом необходимо обеспечить 

тщательный отбор предприятий по определенным критериям для участия в данной 

программе. Программу следуют организовать срочную, например, на 1 год, с 

возможностью продления со стороны государства. При этом необходимо 

сохранить и продолжить программы по субсидированию предприятий в сфере 
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здравоохранения, образования, культуры, а также предприятий, обеспечивающих 

развитие фундаментальных наук. 

Данные меры позволят нивелировать риски малого и среднего бизнеса в 

связи с последствиями экономического кризиса. 
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В эпоху нарастания конкуренции и перенасыщенности рынка инновации 

приобретают ключевое значение. Для того, чтобы продукт компании пользовался 

спросом на рынке, менеджменту компании сегодня необходимо прилагать немалые 

усилия, поскольку в современных экономических условиях постоянно возрастает 

риск невостребованности. Если товар компании уже долгое время оборачивается 

на рынке без функциональных или качественных изменений, то конкуренты могут 

сместить ее, усовершенствовав свой аналогичный продукт. Если продукт новый, то 

высок риск не выдержать конкуренцию со стороны более сильных участников 

рынка. В таких ситуациях конкурентным преимуществом товара может стать его 

новизна.  

Анализ существующих в отечественной и зарубежной литературе подходов 

к определению инновации позволяет сделать вывод, что инновация подразумевает 

создание и внедрение качественно новых продуктов, технологий методик и т.д. В 

современной экономической литературе существует множество классификаций 

инноваций. Наиболее полной и точной, на наш взгляд, является классификация, 

представленная ОЭСР в Руководстве Осло, согласно которому инновации 

подразделяются на маркетинговые, организационные, технологические и 

экологические. 

Данные зарубежной статистики свидетельствуют о том, что среди товаров 

широкого потребления не приживаются на рынке около 40% новинок, а среди 

товаров промышленного назначения и сферы услуг 20% новинок остаются 

аутсайдерами [4]. В ситуации, когда внедрение инноваций, связанных с 

функциональными изменениями товара, представляется невозможным, или же 

создаваемые инновации не пользуются спросом, целесообразным является 

применение маркетинговых инноваций. Вопросы маркетинговых инноваций 

набирают все большую популярность среди современных российских и 

зарубежных исследователей. Согласно Руководству Осло, маркетинговой является 

инновация, которая представляет собой внедрение нового метода маркетинга, 

значительных изменений в дизайне или упаковке продукта, новый способ 

размещения продукта, продвижения на рынке или ценообразования» [11].  

Также маркетинговые инновации характеризуют, как любой инновационный 

проект, обладающий маркетинговой привлекательностью, т.е. техническое 

решение, которое влияет на повышение конкурентоспособности предприятия, 

позволяет осуществить маркетинговый маневр и может быть реализован в 

конкретном проекте [3].  

Некоторые ученые в качестве основного содержания маркетинговых 

инноваций выделяют разработку концепций маркетинговой информационной 

системы, систему поддержки решений руководства фирм, программы лояльности 
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потребителей, многоуровневую сегментации, использование Интернет-технологий 

и инструментов мерчандайзинга [6]. 

Изучив различные точки зрения, можно охарактеризовать маркетинговые 

инновации, как достаточно неоднородное понятие. На наш взгляд, маркетинговые 

инновации можно определить, как вид инноваций, который является составляющей 

частью инновационного процесса, и сопровождает разработку, производство и 

реализацию инновационного продукта на всех стадиях, при этом применяя 

различные техники и приемы анализа рынка, продвижения продукта, его 

оформления, рекламы с целью повышения эффективности инновационного 

процесса в целом.  

В научной литературе выделяют следующие виды маркетинговых 

инноваций:   

 изменения в дизайне товаров и услуг; 

 изменения в упаковке; 

 реализация новой маркетинговой стратегии; 

 применение новых приемов по продвижению товаров; 

 использование новых каналов продаж; 

 новые концепции презентации товаров; 

 использование новых ценовых стратегий [9]. 

Согласно Федеральной службе государственной статистики (ФСГС) в 2015 

году 1,8% российских организаций, применяли в своей деятельности 

маркетинговые инновации (табл. 1). Однако в некоторых регионах данный 

показатель превысил средний по стране. Так, в Центральном федеральном округе 

2,2% всех организаций применяли инновационные методы маркетинга при 

продвижении своей продукции. Также высокие показатели имели Северо-

Западный и Приволжский федеральные округа. Удельный вес маркетинговых 

инноваций в этих регионах составил 2,1%. В числе отстающих регионов оказались 

Южный и Дальневосточный федеральные округа, где показатель не превысил 

значения в 1% (0,8% и 0,6%, соответственно). 

Тенденция показателя за 2013-2015 гг. характеризовалась неоднородностью. 

Несмотря на то, что в целом по РФ в 2014 году доля маркетинговых инноваций в 

деятельности компании сократилась на 10,5% и составила 1,7%,  в 2015 году она 

снова возросла на 5,9% до значения 1,8%. Но, тем не менее, в отчетном году по 

отношению к базисному произошло сокращение использования организациями 

инноваций в маркетинге на 5,3% (табл. 1).  

Таблица 1 

Организации, осуществлявшие маркетинговые инновации в 2013-2015гг. 

(по федеральным округам РФ)* 
 

Регион 
Удельный вес, % Темпы роста, % 

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014 2015/2013 

Центральный ФО 2,2 1,9 2,2 86,4 115,8 100,0 

Северо-Западный ФО      1,9 1,8 2,1 94,7 116,7 110,5 

Южный ФО     1,2 1,1 0,8 91,7 72,7 66,7 
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Северо-Кавказский ФО    1,1 1,3 1,1 118,2 84,6 100,0 

Приволжский ФО 2,1 2,1 2,1 100,0 100,0 100,0 

Уральский ФО 2,1 1,9 1,6 90,5 84,2 76,2 

Сибирский ФО 1,5 1,5 1,5 100,0 100,0 100,0 

Дальневосточный ФО 1,3 0,8 0,6 61,5 75,0 46,2 

РФ 1,9 1,7 1,8 89,5 105,9 94,7 
*Без учета Крымского ФО 

Источник: [5] 

 

Органы государственной статистики РФ оценивают применение 

менеджментом компаний инновации для повышения эффективности реализации 

своих продуктов по различным видам экономической деятельности. На основе этих 

данных, нами был проведен анализ сфер, в которых маркетинговые инновации 

применяются наиболее интенсивно (табл. 2). 

Так, наиболее популярными маркетинговые инновации являются в сфере 

связи, что является вполне объяснимым. В условиях массовой информатизации, в 

качестве методов управления маркетинговые отделы компаний используют сеть 

Интернет и другие ресурсы. В связи с этим, сфера связи является лидером по 

удельному весу применяемых маркетинговых инноваций. За ней следуют научные 

исследования и разработки. В данной сфере инновации являются неотъемлемой 

частью, поскольку успешные исследования могут проводиться лишь с помощью 

новейших технологий. Более того, так как именно в этой отрасли появляются идеи 

инновационных продуктов, которые нуждаются в успешной реализации на рынке. 

Именно поэтому здесь уделяется большее внимание маркетинговым инновациям. 

Таблица 2 

 Использование маркетинговых инноваций предприятиями в различных видах 

экономической деятельности в 2013-2015 гг. 
 

Вид экономической деятельности 2013 2014 2015 

Добыча полезных ископаемых 0,4 0,5 0,5 

Обрабатывающие производства 3,0 2,8 2,9 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
0,3 0,3 0,3 

Связь 4,7 3,3 5,5 

Деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий 
0,8 1,0 0,9 

Научные исследования и разработки 4,0 4,1 4,3 

Предоставление прочих видов услуг 0,6 0,5 0,5 

Всего 1,9 1,7 1,8 

Источник: [5] 

Третью позицию занимают обрабатывающие производства. Данная сфера 

является ключевой для появления технологических инноваций. А для 

сопровождения инновационного процесса необходимы маркетинговые инновации. 

Среди обрабатывающих производств, в которых они применяются можно 

выделить такие, как производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака 
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(4,1%), текстильное и швейное производство (4,0%), химическое производство 

(4,7%). 

Однако маркетинговые инновации в Российской Федерации все еще 

остаются недостаточно развитыми. Руководители многих компаний до сих пор 

предпочитают внедрение технологических инноваций маркетинговым, не желая 

выделять специальное дополнительное финансирование для данной деятельности, 

что является, на наш взгляд ошибочной позицией. Кроме того, данные ФСГС 

говорят о том, что существует ряд проблем в сфере маркетинговых инноваций. К 

ним, на наш взгляд, можно отнести:  

 низкий уровень конкуренции компаний на отраслевых оптовых рынках. 

Отсутствие конкуренции между поставщиками нивелирует необходимость 

создания новых идей по продвижению своей продукции на рынке, и, следовательно, 

снижается спрос на маркетинговые инновации; 

 отсутствие обученных специалистов, готовых и способных создавать 

новые идеи, способствовать их реализации и продвижению; 

 приоритет инновационного оборудования перед маркетинговыми 

инновациями. Данная проблема достаточно широко распространена в регионах РФ, 

поскольку организациям предпочтительнее направить ограниченные финансовых 

ресурсов на расширение производства, покупку нового оборудования, способного 

снизить затраты на производство, чем инвестировать в рекламные кампании, 

ребрендинг и другие маркетинговые процессы [1]; 

 дополнительные затраты на оплату труда маркетологов (команды 

маркетологов), осуществляющего постоянную или периодическую деятельность, 

связанную с продажами [2]. 

Решение этих проблем должно стать главной задачей менеджмента компаний. 

Руководство должно понимать, насколько важно обеспечить инновационные 

процессы предприятия необходимыми маркетинговыми инструментами, такими 

как ценообразование на основе анализа рынка, проникновение на рынки с 

информацией о товаре через различные виды рекламы, усовершенствование 

дизайна упаковки и самого товара и т.д.   

Таким образом, маркетинговые инновации в условиях современной 

экономической ситуации являются одним из важнейших инструментов успешной и 

стабильной деятельности компании. Именно использование маркетинговых 

инноваций является конкурентным преимуществом компании, а также 

предпосылкой ее постоянного роста и проникновения на новые рынки. 
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 Фольклор кубанских казаков включает в себя разные виды народного 

творчества: песни и народную музыку, танцы¸ произведения, являющиеся 

атрибутом традиционных обрядов, народные зрелищные представления, поэзию и 

прозу, пословицы, поговорки, загадки, сказки, и многое другое. В системе 

фольклора казаков в должной степени отражены особенности их жизни, быта, 

традиций. Например, большинство пословиц и поговорок обращены к военной 

тематике: «Коли козакы спивають, вороги плачуть», «Без коня козак кругом 

сирота», «Козак воюе, а жинка горюе». Художественный, нравственный и 

воспитательный опыт казаков представлен в сказках, преданиях и легендах, 

которые рассказывают о заселении края, о происхождении народов, птиц и 

животных.  

 Несмотря на то, что жанры фольклора равнозначимы, особое место в 

жизнедеятельности кубанцев – и, в частности, казаков - всегда занимали песни. 

Именно в казачьих песнях наиболее ярко отразились важнейшие исторические 

вехи, запечатлелись значимые события в жизни мужчин и женщин.  

 Песни всегда были чрезвычайно распространены на Кубани. Так, уроженец 

станицы Медведовской Л. Седин в своих воспоминаниях писал: «Проплывая на 

лодке в пору цветения садов, или в пору спелости плодов, душу твою наполняет 

радость и гордость за чудесную твою родную Кубань! И невольно вспоминается 

слова песни: «Ты Кубань, ты наша Родина!». И запоешь. Никто тебя не 

останавливал. Пой если поется. Идут девчата с базара – поют. Вечером, у 

определенных углов, собираются ребята и девчата – поют. Я сам, иду иногда ночью 

и пою. Особенно тогда, когда прохожу мимо двора девушки, которая мне нравится, 

а я ей вроде нет. В такой момент самое подходящее песня: 

 «Ой я несчастный, тю маю дьяти, 

 Полюбив дивчину тай не можу взяти». 15 

 Кубанская песенная традиция впитала в себя как мелодичную украинскую 

лирику, та и распевные протяжные песни населения Юга России. Совместное 

                                                           
15 ГАКК. Фонд № 670. Опись № 1. Дело № 78. Стр. 8. 
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проживание черноморцев и линейцев заставляло прислушиваться к тому, что поют 

соседи.  

 Происходило также прямое заимствование и перевод украинских текстов на 

русский язык и обратно, объединение схожих по сюжету русских и украинских 

песен в единое произведение. Путем такого отбора и сближения сложилась 

уникальная кубанская песенная традиция.  

 Многие песни, исполнявшиеся кубанскими казаками, имели военное 

предназначение. В длительных переходах организации шага помогали строевые 

песни, в которых рассказывалось о походе или марше казаков; тон этих песен был 

направлен на поддержание воинского духа. Также важное место занимали песни, 

сопровождавшие календарные праздники и обряды, оформлявшие значимые 

события в жизнь казачьей семьи – свадьбу, воспитание детей, проводы на военную 

службу. Так, лирическую хороводную песню «Ой, да ты Ванюшка» было принято 

петь на Пасху, а на Троицу – лирическую «Кукушичка, мая душичка».16 

 Особое значение имеют исторические песни. Они были посвящены 

значимым событиям в истории казачества или страны в целом, их героями были 

знаменитые атаманы или военачальники, как, впрочем, и простой люд. Среди этих 

событий нашли свое место и переселение на Кубань, и Отечественная война 1812 

года, и длительная борьба с турками, и многие другие. Стоит заметить, что 

склонность фольклорных произведений к изменчивости также проявлялась и в 

казачьих песнях, в результате чего давние исторические события песен 

осовременивались. Например, в разных версиях песни 

 «Вспомним, братцы, мы кубанцы, 

 Двадцать перво сентября...»  

 в качестве врагов представлены то «поляки», то «германцы», то «фашисты». 

Аналогично приведенному примеру, гнет польского панства на Украине в песне 

«Вышла хмара з-за лымана» перевоплотился в трагедию раскулачивания в начале 

XX века. 17 

 Исторические песни занимали особое место в системе фольклора кубанских 

казаков, помогая им осмысливать себя как единое целое. Так, Б. Е. Фролов в своей 

статье «Заселение Кубани Казаками в 1792 – 1864 годах» приводит несколько 

отрывков из разных народных песен, в содержании которых отразились некоторые 

важные для казаков события на данном историческом промежутке.  

 В 1791 году умирает Великий гетман Черноморского войска Светлейший 

князь Г. А. Потемкин. Его смерть черноморцы считали крупной и ничем 

незаменимой потерей, что нашло отражение в песне: 

 «Встань, батьку, великий гетмане, 

 Милостивый наш великий пане, 

 Встань, Грицку, промов за нас слово, 

 Проси Царици – всё буде готово».   

                                                           
16 Календарные праздники и обряды кубанского казачества/ Н. И. Бондарь. – 2-е изд., испр. – Краснодар: Традиция, 

2012. – 376 с. - Стр. 342. 
17 Энциклопедия кубанского казачества/ под общей редакцией В. Н. Ратушняка. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Краснодар; Традиция, 2013. – 504 с. – Стр. 449-451.  
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 Со смертью Потемкина до черноморцев стали доходить слухи о том, что из 

казаков буду формировать регулярные конные полки, их превратят в солдат, а 

землю отдадут помещикам. У Екатерины II тем временем созрело решение 

переселить черноморцев на Тамань. Для испрошения у государыни прав на вечное 

потомственное владение этой землей, по приговору войсковой рады, в Петербург 

был послан войсковой судья Антон Головатый: 

 «Пишли до царицы прохаты, 

 Щоб нашу Сичь Запорозьку 

 Та на Кубань прогнаты…» 

 Уже на первом приеме Екатерина II объявила казакам, что земля назначена 

им. По возвращению депутатов в войсковой кош, им была устроена пышная 

встреча с торжественными церемониями, завершившаяся большим войсковым 

гулянием: 

 «Харько мести засылая, 

 На Кубань ричку закликая: 

 Даруя лисами, вильными степами, 

 И еще рыбными плесами».  

 Бригадир русского флота П. Пустошкин получил приказ проводить 

флотилию черноморских казаков до Тамани. К августу починка и оснастка судов 

была закончены, и их спустили на воду. Начиналась новая страница в истории 

черноморцев. Их ждала Кубань. Столь важное событие не могло не отразиться в 

песенном фольклоре: 

 «Ой, пора нам, братце, в поход убираться. 

 Та за Днистром прошаться,  

 Ой, прошай ты, Днистр, ти реченька быстра, 

 Та пойдем на Кубань пить водицу чистую, 

 Ой, прощайте, курени любезные, 

 Треба вид вас повалити на чужие земли». 18 

 Таким образом, из всей системы фольклора кубанского казачества модно 

выделить один поджанр, значение и место которого выделяется среди остальных – 

это историческая песня. Такие песни отразили в себе наиболее важные и значимые 

события в истории Кубанского казачьего войска, а их народное происхождение 

дает слушателю возможность взглянуть на эти события с точки зрения простого 

люда, без субъективной оценки личности автора. Такое отсутствие авторства, 

характерное для всех фольклорных произведений, позволяет изменять их каждому 

новому рассказчику, что прослеживается и в исторических песнях казаков: иногда 

песни, повествующие о давних событиях, осовремениваются и перепеваются в 

соответствии с событиями сегодняшнего дня. Чаще всего содержание 

исторических песен составляет описание исторических событий (например, 

военных действий), в то время как особенности казачьего быта отражаются в 

произведениях иных фольклорных жанров (в пословицах, поговорках, частушках).  

                                                           
18 ГАКК. Фонд № 670. Опись № 1. Дело № 64. – стр. 85-87.  
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 Кубанские казачьи исторические песни наряду с выполнением функций, 

характерных для любого фольклорного жанра (например, накопление и сохранение 

сведений о национальном характере этноса), служат, кроме того, глубоким 

источником сведений о народном восприятии того или иного исторического 

события, а также позволяют просматривать исторические факты сквозь призму 

народного художественного и эстетического восприятия, что смотрится куда более 

выигрышно применительно к субэтносу с такой богатой историей, как кубанское 

казачество.  

Использованные источники: 

 1. ГАКК. Фонд № 670. Опись № 1. Дело № 78. 

 2. ГАКК. Фонд № 670. Опись № 1. Дело № 64. 

 3. Энциклопедия кубанского казачества/ под общей редакцией В. Н. 

Ратушняка. – 2-е изд., испр. и доп. – Краснодар; Традиция, 2013. – 504 с. 

 4. Календарные праздники и обряды кубанского казачества/ Н. И. Бондарь. – 

2-е изд., испр. – Краснодар: Традиция, 2012. – 376 с.  
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Как уже было отмечено ранее, основной функцией металлооскидоного 

полупроводника является перенос электронов от слоя перовскита к прозрачному 

проводящему покрытию. Следующие вещества могут быть использованы для 

формирования данного слоя: 

 Диоксид титана (TiO2); 

 Оксид Олова IV (SnO2); 

 Оксид Меди (Cu2O); 

 Оксид цинка (ZnO); 

 Оксид Индия (In2O3). 

Согласно [1] наиболее предпочтительным является оксид индия, однако, его 

высокая стоимость, как и в случае с ППП на основе ITO, накладывает 

определенные ограничения и существенно увеличивает цену конечного продукта, 

поэтому от данного типа металлооксида пришлось отказаться. Все прочие кроме 

диоксида титана не демонстрируют необходимой эффективности 

энергопреобразования [2] [3], поэтому в качестве основных материалов для 

формирования слоя металлооксида использоваться не могут. Таким образом, в 

данной работе был сделан выбор в пользу изготовления солнечных элементов на 

основе гибридных органо-неорганических перовскитов с использованием диоксида 

титана.  

Существует несколько способов формирования слоя диоксида титана на 

поверхности прозрачного проводящего покрытия FTO на стеклянной подложке. 

Среди них электрохимическое анодирование, низкотемпературное газовое 

осаждение, спрей-пиролиз, золь-гель и так называемый роллерный метод [4].  

Поскольку нанесение металлооксидных пленок методом спрей-пиролиза уже 

разрабатывается и используется в рамках другого проекта – победителя У.М.Н.И.К 

– «Разработка технологии получения металлооксидных пленок для 

сенсибилизированных красителем солнечных элементов» за авторством С.В. 

Ракши -  данный способ рассматриваться не будет.  

Электрохимическое осаждение и низкотемпературное газовое осаждение 

являются дорогими и ресурсоемкими методами [5]. Сюда же можно отнести золь-

гель метод, который в данном случае не требует целой системы поддержания 

постоянной температуры в течение нескольких суток. [6]. 

Таким образом, для получения металлооксидных пленок будет 

использоваться роллерный метод, который представляет собой нанесение пасты 

диоксида титана с помощью стеклянного стержня. Для реализации подобного 

подхода понадобятся следующие химические вещества и оборудование: 

 Кристаллический диоксид титана (TiO2) 

 Уксусная кислота (CH3CO2H) 

 Этанол 95%  (С2H5OH) 

 Triton X-100 (C14H22O(C2H4O)n) 

 Скотч 

 Электрическая плитка 

 Ступка и пестик 
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 Шприц без иглы 

Методика получения металлооксидных пленок с помощью роллерного 

метода состоит из следующих этапов: 

1. Подготовить поверхности подложек (см. п. 2.1) 

2. Размолоть необходимое количество диоксида титана в ступке. В полученную пыль 

добавить несколько капель уксусной кислоты до образования коллоидной 

суспензии гладкой консистенции. 

3. Добавить некоторое количество Triton X-100 и снова перемешать. 

4. Полученную пасту необходимо поместить в объем шприца и нанести на 

закрепленную на твердой поверхности скотчем стеклянную подложку (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - нанесение пасты на поверхность стеклянной подложки FTO 

5. Аккуратно удалить скотч и поместить стеклянную подложку на электрическую 

плитку на 20 минут при температуре 80 градусов. В некоторых случаях стекло 

может треснуть. Данные образцы отбраковываются. 

6. Позволить полученным образцам (рисунок 2) остыть. 

 
Рисунок 2 – Фотография образца стеклянных подложек с нанесенным на него 

металлооксидом диоксида титана 

Исследование данного образца c нанесенным на него металлооксидом 

проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа Vega3 Tescan. 

На рисунках 3 и 4 представлены SEM – изображения, полученные с помощью 

данного микроскопа. Хорошо видно, что полученные покрытия обладают 

правильной поверхностной морфологией, что соотносится с исследованиями [2] и 

[6].  
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Рисунок 3 – SEM – изображение образца с нанесенным на него слоем 

металлооксида диоксида титана (50 мкм) 

.  

Рисунок 4 – SEM – изображение образца с нанесенным на него слоем 

металлооксида диоксида титана (5 мкм) 

Использованные источники: 

1. Dong Q., Fangzho L. In2O3 based perovskite solar cells. – 2016 

2. Priti T., Pablo D., Johnston M.B. Electron Mobility and Injection Dynamics in 

Mesoporous ZnO, SnO2, and TiO2 Films Used in Dye-Sensitized Solar Cells. – 2011 – P. 

5158 – 5166 

3. Phutthamon C., Jarusutthirak C. A Comparison Study of Photocatalytic Activity 

of TiO2 and ZnO on the Degradation of Real Batik Wastewater. – 2015 – P. 8 – 12 

4.  Qiu  J., Qiu Y., Yan K., Zhong  M., Mu  C., Yan  He, Yang  S. All-solid-state 

hybrid solar cells based on a new organometal halide perovskite sensitizer and one-

dimensional TiO2 nanowire arrays, The royal society of chemistry, - 2013 - P. 3245-3248 

5. Grzegorz D., Agnieszka B. Fabrication of nanoporous TiO2 by electrochemical 

anodization. – 2009 – P. 4359 – 4367 

6. Barnes R., Molina R., Xu J. Comparison of TiO2 and ZnO nanoparticles for 

photocatalytic degradation of methylene blue and the correlated inactivation of gram-

positive and gram-negative bacteria. – 2013 

 

 

 

 



 

 
134 

 

УДК 303.024.3  

Ильиных М.Д.,  

студент магистратуры 1 курс,  

кафедра «Связей с общественностью, журналистики и рекламы» 

Череповецкий государственный университет  

г. Череповец, Россия 

Научный руководитель:  

Чернов А.В.,  

доктор филологических наук, профессор,  

заведующий кафедрой «Связей с общественностью, журналистики и 

рекламы»,  

 директор Гуманитарного института  

Череповецкий государственный университет  

г. Череповец, Россия  

МЕТОДЫ МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

ТЕЛЕКАНАЛА  

 В статье рассматриваются вопросы, касающиеся маркетинговых 

исследований в СМИ. Данные вопросы рассмотрены на примере телеканала 

«Матч ТВ», а именно их проекта по внедрению новой тематики контента на 

канале. В работе предложены методы и инструментарий для маркетингового 

исследования аудитории телеканала, а также способы удешевления стоимости 

исследования. Даны рекомендации по его оптимизации. Спрогнозирован 

ожидаемый результат исследования.   
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introducing new content on the channel. The article contains methods and tools of 

marketing research of the TV audience, ways to reduce the cost of the research, 

suggestions how to improve the research and results of the study to be expected.  

Keywords: marketing research, media, analysis, audience, methods, tools.  

 

О телеканале «Матч ТВ»  

 «Матч ТВ» – российский федеральный общедоступный канал о спорте и 

здоровом образе жизни. В эфире – трансляции главных спортивных событий, 

новости, аналитические и развлекательные программы, реалити- и ток-шоу, 

документальные циклы, шоу о здоровом образе жизни, художественные фильмы и 

сериалы о спорте. Телеканал предлагает эксклюзивный контент для разных 

аудиторий и возрастных групп.  

«Матч ТВ» выводит спортивное вещание России на новый уровень, 

мотивирует зрителей быть частью нового спортивного движения.  

Канал объединил лучших спортивных комментаторов, в числе которых 

Дмитрий Губерниев, Георгий Черданцев, Нобель Арустамян, Алексей Попов и 

другие. Ведущие «Матч ТВ» – Ляйсан Утяшева, Ольга Березуцкая, Мария 

Командная, Мария Орзул, Сергей Шнуров.  

«Матч ТВ» вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. 

Территория вещания – вся Россия19.  

Рекламная кампания спортивного телеканала «Матч ТВ» проходила на 

федеральном уровне и задействовала телевизионную рекламу, outdoor (наружная 

реклама), радио и рекламу в Интернете. Рекламная кампания была рассчитана на 

самую широкую аудиторию разного возраста с определёнными интересами и 

ценностями – это болельщики, семьи, женщины и молодёжь20.  

Перед запуском канала проходило множество конкурентных анализов иных 

спортивных каналов, как количественные, так и качественные исследования.  

Целевая аудитория на старте была определена как: мужчины и женщины от 

14 до 44, баинговая аудитория на начальном этапе – мужчины 25–59.  

По данным ТАСС, рост доли аудитории телеканала «Матч ТВ» за первые 

полгода вещания составил 22%21.   

По словам генерального продюсера канала Тины Канделаки, они регулярно 

занимаются качественным анализом своей целевой аудитории22. В интервью она 

говорит о том, что определение целевой аудитории канала для них периодически 

меняется. В данный момент их целевая аудитория расширена и её составляют 

мужчины в возрасте от 18+ лет.   

На протяжении 2016 года телеканал сотрудничал со студией «Ruhub», 

занимающийся онлайн трансляцией киберспортивных событий. Комментаторы и 

                                                           
19 Сайт телеканала «Матч ТВ» // URL: http://matchtv.ru/on-air (дата обращения: 13.01.2017).  
20 Sostav.ru // URL: http://www.sostav.ru/publication/razbor-kejsa-match-tv-20219.html (дата обращения: 

14.01.2017). 
21 ТАСС // URL: http://tass.ru/sport/3260283 (дата обращения: 15.01.2017).  
22CYBERSPORT.RU // URL: https://www.cybersport.ru/news/match-tv-uvelichit-chislo-kibersportivnykh-

translyatsiy (дата обращения: 16.01.2017).  
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ведущие «Матч ТВ» присутствовали на трансляциях в студии, также как и 

медийные представители студии «Ruhub» на трансляциях канала, в частности, они 

давали интервью с места событий.  

Из этого можно сделать вывод о том, что предварительно канал уже проводил 

экспертное интервью с представителями данной студии, с экспертами по 

киберспортивному контенту трансляциях, и аудиторией данной тематики.   

Маркетинговое исследование  

Маркетинговое исследование рассмотрим на примере одного из последних 

проектов «Матч ТВ», а именно внедрения киберспортивных трансляций, 

новостных рубрик и других передач данной тематики на канале.  

Нам нужно рассмотреть каким образом это отразится на текущей аудитории; 

исследовать, какая реакция будет у них на введение нового для канала контента, и 

узнать их мнение о данной сфере в целом.   

Необходимо: 1) проанализировать предпочтения потенциально новой для 

канала аудитории, которую они хотят привлечь, а именно мужчин 18+ 

интересующихся киберспортом; 2) понять, что им будет интересно, и что может 

сделать их постоянными телезрителями канала; 3) выявить их прайм-тайм 

потребление теле-контента; 4) необходимо подготовить информационно-

аналитическую базу о потенциально новой аудитории для канала, для привлечения 

и работы с новыми спонсорами и рекламодателями, которым интересна данная 

аудитория.  

Цели: Изучить мнение старой и потенциально новой аудитории на появление 

киберспортивного контента на канале «Матч ТВ»; создать информационно-

аналитическую базу для принятия маркетинговых решений.   

Задачи:  

1) Проанализировать мнение нынешней аудитории на появление 

контента киберспортивной тематики на телеканале.   

2) Проанализировать предпочтения и характеристики новой 

потенциальной аудитории, интересующейся киберспортом.   

3) Выявить прайм-таймы для новой аудитории.  

4) Выявить предпочтения аудитории (программы, ведущих, 

интересующие виды спорта).  

5) Получить данные о новой аудитории, на основе которых создать ряд 

материалов для потенциальных спонсоров и рекламодателей.  

6) Проанализировать процентное соотношение телеаудитории, регулярно 

посещающей сайт и просматривающей видео-контент и онлайн 

трансляции.  

Тип исследования: Предполагается выбор количественного метода 

исследования, так как он более подходит для достижения поставленной цели 

(получение и анализ достоверных данных, подлежащих всесторонней 

статистической обработке). Количественные исследования позволяют проверить 

достоверность мнений потребителей, выявленных в ходе качественных 

исследований (качественный анализ уже проводился, а именно экспертное 
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мнение). Количественные исследования проводятся с помощью опросов с ис-

пользованием методов статистической выборки. Методы статистической выборки 

обеспечивают представительность, надёжность и точность полученных 

результатов. Это и позволяет иметь достоверные данные, которые можно по-

разному статистически интерпретировать.   

Инструментарий: Основной инструмент исследования – анкетирование. 

Необходимо подготовить анкеты для двух аудиторий, а именно для 

консервативной аудитории канала и для новой потенциальной аудитории канала, 

интересующейся киберспортивной тематикой.  

Первое исследование проводится методом квотной выборки23. Для 

исследования берётся генеральная совокупность, из которой формируется 

репрезентативная выборка из более 100 человек. Анкетирование осуществляется 

путём опроса граждан, подходящих под выборку. Респонденты отвечают на 30–40 

вопросов в зависимости от качества опросников. В конце опроса респондентам 

выдаётся приятный сувенир.  

Анкетирование по почте – сравнительно дешёвый способ получения 

информации. Обладая значительным временем, опрашиваемый может ответить на 

достаточно сложные вопросы, требующие обдумывания. Влияние интервьюера 

исключается. Существенными недостатками почтовых опросов являются низкий 

уровень возврата анкет (максимум 10–15%), а также длительный период времени 

на рассылку и обратное получение заполненных анкет24.   

На первой странице анкеты – вводная часть. В ней указывается кто проводит 

опрос; с какой целью; даётся инструкция заполнения анкеты. Далее в анкете 

располагаются контактные вопросы. Их задача – заинтересовать собеседника, 

ввести в курс изучаемых проблем. Каждой поставленной задаче должен 

соответствовать блок основных вопросов, которые будут разделены на закрытые и 

открытые. Вопросы в анкетах должны быть составлены в соответствии с 

поставленными целями и задачами маркетингового исследования.  

Стоит отметить, что аудитория, интересующаяся киберспортом, активно 

пользуется социальными сетями. Самая популярная из них – Twitter, на втором 

месте «ВКонтакте». Имея уже развитые сообщества и личные аккаунты ведущих и 

комментаторов можно эффективно провести онлайн опрос через социальные сети 

напрямую к ЦА. Можно ожидать хороший процент конверсии в сравнении с 

анкетированием по почте. Также это может послужить неплохим инфоповодом: 

информирование аудитории о контентных новшествах на телеканале «Матч ТВ». 

Нужно создать дискуссию весьма характерную для социальных сетей, которая 

продвинет как анкету, так и инфоповод.  

Ожидаемый результат: Осуществить данное исследование получится 

только с группой единомышленников из-за большого объёма анализируемой 

аудитории.  

                                                           
23 Березин И.С. Маркетинг и исследование рынка. М.: Русская Деловая Литература, 1999. – С. 224.  
24 MARKET JOURNAL // URL: http://market-journal.com/marketingovyeissledovanija/51.html (дата 

обращения: 17.01.2017).  
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Итоговым продуктом исследования должен стать комплекс документов, 

представляющий собой информационно-аналитическую базу по аудитории 

телеканала «Матч ТВ».  

Также по итогам исследования должны быть проанализированы и выявлены 

предпочтения аудитории по ряду категорий:  

1) предпочтительные ведущие;  

2) предпочтительные программы;  

3) предпочтительные темы;  

4) интересующие виды спорта;  

5) среднее время просмотра телеканала;  

6) прайм-тайм просмотра канала;  

7) частота просмотра передач в интернете на официальном сайте.  

Также мы должны проанализировать мнение консервативной аудитории 

канала по вопросу внедрение контента киберспортивной тематики. Выявить в 

процентном соотношении их позитивное или негативное отношение к данному 

проекту.  

Отдельным сегментом стоит выделить анкетируемую аудиторию, которая 

должна стать потенциально новой аудиторией для канала. По итогам исследования 

будет выявлена их заинтересованность перехода на новый канал потребления 

киберспортивного контента, проанализированы интересующие их типы контента 

(рубрик, передач, ведущих). Нужно проанализировать примерное время просмотра 

телеканала данной аудиторией, их прайм-тайм, а также понять, какое УТП их 

заинтересует для перехода на данный формат потребления контента. Впоследствии 

будут составлены портреты данной аудитории и иные документы, аналитические 

сводки по аудитории для предоставления их потенциальным спонсорам и 

рекламодателям.   
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  Кабельные линии электропередач – линии, которые предназначены для 

передачи электрической энергии там, где нельзя прокладывать воздушные линии. 

Но они также могут быть подвержены различным нарушениям, которые чаще всего 

наблюдаются в изоляции, возникающие, в основном, из-за своеобразных 

характеристик бумажно-масляной изоляции. 

Опыт эксплуатации показывает, что доля кабельных линий в составе 

нарушений, происходящих во всех элементах сети составляет почти 90 %. А одним 

из главных причин можно назвать механические воздействия окружающей среды 

и дефекты кабеля, возникающие при ее прокладке. При пробое изоляции в 

разрядном промежутке возникают условия, способствующие гашению 

электрической дуги. Для надежной работы кабельных линий и устранения 

выявленных дефектов раз в несколько лет проводят проверки и испытания 

различными методами. Но если произошел пробой изоляции одного из группы 

кабелей, поврежденная часть выделяется, а оставшиеся линии соединяются в сеть. 

При выявлении нарушения кабеля нужно обязательно в журнале испытания 

зафиксировать фазу, значение напряжения и время, при котором произошел 

пробой. 
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Были проведены испытания для 106 кабельных линий, и выведено такое 

распределение: при кратности повторения кратковременных пробоев равной 

одному, количество случаев примерно равно 55 в процентном соотношении, а при 

2 – 32%, от 3-10 равно 13%. А распределение интервалов времени от первого 

пробоя изоляции до возникновения установившегося повреждения следующее: 10-

60 мин – 25 случаев, 1-24ч – 35, 1-10 суток – 23, а более 10 суток – 17 случаев. 

 

         Повреждения можно разделить на два вида: короткие замыкания и обрывы. 

Короткие замыкания бывают однофазными и междуфазными. Во многих случаях 

обрывы жил КЛ выявляются после отключения КЗ на линии.  
 

 

      Для ОМП КЛ важное значение имеют статистические показатели 

распределения повреждений по ее отдельным элементам. Был проведен анализ 

3649 аварий кабельных линий и установили, что 13,5% повреждений случаются на 

соединительных муфтах, 16,5% – на концевых муфтах и заделках, остальные 70% 

– «целые» места кабеля. При этом на электрические пробои изоляции в «целом» 

месте приходится 40% случаев и на механические – 60%.  

 

Рассмотрим структурную схему системы определения места повреждения, 

приведенную ниже, которая включает четыре последовательные операции: 

 

Определение поврежденного элемента  Прожигание изоляции      

Дистанционное ОМП  Топографическое ОМП 
 

 

Рис.1. Структурная схема системы ОМП в электрических сетях 

              Выявление и определение поврежденного элемента осуществляется 

автоматически, когда происходит срабатывание селективной релейной защиты. 

Далее предусмотрен процесс прожигания изоляции - это подготовительная 

операция, которая обеспечивает возможность использования всех остальных 

методов ОМП. Его главная задача - снизить переходное сопротивление. 
 

 

      Дистанционное ОМП заключается в том, что измеряются расстояния до места 

пробоя от концов кабеля, а топографическое – в определении данного места на 

трассе, то есть топографической точки расположения места повреждения.  

  На рис. 2 представлена схема классификации методов ОМП. Различают 

следующие методы ОМП: 
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                        Рис.2. Схема классификации методов ОМП 

Таблица 4. Рекомендуемые методы определения места повреждения кабеля 

 

 Пробивное Переходное 
Метод 

Метод точного 
 

Вид напряжение в сопротивление определения места  

определения  

повреждения месте в месте повреждения на  

зоны  

кабеля повреждения, повреждения, трассе кабельной  

повреждения  

 
кВ Ом линии  

  
 

    Метод измерения 
 

  
0…40 

Импульсный, потенциалов, 
 

  петлевой метод накладной  

   
 

    рамки 
 

Замыкание   Импульсный, 
Акустический,  

жилы на 0…25 
 колебательного  

40…200 метод измерения  

оболочку 
 разряда,  

  потенциалов  

   
петлевой  

    
 

   Колебательного  
 

  200…300 разряда, Акустический 
 

   петлевой  
 

   Импульсный,  
 

   петлевой (при  
 

Замыкание  0…40 наличии не- Индукционный 
 

двух или трех   поврежденной  
 

жил между 
0…25 

 жилы)  
 

собой и на 
 

Импульсный, 
 

 

   
 

землю) в  40…200 колебательного Акустический 
 

одном месте   разряда  
 

  
200…3000 

Колебательного 
»  

  
разряда  

    
 

Обрыв   Импульсный,  
 

токоведущих До ≥10
6
 колебательного » 

 

жил без испытательного  разряда,  
 

заземления   емкостный  
 

   Импульсный 
Индукционный  

Обрыв 
 0…200 с 

 
 

   
 

токоведущих  дожиганием до   
 

жил с 0…10 двухфазного к.   
 

замыканием  з.   
 

на землю  ≥ 200 Колебательного 
Акустический  

   
разряда  

    
 

Заплывающий От 8 до испыта- 
≥ 107 То же »  

пробой тельного  
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 В таблице сгруппированы методы определения места повреждения кабеля. 

Таким образом, при повреждении кабельной линии сначала определяют 

предварительно зону, вид повреждения, а затем уточняют и выявляют место 

повреждения, применяя в зависимости от характера повреждения индукционный, 

акустический, петлевой, емкостный, импульсный методы или метод 

колебательного разряда. 
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В данной статье на основе проведенной нами систематизации методов 

оценки конкурентоспособности предприятия, были принято разделить их на две 

группы: аналитические и графические. Показаны методы входящие в каждую 

группу и раскрыто их содержание. Отражена роль каждого метода в оценке 

конкурентоспособности предприятия. 
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Категории конкурентоспособности предприятия и конкурентоспособности 

производимой продукции взаимосвязаны. В качестве значимых критериев 

конкурентоспособности предприятия можно выделить следующие: ценность 

производимой предприятием продукции и ценность компании как хозяйствующего 

субъекта. Следует отметить, что изменения происходящие во внешней среде 

российских предприятий способствует  появлению новых методов оценки 

конкурентоспособности предприятия. Проведенная нами систематизация данных 

методов позволила разделить их на аналитические и графические (рисунок 1).  

Аналитические методы оценки конкурентоспособности предприятия и его 

продукции включают ряд методов, одним из которых является экспертная оценка.  

1. Она применяется при сравнении компаний отрасли или региона. В рамках 

данного метода может быть использована информация  следующего характера: 

данные проведенного опроса потребителей, сотрудников компании, финансовая 

отчетность предприятий и т.д.  

2. Оценка конкурентоспособности компании на основе расчета рыночной 

доли. Доля целевого рынка определяется как удельный вес  товарооборота 

компании, в общем его объеме. Увеличение или уменьшение данного показателя в 

интервале от 0 до 100% свидетельствует об уровне конкурентоспособности 

предприятия. Данный метод дает возможность осуществить распределение долей 

рынка и выделить ряд его субъектов: аутсайдеры; компании со слабой, средней или 

сильной позицией на целевых рынках; лидеры. Размер изменения рыночной доли 

компании позволяет идентифицировать группы хозяйствующих единиц: с сильно 

улучшающейся, улучшающейся или ухудшающейся, сильно ухудшающейся 

конкурентной позицией.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 – Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

Методы оценки конкурентоспособности 

предприятия 

Аналитические Графические 

–экспертная оценка 

–оценка на основе доли 

рынка 

– оценка на основе 

потребительной 

стоимости 

– оценка на основе 

теории эффективной 

конкуренции 

–МКОТС 

– Матрица БКГ 

– модель 

«привлекательность 

рынка в конкуренции» 

– матрица Портера 

–многоугольник 

конкурентоспособности 
предприятия 

– SWOT – анализ и т.д. 
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3. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе нормы 

потребительной стоимости предполагает проведение оценки совокупности 

принимаемых маркетинговых, организационных, а также управленческих 

решений.  Данный метод позволяет более точно произвести оценку реальных 

потребностей потенциальных потребителей и уровень предприятия из-за 

совокупной оценки управленческих, маркетинговых и организационных решений 

[1,c.85].  

4. Оценка конкурентоспособности предприятия на основе теории 

эффективной конкуренции включает оценку эффективности функционирования 

каждого из подразделений компании, использования ими ограниченных ресурсов. 

В основе лежит проведение оценки по четырем группам критериев 

конкурентоспособности:  

- показатели, отражающие эффективность управления производственным 

процессом предприятия такие как: экономичность производственных процессов, 

рациональность использования основных фондов, эффективность использования 

технологий, организация труда персонала;  

- показатели, раскрывающие эффективность управления имеющимися 

оборотными средствами: наличие независимости компании от внешних 

источников финансирования, кредитоспособность компании, стабильное 

долгосрочное развитие;  

- показатели, дающие возможность получить представление об 

существующей эффективности управления сбытовой деятельностью и 

продвижением продукции на целевом рынке; 

- показатели конкурентоспособности продукции: качество производимых 

товаров и их цена. 

Графические методы оценки конкурентоспособности предприятия   

1. Так многоугольник конкурентоспособности предприятия представляет 

собой графическое соединение полученных оценок положения компании и 

конкурентов по наиболее важным направлениям деятельности и позволяет 

провести сравнение имеющихся возможностей предприятий     (рисунок 2).  

Накладывая один многоугольник на другой, можно идентифицировать 

имеющиеся сильные и слабые стороны предприятий относительно друг друга. 
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Рисунок 2 – Пример построения многоугольников конкурентоспособности двух 

предприятий 

 

2. Матричный метод предполагающий использование матриц БКГ, 

«привлекательность рынка – преимущества в конкуренции», Матрица Портера и 

т.д. Так в основе матрицы БКГ, лежит проведение анализа конкурентоспособности 

с учетом жизненного цикла продукции. Наиболее конкурентоспособными 

считаются те компании, которые занимают относительно большую долю на 

быстрорастущем рынке [2,c.124].  

Модель «привлекательность рынка – преимущества в конкуренции» 

представляет собой усовершенствованную матрицу БКГ. Эта матрица позволяет 

определить положение компании на рынке относительно конкурентов, а также 

позволяет дать конкретные практические рекомендации по улучшению 

существующего уровня конкурентоспособности. 

Матрица Портера строится на основе факторов, наиболее значимых для 

конкурентной позиции компании. Цель данной матрицы заключается в  

обеспечении необходимого управления имеющимся портфелем продукции  

компании и ее финансами, при этом в качестве основного фактора 

рассматриваются конкурентные силы целевого рынка.  

Таким образом, предложенная нами классификация не является 

окончательной, а представляет основные методы, наиболее эффективные в 

практике отечественных предприятий.  Применение данных методов должно быть 

скоординировано в соответствии с содержанием, установленными параметрами и 

целями стратегии развития предприятия. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДИМОЙ 
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В данной статье показан предложенный автором механизм реализации  

системы управления конкурентоспособностью предприятия. Отражены 

составляющие ее блоки и раскрыто их содержание. С точки зрения  обеспечения 

стабильного стратегического развития, посредством налаживания прочных, 

долгосрочные связей с целевыми потребителями и  повышения качества 

реализуемой продукции. 
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In this article, the author shows the proposed mechanism for the implementation of 

the enterprise competitiveness management system. Reflected its constituent units and their 

contents disclosed. From the viewpoint of ensuring a stable strategic development, through 

building strong, long-term relationships with target consumers and improve the quality of 

products sold. 

Keywords: mechanism, a system of competitiveness management, strategic goals, 

target customers, market opportunities, integrated approach. 

 

Существующая проблема обеспечения конкурентоспособности предприятия и 

его продукции имеет в настоящее время универсальный характер. От того, насколько 

успешно она решается, зависит много в функционировании компаний. В настоящее 

время происходит усиление конкуренции, вследствие чего руководители 
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Блок 2. Комплексный 

подход к процессу 

управления 

предприятием 

 

предприятий находятся в постоянном поиске новых возможностей повышающих как 

конкурентоспособность компании, так и реализуемой ими продукции. В связи с этим 

возрастает роль эффективного механизма управления конкурентоспособностью 

компании и ее продукции. С нашей точки зрения, он является сложной категорией 

управления направленной на обеспечение соответствия между поставленными 

целями и имеющимися ресурсами. В связи с этим мы предлагаем ряд мер, 

включающих отдельные взаимосвязанные блоки, ориентированные на повышение 

конкурентоспособности (рисунок 1). 

Первый блок включает выбор конкурентных стратегий развития предприятия, 

так как от правильно выбранной  конкурентной стратегии развития предприятия во 

многом зависит повышение восприимчивости, адаптивности, системы управления 

компании к постоянным изменениям, происходящим в  рыночной среде. Так 

например, определенные конкурентные преимущества предприятие при реализации 

своей продукции может получить используя такие стратегии как,  стратегия 

минимизации издержек, диверсификации. 

        Второй блок позволяет обеспечить комплексный подход к процессу управления 

предприятием. Также он ориентирует на достижение единства действий всех 

подразделений и процессов управления, как во внешней так и во  внутренней 

политике организации [1,с.126].  
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Рисунок 1 – Механизм реализации системы управления 

конкурентоспособностью предприятия и производимой продукции 

Третий блок включает совершенствование системы управления персоналом 

компании. Так реализация системы управления конкурентоспособностью любого 

предприятия невозможна без привлечения квалифицированных сотрудников. С 

этой целью необходимо осуществить ряд мер: регулярно проводить обучение 

сотрудников в соответствии с возникающим требованиями менеджмента и 

маркетинговой стратегии компании, разработать комплекс стимулов для 

персонала, включающий как моральные так и материальные поощрения. [2, с.69].  

Четвертый блок включает обеспечение конкурентоспособности 

производимой продукции предприятия, что предполагает применение системы 

управления качеством, а также сертификацию продукции, логически грамотно 

выстроенную ценовую политику предприятия,  повышение качества 

предоставляемого потребителям сервиса. 

Пятый блок содержит комплексный подход к диверсификации и 

планированию производства продукции. Проведение диверсификации 

производства, а также обновление ассортимента производимой продукции 

предполагает следующие действия: формирование программ производства 

продукции, формирование стратегических, тактических и оперативных планов 

снижения себестоимости реализуемой продукции, расходования денежных 

средств, имеющихся материальных, трудовых ресурсов, активного использования 

в хозяйственной деятельности передовых методов и технологий. 

Шестой блок включает реорганизацию системы учета и анализа затрат. Так 

использование в практической работе бухгалтерского аппарата передовых 

методологических и методических разработок западной системы учета затрат, 

дающих возможность создать качественно новый уровень управления 

имеющимися издержками производства, а также формированием цен на 

производимую продукцию и этим усилить конкурентные возможности 

предприятия при реализации продукции. 

Седьмой блок ориентирует на совершенствование инвестиционно – 

экономической стратегии компании. Эффективное внедрение данной стратегии 

предприятия, ориентированной на привлечение значительных финансовых 

средств  для формирования и систематического поддержания его конкурентных 

преимуществ, повысит эффективность применения собственных финансовых 

ресурсов, что будет способствовать стабильному повышению инвестиционной 

привлекательности предприятия. 

Восьмой блок включает с овершенствование информационного обеспечения 

управления конкурентоспособностью предприятия и его продукции. Объединение 

в единое информационное пространство основных подразделений предприятия 

т.е. создание информационной модели компании, показывающей все 

хозяйственные операции и объекты, осуществляющие  в них участие, а также все 

многообразие проводимых в них взаимосвязей. 

Предложенная система мероприятий управления конкурентоспособностью 
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предприятия и его продукции, основанная на идентификации  проблем 

предприятия, показала, что предложенный комплекс предполагает целевой 

характер и позволяет обеспечить своевременное реагирование на изменения 

происходящие во внешней и внутренней среде, что способствует поддержанию 

достаточно высокого уровня адаптивности компании. 

Таким образом, система управления конкурентоспособностью предприятия 

должна быть направлена на обеспечение стабильного стратегического развития, на 

прочные и долгосрочные связи с целевыми потребителями, повышение 

конкурентоспособности реализуемых продуктов. Также можно сделать один 

важный вывод о том, что система управления конкурентоспособностью 

предприятия должна занимать центральное место. Так разработанная эффективная 

политика в области конкурентоспособности сможет укрепить позиции продукции 

компании на целевых рынках, сформировать положительный  образ компании у 

потребителей и выгодно выделить среди конкурентов.  
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УГОЛКА 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность создания ряда 

усиленных уголков, рассчитанных на разные диапазоны расчетных нагрузок с 

целью экономии металла и удешевления стоимости крепежных элементов. Для 

этого создана программа, позволяющая задавать разные параметры уголка и его 

нагружения. 
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MODELING OF A FASTENING POWERFUL GALVANIZED CORNER 

Annotation:  This article discusses the relevance of the number of reinforced parts 

designed for different ranges of design loads for the purpose of economy of metal and 

reduce the cost of fasteners. For this purpose, a program that allows you to set different 

parameters of the corner of his load. 
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В настоящее время в строительстве широко используются крепежные 

усиленные оцинкованные уголки. Данные крепежные изделия обладают рядом 

преимуществ по сравнению с аналогичными соединительными деталями: 

обеспечивают максимальную жесткость соединения, выдерживают большие 

нагрузки, за счет перфорации разного диаметра удобен в использовании, устойчив 

к коррозии. Высокая прочность соединения дополнительно обеспечивается 

правильно расположенными крепежными отверстиями. 

Усиленные уголки используются при строительстве деревянных домов, при 

сборке мебели, установки перекрытий и деревянных лестниц, могут потребоваться 

для установки систем отопления и вентиляции. В настоящее время в связи с 

обширным применением данных крепежных деталей становится все более 

актуальным смоделировать ряд усиленных уголков, которые имели бы разные 

геометрические размеры (ширину, высоту и толщину) и отверстия в соответствии 

с каким-либо диапазоном расчетных нагрузок. Это существенно повлияло бы на 

экономию металла и, следовательно, на стоимость затрачиваемых материалов. 

Моделирование и субмоделирование крепежного усиленного уголка было 

сделано на базе передового комплекса средств компьютерного инженерного 

моделирования ANSYS [1, 2]. Данный программный комплекс основан на 

использовании различных численных методов решения уравнений, описывающих 

различные физические процессы. Заданная схема модели представлена на рис. 1 
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Рисунок 1 – Заданная схема модели 

Программа по моделированию оцинкованного уголка полностью 

параметризована, то есть пользователь сам может задавать характеристики стали 

(модуль Юнга, коэффициент Пуассона), геометрические размеры, радиусы и 

местоположение окружностей, расчетную нагрузку (прикладываемое давление на 

уголок), а также указывать места закрепления. Для точности расчета 

моделирование производилось в три этапа с последующим сравнением полученных 

результатов: 1этап – расчет модели с грубой сеткой, 2 этап – расчет модели с точной 

сеткой, 3 этап – субмоделирование участка с максимальными напряжениями по 

Мизесу. Субмоделирование производилось на основе расчета грубой модели. 

Для проверки правильности программы был задан уголок с высотой 105 мм, 

шириной 90 мм, толщиной 2 мм, радиус малой окружности 4 мм, большой – 8 мм. 

Ребро жесткости вырезано по параболе. В данном случае принято, что на уголок 

опирается балка, которая давит на него собственным весом, поэтому на 

горизонтальной части задано только давление 150 Па, а на вертикальной части 

давление не действует, но в малые окружности приложены закрепления отверстий, 

имитирующие находящиеся в них болты. Расчетная модель грубой сетки 

представлена на рис. 2.  

 

Рисунок 2 – Расчетная модель грубой сетки 

По результатам расчета данного крепежного уголка определено, что при 

таких размерах и заданном нагружении, максимальные напряжения возникают 

около левого верхнего отверстия. Таким образом, для субмоделирования 

усиленного уголка вырезалась верхняя левая часть грубой модели (рис. 3). 
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Рисунок 3 – субмоделирование участка  

После расчетов трех моделей был построен график определения 

максимальных напряжений по Мизесу, который представлен на рис. 4. На рис. 4 

график красного цвета соответствует субмодели, фиолетового – модели с точной 

сеткой, голубого – модели с грубой сеткой. 

 

Рисунок 4 – Сравнительные графики трех построенных моделей 

Из графика (рис. 4) видно, что крепежный усиленный оцинкованный уголок 

рассчитан правильно, так как отличие значений напряжений субмодели, 

построенной на основе модели с грубой сеткой, и модели с точной сеткой 

составляет менее 5 %. Таким образом, задавая различные параметры крепежного 

изделия и величин нагружений, можно добиться оптимального размера уголка и, в 

конечном итоге, создать ряд усиленных оцинкованных уголков, рассчитанных на 

разные диапазоны расчетных нагрузок с целью экономии металла и удешевления 

стоимости крепежных элементов, что и будет сделано в дальнейших работах. 
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Abstract: The article presents the research model of Internet news sites. It studies the 
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important criteria to attract advertisers and thus to increase economic attractiveness and 

profits of the site as CTR data of the materials, visit depth and site attendance. The study 

contains headlines classification that will provide staff writers and reporters with the 
professional approach to creating headlines for news stories. 

Keywords: media research, Internet news site (media site), the perception of the 

audience, headlines classification, traffic increase, CTR, visit depth, site attendance. 

Описание выбранного СМИ 

 

«Gorodche.ru» — современный и перспективный городской портал 

Череповца, который предоставляет пользователям удобные и эффективные сервис-

услуги, обзор самых последних событий в разных сферах жизни. Входит в 

медиахолдинг «Форвард Медиа» - крупнейшая региональная издательская 

компания России. Gorodche.ru занимает лидирующие позиции в своём сегменте по 

количеству уникальных посетителей и просмотрам – месячный охват составляет 

70% от численности населения Череповца старше 16 лет. Представлен во всех 

основных социальных сетях, где занимает лидирующие позиции среди местных 

СМИ, что позволяет ежемесячно охватывать суммарно более 60 000 человек25.  

Количественно аудитория портала составляет 190 000 пользователей в целом 

и до 20 000 ежедневно. Качественно она представляет собой современных, 

преуспевающих и неравнодушных жителей Череповца в возрасте 18-45 лет, 

которые ведут активный образ жизни, имеют широкий круг общения. Читатели 

Gorodche.ru ценят свободное время и знают, как его проводить; готовы тратить 

деньги на рестораны, кино, театр, следят за модой и занимаются спортом. За 3 года 

существования проекта аудитория увеличилась на 261%26.  

Для изучения аудитории используются статистические показатели 

различных вспомогательных систем, которые позволяют проанализировать состав 

аудитории и её активность. Специализированных исследований не проводилось. 

Дизайн исследования 

 

Специфика новостного портала заключается в создании или агрегировании 

регулярного контента, который размещается на страницах сайта и в сообществах в 

социальных сетях, как правило, в формате, «Заголовок» и «Фото + Заголовок». 

Пользователь на основании своего восприятия выбирает для прочтения ту или 

иную новость/статью. Редакция напрямую заинтересована в том, чтобы посетитель 

прочитал как можно больше материалов, так как это влияет на статистические 

показатели, от которых косвенно зависит прибыль издания.  

                                                           
25 Официальный сайт портала «Gorod.Che»//URL: http://www.gorodche.ru/ 
26 Официальный сайт портала «Gorod.Che»//URL: http://www.gorodche.ru/ 
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Поэтому целесообразно провести исследование на тему восприятия 

аудиторией заголовков публикуемых новостей. Для анализа рекомендуется 

использовать следующие площадки: официальный сайт портала «Gorod.Che», 

сообщество во ВКонтакте, в Telegram и в Instagram. Социальные сети вызывают 

интерес поскольку они обеспечивают основной объём трафика — следовательно 

существует заинтересованность в ещё большем его увеличении, что позволит 

повысить общую посещаемость портала. Иначе говоря, «Повышение трафика из 

социальных сетей» — это точка роста портала.  

При изучении предмета исследования на площадке сайта портала интерес 

сосредоточен на показателях кликабельности материалов, глубины просмотра и 

среднего времени нахождения на сайте, которые являются одними из основных 

критериев для привлечения рекламодателей, что, в свою очередь, влияет на 

экономическую дееспособность и прибыль портала.   

И так, цель исследования заключается в изучении восприятия целевой 

аудитории заголовков новостей, размещаемых на всех площадках портала; и 

выявлении наиболее популярных форматов/типов заголовков.  

Необходимые задачи, которые предстоит для этого выполнить: 

 Определиться с концепцией исследования 

 Выбрать методы и инструменты 

 Составить выборку 

 Осуществить сбор и анализ данных 

 Подготовить аналитический отчёт 

Тип данного исследования относится к количественно-качественному, так 

как на первом этапе будет производиться статистический подсчёт популярности 

тех или иных заголовков, а на втором оцениваться их содержание. 

Для исследования рекомендуется выбрать метод фокус-групп. Для этого 

необходимо пригласить людей из целевой аудитории в количестве 8-12 на каждую 

группу (для этого можно использовать базу данных зарегистрированных 

пользователей на портале или участников в сообществах в социальных сетях). 

Таких групп может насчитываться 5-6. Для проведения требуется подготовленное 

помещение с наличием соответствующего числа компьютеров. В процессе 

исследования респондентам предлагается зайти на главную страницу портала и 

оценить все заголовки за определённый период. При этом оценивается ещё и 

произвольное поведение на площадке. Для фиксации результатов необходимо 

организовать live-трансляции на каждом компьютере для записи тех или иных 

действий респондентов. После этого обсудить с модератором качественные 

параметры заголовков в целом и конкретно на портале «Gorod.Che» на предмет 

выявлении предпочитаемого типа заголовка и причин, обусловливающих этот 

выбор. Для этого нужно предварительно составить гайд. За основу обсуждений 

взять имеющиеся классификации заголовков и их эмоциональное и рациональное 

восприятие. На этапе сбора данных подсчитать сколько кликов набрали те или 
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иные заголовки, а затем типологизировать их в процентном соотношении по 

выбранной классификации. Результаты сравнить с качественными итогами 

исследования, на основании чего сделать общий вывод, который должен отражать 

реальные пристрастия респондентов. Кроме того, представить корреляции в 

зависимости от пола, возраста и уровня образования.   

Желаемый результат представляет собой общую картину по используемым 

заголовкам, выявленный тип или несколько типов наиболее популярных 

заголовков, процентное соотношение типов заголовков и новостных тем для 

объективной оценки, так как тема новости может оказывать большее влияние и 

вызывать интерес вне зависимости от структуры и лексики заголовка. 

Итоги исследования позволят штатным журналистам более профессионально 

подходить к написанию заголовков для определённых материалов и тем. 

Внедрение такого подхода позволит увеличить трафик из социальных сетей, для 

чего можно провести ещё одно локальное исследование по вижуалам к постам. 

Возможно, имеет смысл разработать единый стиль их оформления по референсу 

известного информационного портала «Медуза» или как-то по-иному, и 

пронаблюдать увеличатся ли от этого реакции пользователей в виде отметок «Мне 

нравится», «Поделиться», комментариев и переходов на сайт. 
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МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА : ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

МОДЕЛЕЙ 

Аннотация. Данная работа посвящена основным моделям политики 

государства с сфере молодежи. Эта категория населения является приемником 

норм и традиций, господствующих в обществе, а в перспективе и их создателем. 

В рамках данной работы определяются основные цели молодежной политики, 

определяются направления. Выделение основных моделей основано на различных 

способах взаимодействия государственных и общественных структур и 

молодежи. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, модель, общество, 

государство. 

Annotation. This work is devoted to the basic model of the state policy on youth. 

This category of the population is the successor to the norms and traditions prevailing in 
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the society and in the future, and their creator. As part of this work identifies the main 

objectives of the youth policy directions are determined. Isolation of the basic models 

based on different methods of interaction between the state and public institutions and 

young people.  

Keywords: youth, youth policy, state, the model of society. 

В современной науке термин “молодёжная политика” употребляется 

достаточно часто, однако смысл, вкладываемый в данное понятие разный. Это 

связано с тем, что термин используется не только в докладах и выступлениях 

политиков, ученых, но и так же в обыденной речи. Поэтому необходимо дать более 

детальное понятие данного феномена. 

Особая политика в отношении молодежи обусловлена особым положением 

молодого поколения в обществе. Ее специфика заключается в особой функции – 

усвоение и сохранение ценностей, традиций страны, обеспечение воспроизводства 

населения, забота о старших. С этой точки зрения можно сказать, что молодое 

поколение наследует то, что было произведено предшествующими поколениями, 

усваивает все законы и достижения науки и техники. Таким образом жизненный 

старт у молодежи находится на более высоком уровне, чем у предшествующего 

поколения. 

Основными целями молодежной политики являются: 

1. Создание благоприятных социально-экономических, правовых условий 

для развития молодежи, а также помощь в выборе социальной адаптации; 

2. Содействие в социальном, духовном, экономическом, творческом и 

физическом развитии молодого поколения; 

3. Содействие молодежи включению ее в жизнь общества, принятии 

активной гражданской позиции.  

На основании этого в современной отечественной и зарубежной социологии 

возможно выделить три модели молодежной политики, основой разделения 

являются различные способы взаимодействия государственных и общественных 

структур и молодежи. 

Молодёжная политика как механизм управляемой социализации молодёжи. 

Основу данной концепции положены  поколенческие теории молодежи, детально 

развитые в трудах К. Мангейма [6]. Главной целью государственной деятельности 

в отношении молодежи является управление социализацией молодого поколения, 

успешным результатом которой станет структурация нового поколения в 

функциональные нити общества.  

Ключевым понятием рассматриваемой модели является понятие 

социализационной нормы. Она определяется, во-первых, как результат успешной 



 

 
158 

 

социализации, во-вторых, как многомерный эталон социализированности 

человека, в-третьих, как устоявшаяся в обществе совокупность правил передачи 

социальных норм и культурных ценностей [4]. Социализационная норма выступает 

важнейшим ориентиром и объектом для реализации молодёжной политики. Все 

общество, в частности государство задает её параметры и реализуют управление 

социализацией молодого поколения. Итогом социализации является передача 

социокультурных ценностей общества и обеспечение преемственности поколений. 

В целом молодёжная политика в рамках данной модели определяется как “способ 

регулирования межпоколенческих отношений, управления процессом 

преемственности поколений и, стало быть, развития общества” [5]. 

Молодёжная политика как механизм социального развития молодёжи. 

Основой данной модели служит предоставление молодому поколению поле для 

реализации своего творческого и инновационного потенциала, а также 

предоставление возможностей для ее социального и культурного становления в 

рамках общественных отношений. Ядром данной концепции служит деятельность 

общества и государства, направленная на создание благоприятных экономических, 

политических условий, защита правовых основ, а также мироприятий, 

направленных на улучшение жизни молодежи. [3].  

Хотелось бы обратить внимание на современных рискологических теориях 

молодежного транзита в рамках концепций молодежной политики и развития 

молодого поколения. Главным процессом современного общества является 

эскалация риска. В подобных условиях становление и социальное развитие 

молодежи затруднено, и в данном контексте можно выделить задачу государства и 

общества – создание необходимых и максимально комфортных условий для 

развития молодежи в данных условиях. 

Российские исследователи выделяют пять ключевых рисковых ситуаций в 

жизни молодого человека. Во-первых, это риск, связанный с состоянием здоровья 

и угрозой жизни молодых людей. Во-вторых, риск, связанный с многоаспектной 

неопределенностью и трудностями, связанными с неравенством жизненного 

старта. В-третьих, ситуации, связанные с невозможностью самореализации. В-

четвертых, ситуации, включающие в себя ценностно-нормативную 

неопределенность, а также  риски социальной дезориентации, разрыва с 

социальными институтами, аномии. В-пятых, ситуации, связанные с 

неопределенностью идентичности [7]. В западной социологии сегодня активно 

развивается парадигма предотвращения влияния факторов риска на 

жизнедеятельность молодого человека. В основе концепции лежит идея развития 

механизмов, государственных и общественных, в ситуации эскалации риска.  

Молодёжная политика социального включения. В основе данной модели 

лежат особенности дестандартизированного транзита молодёжи, содержанием и 

результатом которого зачастую становится социальное исключение. Молодёжь 

отчуждается от механизмов восходящей социальной мобильности, способов 
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воздействия на политическую власть, различных форм участия в создании и 

реализации управленческих решений в различных сферах и на самых разных 

уровнях жизнедеятельности общества. Более того, среди молодёжи распространена 

стратегия самоисключения, которая заключается в добровольном отказе от 

социальной и гражданской активности. Основным содержанием молодёжной 

политики при таком подходе становится разработка социальных механизмов, 

программ и проектов гражданского социального включения молодёжи, создание 

условий для её участия в жизни общества [1]. Одним из основных направлений 

государственной молодёжной политики становится разработка способов 

социального включения молодых людей, проживающих в периферийных областях, 

в частности в сельской местности. [2]. Основными инструментами такого 

включения являются неформальное обучение молодёжи (тренинги, краткосрочные 

курсы, деловые игры), а также активная интеграция в разработку проектов решения 

проблем местного сообщества.  
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ 

На сегодняшний день нейронные сети – это та самая тема, которая 

вызывает слишком много вопросов у людей различных специальностей. В данной 

статье были рассмотрены основные принципы построения и свойства нейронных 

сетей. Все сложные и важные определения формулируются сначала простым 

языком, а математическое закрепление приводится только лишь для более 

понятного описания некоторых понятий, касающихся темы нейронных сетей.  

Ключевые слова:  

Нейронные сети, искусственный интеллект, адаптация к внешнему 

воздействию, компьютер, нейрон. 

NEURAL NETWORKS 

 

Nowadays the neural network considers as the topic that raises numerous questions 

from people of various specialties. This article describes the basic principles of 

construction and characteristics of neural networks. All the complicated and important 

definitions are formulated initially in simple language, and mathematical consolidation 

is only for a clear description of some of the concepts related to the theme of neural 

networks. 

 

Key words: 

Neural networks, artificial intelligence, adaptation to external influences, 

computer, neuron. 

В высших учебных заведениях не проводят лекций на тему нейронных сетей, 

цена на обучающие курсы слишком высока, а литература наполнена обширным 

количеством специальных технических терминов и требует понимания различных 

областей высшей математики, которые могут показаться начинающим слишком 

трудными. 

Долгое время (порядка двадцати лет) область искусственных нейронных 

сетей не вызывала интереса у исследователей, однако сегодня к изучению этой 

темы обращаются ученые из таких сфер, как философия, психология; а также 

представители различных технических направлений.  Все они изучают и ищут 

возможность практического применения, набирающего силу направления по 

исследованию нейронных сетей.   

Вновь появившийся интерес ученых можно объяснить чередой 

удивительных открытий (как теоретических, так и прикладных) в такой области как 

искусственный интеллект (ИИ). Изобретение компьютеров, роботов и программ, 

которые приближены к тому, чтобы «имитировать» умственную деятельность 
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человека. Они могут не только думать, но и имеют некоторую способность к 

адаптации и обучению. 

У нейронных сетей имеется интересная «способность» – менять свое 

состояние в ответ на воздействие внешней окружающей среды. Именно это 

свойство вызывает интерес в изучение сетей. Как это работает? Говоря простым 

языком, задаются входные параметры (они могут быть дополнены необходимыми 

выходами), затем система искусственных нейронных систем выводит необходимые 

(рассчитанные на основе внешних воздействий) выходные параметры, которые 

могут быть выражены в виде различных реакций (собственно, аналог 

примитивного поведения низкоуровневого существа). За реализацию такого 

поведения отвечают специально разработанные и оптимизированные алгоритмы, 

которые по своей эффективности проявляют свои сильные и слабые свойства. 

 

Необходимо заметить, что нейронные сети способны реагировать на 

воздействие от внешних раздражителей не совсем прямолинейно. Это означает, что 

система способна сквозь различные помехи выделять и обрабатывать только 

нужную информацию. Такое умение имеет ключевое значение для системы 

нейронных сетей во время работы в реальных условиях.  

Данная особенность как раз и отличает данную систему от обычного 

компьютера, в котором, как известно, применяется принцип обобщенности, то есть 

система не способна адаптироваться к внешнему воздействию, а лишь выполняет 

те операции, которые заложены в ней программистом.  

В системах нейронных сетей наблюдается еще одна интересная для внимания 

особенность. Дело в том, что нейронные сети способны на основе искаженных 

входных данных на выходе воспроизводить идеальную сущность того, что было 

предоставлено на входе в искаженном виде. Для примера рассмотрим случай, если 

бы нейронную сеть «научили распознавать» искаженную версию какого-либо 

символа латинского алфавита. После подачи на вход искаженного сигнала, на 

выходе мы получаем его же, только без единого искажения. Эта удивительная 

способность искусственных нейронных сетей очень любопытна с точки зрения 

философии, ведь, как известно, стремление к совершенству – это одна из 

потребностей, а также особенность, присущая человеку.  

Стоит отметить, что нейронные сети при всех их удивительных способностях 

и особенностях не могут полностью заменить современные компьютеры. Они не 

способны ежемесячно высчитывать премии работникам, трудящимся на 

предприятии; эти системы нацелены на то, чтобы в будущем решать непростые 

задачи с опознаванием объектов и образов, которые на сегодняшний день почти 

что не имеют стоящего решения. 

Вопреки описанным выше опасениям, необходимо постоянно изучать 

нервную системы человека, как в целом, так и отдельно взятые периферийную 

нервную систему и центральную нервную системуДалее, в статье, будет приведён 

сжатый обзор основ построения ИНС.  

Нервная система человека состоит из двух составляющих: центральная 

нервная система и периферийная нервная система. Работу каждой из составляющих 
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обеспечивают элементарные единицы – нейроны. Как любая другая клетка живого 

организма, нейрон имеет сложную структуру. Всего насчитывается около 25-26 

млрд нейронов в теле человека. Каждый из них участвует в сотнях процессов по 

передаче нервных импульсов. По своим характеристикам нейрон можно отнести к 

универсальным типам клеток. Отличительной чертой является умение принимать 

обрабатывать и передавать нейронные импульсы, генерируемые мозгом или 

внешними и внутренними рецепторами организма человека.  

Рис. 1 
Структура нейрона представлена на Рис. 1. Как видно из схематического 

изображения каждая нервная клетка состоит из дендрита, аксона и синапса. Первые 

два – это мелкие и крупны отростки соответственно, исходящие из тела клетки. 

Дендриты являются мелкими, сильно разветвлёнными отростками, образующие на 

своих концах синапсы и соответственно передают раздражающий сигнал к телу 

клетки. Оно в свою очередь преобразует полученные сигналы и выводит результат 

через аксон к соседним органам.  

 

 

Выходной сигнал на аксоне появляется в случае превышения порогового 

значения результатом суммирующего сигнала, полученного в теле клетки. Далее 

выходной сигнал передаются последующим нейронам. Несмотря на мнимую 

простоту приведённой модели нервной клетки, в реальной жизни все процессы на 

порядок сложнее. 

Перейдём к рассмотрению составляющих ИНС, которые реализуются на 

основе их реальных аналогов: 

Искусственный нейрон – элементарная единица ИНС.  В качестве входных 

параметров используют набор сигналов, принятых с выхода соседних нейронов. 

Следующим этапом является операция произведения входящего сигнала на 

заданное значение (вес). В конце производится суммирование всех найденных 

произведений для сравнения с пороговым значением (уровнем активации) нейрона. 
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Продемонстрируем графически описанную выше реализацию искусственного 

нейрона на Рис. 2.  

 

 
Рис.2 

Несмотря на все разнообразие моделей ИНС, базовые принципы реализации 

соответствуют изображённой схеме. 

Видно, что входной вектор Input = X (х1, х2, ..., хm) является совокупностью 

входных сигналов. Аналогично к нервной клетке поступают раздражающие 

колебания на синапсы нервной клетки. Вес нейрона также представлен вектором 

W=(w1, w2, …, wn). Результат поэлементного произведения векторов X и W 

подаётся на элемент суммирования. Каждое значение вектора весов имеет 

«реальный» аналог в нейронных связях. Его называют «силой» синоптической 

связи. Выход искусственного нейрона принято обозначать переменной «NET». В 

ней содержится результат произведения X и W. 

  

Последней процедурой в искусственном нейроне является расчет уровня 

активации нейрона по заданной формуле. В нашем примере используется функция 

гиперболического тангенса. После электрохимических реакций в теле нейрона 

выходной сигнал поступает на вход следующей клетки, так и в искусственной 

модели, переменная NET, являясь выходом, поступает на вход следующего 

нейрона. Ниже приведена короткая математическая форма процедуры 

преобразования: 

 

𝑁𝐸𝑇 = 𝑋 ∗𝑊 (1) 

 

В завершении нашей статьи рассмотрим последний этап деятельности 

модели биологической нервной клетки – активационная функция. Упрощенная 

схема приведена на Рис. 3.  

 

 
Рис.3 

Из него видно, как преобразованный сигнал 𝑁𝐸𝑇 после суммирования 

попадает на функциональный блок изображением гиперболического тангенса. Это 
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и есть активационная функция. Обозначим ее за 𝑘(𝑥), где 𝑘 – тип функции, а 𝑥 – 

наш результат суммирования. В общем виде активация рассчитывается по 

следующей формуле: 

 

𝑂𝑢𝑡 = 𝑘(𝑁𝐸𝑇); 
 

За эталонную пороговую величину принимает некоторый параметр 𝑇. 

Результат сравнивается с эталонной величиной. Если 𝑂𝑢𝑡 > 𝑇, то на выходе 

будет 1, иначе 0: 

Рассмотрим поэлементно структуру искусственного нейрона: 

1. 𝑃1 – блог входных сигналов. На него поступает вектор 𝑁𝐸𝑇; 

2. 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 – блок задержки, необходим для организованной подачи сигнала в 

тело нейрона. Аналогом блока 𝐷𝑒𝑙𝑎𝑦 может служить регистр сдвига, 

предназначенный для последовательной отправки сигнала по линии связи; 

3. 𝑊 – блок расчета произведения веса и входного сигнала; 

4. 𝑁𝑒𝑡𝑠𝑢𝑚 – блок суммирования результата и некоторых внутренних 

параметров нейрона; 

5. 𝐵 – блок внутренних параметров; 

6. 𝑇𝑎𝑛𝑠𝑖𝑔 – блок активационной функции. 

Последний блок является переменным, т.е. может быть заменен на другой 

тип функции, в зависимости от предпочтений, целей и задач «создателя» ИНС.  

Существует несколько типов «активационного» блока. Одним из них является 

модуль «сжимающей» функции. Ее суть заключается в уменьшении разброса 

элементов вектора NET таким образом, что вне зависимости от значений этих 

элементов, результат будет лежать в определенном диапазоне. Примером такой 

функции является сигмоидальная функция принадлежности: 

 

𝐹(𝑥) =
1

1 + 𝑒−𝑥
 

 

Исходя из описания активационной функции, между ней и электронной 

системой можно провести аналогию. Они во много схожи. Именно поэтому 

активационную функцию принято считать нелинейной усилительной функцией 

модели нервной клетки. Разницу между приращениями выходными и входными 

сигналами считают, как коэффициент усиления, характер, который определяется 

углом кривой. В качестве точки отсчета, относительно которой рассчитывают этот 

угол, принимают уровень возбуждения.  

При этом наблюдается взаимосвязь, подобная обратной 

пропорциональности: если уровень возбуждения отрицательно велик, то угол 

колеблется в узком диапазоне, если наоборот – уровень возбуждения мал, то 

диапазон изменения угла значительно. В случае положительного возбуждения он 

уменьшается. 

 



 

 
165 

 

В 1973 году внезапно было обнаружено решение проблемы шумовой 

насыщенности с помощью нелинейной характеристики нашим соотечественником 

Александром Гросбергом. Разберем, как же он смог решить эту дилемму. Как и во 

многих системах, уровень выходного сигнала после внутренних преобразований 

недостаточно высок для передачи следующему нейрону. Поэтому необходимо 

произвести усиление для корректной передачи. Основная проблема, мешающая 

поставить на выход обыкновенный усилитель – высокая вероятность появления 

случайной флуктуации. Ее суть заключается в перенасыщении излишних 

выходных шумов от усилительного каскада. Подача изначально высокоуровневых 

сигналов на вход нейронов приведет к аналогичному результату. Вследствие чего 

амплитуда полезного выходного сигнала станет минимальной. Нелинейность 

активационной функции является превосходным решением возникшей проблемы. 

Боковые части функции позволяют отфильтровать высокий уровень возбуждения, 

а центральная часть усиливает низкоуровневые сигналы. Результат на выходе 

нейрона получается стабильно высокий уровень, а диапазон входных значений 

достаточно широк. 

 

Нейронные сети представляют из себя достаточно перспективное 

направление для развития и в будущем создание нейробиологических моделей 

может стать финальной ступенью к созданию мыслящих компьютеров. Между тем, 

стоит заметить, что «простые» нейронные сети уже активно используются в 

области прикладной статистики. 

Использованные источники: 

1. Горбань А.Н. Обучение нейронных сетей / Горбань А.С. - М.: СП ПараГраф, 

1991. 276 с. 

2. Уоссерман Ф. Нейрокомпьютерная техника: Теория и практика / Уоссерман 

Ф. - М. Мир, 1992. 202 с. 

3. Caudill, M., and C. Butler, Understanding Neural Networks: Computer 

Explorations, Vols. 1 and 2, Cambridge, MA: the МГГ Press, 1992.  

 

Чуркина В.С., студент,  

Кирилюк Л.С., студент, 

4 курс, кафедра «Управление персоналом и социология», 

Научный руководитель: Окунева Т.В 

Уральский государственный университет путей сообщений 

Россия, г.Екатеринбург 

НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В ПЕРИОД КРИЗИСА 
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Annotation. The article discusses the features of motivation in times of crisis, the 

principles and methods of financial and non-financial motivation, substantiates its 

importance for the organization. 
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В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения, что самым важным ресурсом 

любой компании являются ее сотрудники. От того, сколь эффективным окажется 

труд сотрудников, зависит успех любой компании. Задача менеджеров состоит в 

том, чтобы максимально эффективно использовать возможности персонала.  

Какими бы сильными не были решения руководителей, эффект от них может быть 

получен только тогда, когда они удачно воплощены в дела сотрудниками 

компании. А это может произойти только в случае, если работники заинтересованы 

в результатах своего труда. Здесь мы сталкиваемся с важнейшим аспектом 

управления – мотивацией.  

Удержание  ключевых  сотрудников  становится  одной  из  основных  задач  

менеджмента  на  этапе  кризиса.  Однако  руководители большинства  российских  

предприятий  основное  своё  внимание  уделяют управлению  производством,  

маркетингом,  финансами,  а  не  совершенствованию системы мотивации 

персонала. Это обусловлено прежде всего тем, что руководители ошибочно 

полагают, что  в  условиях  кризиса  проблем  с  мотивацией  и  эффективной  

работой персонала  быть  не  должно,  так  как  сотрудники  понимают,  что  на  их  

место претендуют  тысячи  уволенных,  готовых  работать  за  меньшую  

заработную плату.  Таким  образом,  сам  факт  сохранения  рабочего  места  

сотруднику рассматривается как мотивация к более качественной и эффективной 

работе.  Но руководствуясь такой политикой, работодатель может лишиться 

многих квалифицированных, ценных для организации сотрудников 

Проблема  заключается  в  том,  что  в  условиях  окружающей  нестабильности  и  

многочисленных  увольнений  сотрудников  во  всех  областях экономики персонал 

оказался демотивирован. Так, по данным Росстата РФ, численность  безработных  

в  нашей  стране  к  декабрю 2015 г.  составила 4.4 млн. человек млн человек, 

увеличившись за месяц на 42 тыс. 

Во вре  ۡм  ۡя нестабильной э  ۡко  ۡно  ۡм  ۡичес  ۡко  ۡй ситуации необ  ۡхо  ۡд  ۡи  ۡмо развивать не то  ۡл  ۡь  ۡко 

материальную б  ۡазу стимулирования сотру  ۡд  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв, но и не  ۡм  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡну  ۡю.  Спектр 

инструментов, котор  ۡые предлагает не  ۡм  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡа  ۡя мотивация, оче  ۡн  ۡь широк. С 

д  ۡа  ۡв  ۡн  ۡи  ۡх времен по  ۡм  ۡн  ۡитс  ۡя  ис  ۡпо  ۡл  ۡьзо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡие досок почет  ۡа, выдачу гр  ۡа  ۡмот почестным 

сотру  ۡд  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа  ۡм и сте  ۡн  ۡд  ۡы позора, г  ۡде размещали фото  ۡгр  ۡаф  ۡи  ۡи провинившихся. В 

со  ۡвре  ۡме  ۡн  ۡное время в  ۡве  ۡл  ۡи множество до  ۡпо  ۡл  ۡн  ۡите  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡх средств, с по  ۡмо  ۡщ  ۡь  ۡю которых 

мо  ۡж  ۡно стимулировать по  ۡдч  ۡи  ۡне  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх к тру  ۡду.  

В это  ۡй статье м  ۡы говорим о мот  ۡи  ۡв  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи в кр  ۡиз  ۡис  ۡн  ۡы  ۡх условиях, ко  ۡг  ۡд  ۡа у ко  ۡм  ۡп  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи 

нет л  ۡи  ۡш  ۡн  ۡи  ۡх денежных сре  ۡдст  ۡв, происходит м  ۡа  ۡкс  ۡи  ۡм  ۡа  ۡл  ۡь  ۡное снижение из  ۡдер  ۡже  ۡк по 
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все  ۡм сферам, ис  ۡк  ۡл  ۡюче  ۡн  ۡие  ۡм не ст  ۡа  ۡнет и м  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡа  ۡя мотивация, в связи с че  ۡм 

особую ро  ۡл  ۡь приобретают не  ۡм  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые меры. 

Нематериальная мот  ۡи  ۡв  ۡа  ۡц  ۡи  ۡя персонала в ус  ۡло  ۡв  ۡи  ۡя  ۡх кризиса мо  ۡжет включать в себ  ۡя 

совместную реор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡи  ۡю некоторых пр  ۡи  ۡн  ۡц  ۡи  ۡпо  ۡв: 

1.Похвала руководства мотивирует сотрудников не меньше материальных 

компенсаций 

Экспертам Avito удалось выяснить, какие из факторов, призванных стимулировать 

интерес к работе и качественное выполнение задач, наиболее популярны в 

кризисный период.Среди самых эффективных способов нематериальной 

поддержки в условиях кризиса участники опроса назвали личную похвалу от 

руководства (47%), скидки на продукцию и услуги (45%), общие корпоративные 

мероприятия (38%), публичную благодарность (36%), направление на курсы и 

тренинги или приглашение коуча (33%), регулярное информирование о ситуации 

(27%), участие в важных встречах и совещаниях, возможность влиять на решения 

(25%), конкурсы и соревнования (20%), а также другие методы (4%).Среди 

альтернативных способов такой поддержки опрошенные перечислили социальные 

программы внутри компании, модернизацию рабочих мест, гарантию стабильной 

оплаты труда, некоторое бесплатное пользование услугами компании, 

организацию честной конкуренции и пресечение коррупции, подарки детям и даже 

мораторий на обвинения в адрес сотрудников на время кризиса.27 

2.Кор  ۡпор  ۡат  ۡи  ۡв  ۡн  ۡые мероприятия до  ۡл  ۡж  ۡн  ۡы быть ч  ۡаст  ۡь  ۡю рабочего про  ۡцесс  ۡа. Нет 

н  ۡа  ۡдоб  ۡност  ۡи регулярно, по в  ۡы  ۡхо  ۡд  ۡн  ۡы  ۡм, устраивать гу  ۡл  ۡя  ۡн  ۡи  ۡя, но ос  ۡно  ۡв  ۡн  ۡые памятные 

д  ۡат  ۡы отмечать все же с  ۡле  ۡдует, просто де  ۡл  ۡат  ۡь это не  ۡм  ۡно  ۡго экономнее. До  ۡпуст  ۡи  ۡм, 

сюжет мо  ۡгут составить с  ۡа  ۡм  ۡи подчиненные, что поз  ۡво  ۡл  ۡит также с  ۡп  ۡлот  ۡит  ۡь и 

объе  ۡд  ۡи  ۡн  ۡит  ۡь коллектив об  ۡще  ۡй задачей. От  ۡл  ۡич  ۡн  ۡы  ۡй способ – пр  ۡи  ۡв  ۡлече  ۡн  ۡие 

сотрудников к де  ۡмо  ۡнстр  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи товаров н  ۡа выставках и презе  ۡнт  ۡа  ۡц  ۡи  ۡя  ۡх. 

3.Сотрудникам компании нужны высокие цели. 

Они должны понимать, ради чего встают каждое утро и идут на работу. 

Формулирование  миссии  организации – это  процесс  коллективный. Включая 

персонал в обсуждение таких серьезных вопросов, руководство, с одной стороны, 

получает цель, действительно согласованную с ценностями организации, а с другой 

– повышает мотивацию персонала. Людям важно то, что к ним прислушиваются. 

Они с большей отдачей работают в организации, к формированию целей которой 

они причастны. Формулирование миссии организации, четкое определение ее 

ценностей способствуют привлечению людей, разделяющих эти ценности. Таким 

образом, процесс подбора персонала также становится более управляемым.   

4.Уверенность в будущем компании 

Во вре  ۡм  ۡя кризиса л  ۡю  ۡд  ۡи предрасположены к стресс  ۡа  ۡм, неуверенности в з  ۡа  ۡвтр  ۡа  ۡш  ۡне  ۡм 

дне, поэто  ۡму нематериальная мот  ۡи  ۡв  ۡа  ۡц  ۡи  ۡя должна в  ۡк  ۡл  ۡюч  ۡат  ۡь в себ  ۡя и р  ۡазр  ۡабот  ۡку 

                                                           
27http://hr-portal.ru/article/kak-motivirovat-sotrudnikov-v-krizis 
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четко стру  ۡктур  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡно  ۡго плана р  ۡабот  ۡы на о  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡное время. Н  ۡа  ۡхо  ۡд  ۡяс  ۡь в 

состо  ۡя  ۡн  ۡи  ۡи неизвестности, че  ۡло  ۡве  ۡк начинает пр  ۡис  ۡм  ۡатр  ۡи  ۡв  ۡат  ۡь другие мест  ۡа работы, 

з  ۡа  ۡду  ۡм  ۡы  ۡв  ۡат  ۡьс  ۡя об у  ۡво  ۡл  ۡь  ۡне  ۡн  ۡи  ۡи и р  ۡабот  ۡат  ۡь спустя ру  ۡк  ۡа  ۡв  ۡа. Поэтому оче  ۡн  ۡь важно 

у  ۡде  ۡл  ۡят  ۡь внимание об  ۡще  ۡн  ۡи  ۡю с персо  ۡн  ۡа  ۡло  ۡм, обсуждению перс  ۡпе  ۡкт  ۡи  ۡв и б  ۡл  ۡи  ۡж  ۡа  ۡй  ۡш  ۡи  ۡх 

планов. То  ۡл  ۡь  ۡко лишь м  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡа  ۡя мотивация и  ۡл  ۡи похвала и не  ۡм  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡное 

поощрение не з  ۡаст  ۡа  ۡв  ۡят сотрудников вер  ۡит  ۡь в бу  ۡду  ۡщее компании, а и  ۡм мало з  ۡн  ۡат  ۡь, 

что о  ۡн  ۡи делают, необ  ۡхо  ۡд  ۡи  ۡмо также в  ۡи  ۡдет  ۡь, что ж  ۡдет в д  ۡа  ۡл  ۡь  ۡне  ۡй  ۡше  ۡм. В первую 

очере  ۡд  ۡь обратим в  ۡн  ۡи  ۡм  ۡа  ۡн  ۡие работодателей н  ۡа то, что в с  ۡлуч  ۡае наступления кр  ۡиз  ۡис  ۡа 

в ко  ۡм  ۡп  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи в л  ۡюбо  ۡй сфере и л  ۡюбо  ۡм объеме ру  ۡко  ۡво  ۡд  ۡите  ۡл  ۡю необходимо р  ۡазъ  ۡяс  ۡн  ۡит  ۡь 

сотрудникам с  ۡло  ۡж  ۡи  ۡв  ۡшу  ۡюс  ۡя ситуацию и п  ۡл  ۡа  ۡн  ۡируе  ۡм  ۡые выходы из нее.  

5. Наличие обратной связи и чувства причастности 

Такая мера не  ۡм  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй мотивации дост  ۡи  ۡг  ۡаетс  ۡя разными с  ۡпособ  ۡа  ۡм  ۡи в 

з  ۡа  ۡв  ۡис  ۡи  ۡмост  ۡи от су  ۡщест  ۡву  ۡю  ۡщ  ۡи  ۡх проблем. Н  ۡа практике н  ۡа  ۡибо  ۡлее распространенной 

с  ۡло  ۡж  ۡност  ۡь  ۡю в ко  ۡл  ۡле  ۡкт  ۡи  ۡве является отсутст  ۡв  ۡие диалога р  ۡабот  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв с 

ру  ۡко  ۡво  ۡд  ۡите  ۡл  ۡя  ۡм  ۡи. Последние в с  ۡи  ۡлу весомости с  ۡвое  ۡго статуса ч  ۡа  ۡще всего от  ۡнос  ۡятс  ۡя 

к сотру  ۡд  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа  ۡм лишь к  ۡа  ۡк к р  ۡабоче  ۡй силе, со  ۡвер  ۡше  ۡн  ۡно при этом з  ۡаб  ۡы  ۡв  ۡа  ۡя о 

че  ۡло  ۡвечес  ۡк  ۡи  ۡх взаимоотношениях. Д  ۡи  ۡа  ۡло  ۡг,  пре  ۡд  ۡпо  ۡл  ۡа  ۡг  ۡает в пер  ۡву  ۡю очередь 

воз  ۡмо  ۡж  ۡност  ۡь любого р  ۡабот  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа обратиться к с  ۡвое  ۡму руководителю с то  ۡй или и  ۡно  ۡй 

проблемой, бу  ۡд  ۡь то про  ۡиз  ۡво  ۡдст  ۡво или в  ۡнутр  ۡи коллективные от  ۡно  ۡше  ۡн  ۡи  ۡя. 

Возможность р  ۡабот  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа,  н  ۡа  ۡпр  ۡя  ۡму  ۡю вести ко  ۡнстру  ۡкт  ۡи  ۡв  ۡн  ۡы  ۡй диалог со с  ۡво  ۡи  ۡм 

руководителем, из которо  ۡго понимать проб  ۡле  ۡм  ۡы своей р  ۡабот  ۡы или ко  ۡм  ۡп  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи в 

це  ۡло  ۡм, - весо  ۡм  ۡы  ۡй плюс д  ۡл  ۡя коллектива в це  ۡло  ۡм.  

6. Б  ۡа  ۡл  ۡа  ۡнс заслуг сотру  ۡд  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа и е  ۡго награждения/штрафования 

Баланс з  ۡас  ۡлу  ۡг и н  ۡа  ۡгр  ۡа  ۡд/  ۡштр  ۡафо  ۡв заключается в просто  ۡй схеме: в  ۡысо  ۡк  ۡи  ۡй результат 

р  ۡабот  ۡы сотрудника н  ۡа  ۡгр  ۡа  ۡж  ۡд  ۡаетс  ۡя, низкий резу  ۡл  ۡьт  ۡат - штр  ۡафуетс  ۡя. При балансе 

з  ۡас  ۡлу  ۡг и штр  ۡафо  ۡв важно т  ۡа  ۡк  ۡже обращать в  ۡн  ۡи  ۡм  ۡа  ۡн  ۡие на и  ۡх соразмерность. В с  ۡлуч  ۡае 

если в ко  ۡм  ۡп  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи применяются м  ۡатер  ۡи  ۡа  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые штрафы и в кр  ۡиз  ۡис  ۡно  ۡй ситуации 

про  ۡис  ۡхо  ۡд  ۡит снижение з  ۡар  ۡп  ۡл  ۡат  ۡы сотрудников, ло  ۡг  ۡич  ۡно будет сор  ۡаз  ۡмер  ۡно снизить и 

штр  ۡаф  ۡы. В т  ۡа  ۡко  ۡм случае у р  ۡабот  ۡн  ۡи  ۡко  ۡв не воз  ۡн  ۡи  ۡк  ۡнет ощущения н  ۡару  ۡше  ۡн  ۡи  ۡя баланса 

и де  ۡмо  ۡнстр  ۡируетс  ۡя, что из  ۡдер  ۡж  ۡк  ۡи коснулись не то  ۡл  ۡь  ۡко их з  ۡар  ۡп  ۡл  ۡат  ۡы. 

7. Ослабление по  ۡло  ۡже  ۡн  ۡи  ۡй корпоративного ко  ۡде  ۡкс  ۡа или и  ۡх отмена. 

В ко  ۡм  ۡп  ۡа  ۡн  ۡи  ۡя  ۡх, где пр  ۡи  ۡме  ۡн  ۡяетс  ۡя строгий дресс-код, воз  ۡмо  ۡж  ۡно задуматься о по  ۡл  ۡно  ۡй 

или ч  ۡаст  ۡич  ۡно  ۡй его от  ۡме  ۡне. Все з  ۡа  ۡв  ۡис  ۡит от сер  ۡьез  ۡност  ۡи кризиса ко  ۡм  ۡп  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи. Так, в 

с  ۡлуч  ۡае, если все со  ۡвсе  ۡм плохо, р  ۡабото  ۡд  ۡате  ۡл  ۡь сократил м  ۡно  ۡго сотрудников, сер  ۡьез  ۡно 

урезал з  ۡар  ۡп  ۡл  ۡат  ۡы оставшимся, но пр  ۡи этом дресс-код ко  ۡм  ۡп  ۡа  ۡн  ۡи  ۡи обязует по  ۡя  ۡв  ۡл  ۡят  ۡьс  ۡя 

на р  ۡаботе в со  ۡл  ۡи  ۡд  ۡн  ۡы  ۡх костюмах и ре  ۡгу  ۡл  ۡяр  ۡно их ме  ۡн  ۡят  ۡь, работодателю сто  ۡит 

подумать: а с  ۡмо  ۡжет ли сотру  ۡд  ۡн  ۡи  ۡк соответствовать т  ۡа  ۡк  ۡи  ۡм требованиям. Ло  ۡг  ۡич  ۡн  ۡы  ۡм 

было б  ۡы сохранение дресс-кода у  ۡк  ۡаз  ۡа  ۡн  ۡно  ۡго внешнего в  ۡи  ۡд  ۡа только н  ۡа время 

де  ۡло  ۡв  ۡы  ۡх переговоров с п  ۡарт  ۡнер  ۡа  ۡм  ۡи или с  ۡн  ۡи  ۡже  ۡн  ۡие требований к уро  ۡв  ۡн  ۡю одежды в 
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с  ۡлуч  ۡае временного кр  ۡиз  ۡис  ۡа компании. Н  ۡичто не ме  ۡш  ۡает вернуть солидный дресс-

код, к  ۡа  ۡк только де  ۡл  ۡа фирмы у  ۡлуч  ۡш  ۡатс  ۡя. 

Таким образом, мы обозначили лишь самые основные меры нематериальной 

мотивации персонала в кризисных условиях. На практике их гораздо больше, и 

грамотному работодателю не составит особого труда выявить их на основании 

полноценного мониторинга потребностей всех сотрудников компании. Со своей 

стороны, руководитель должен регулярно контактировать с подчиненным, 

обрисовывая им перспективу работы, показывая влияние их деятельности на 

состояние предприятия в целом и составляя план действий на ближайшее время. 

Материальная и нематериальная мотивация персонала в условиях кризиса – 

неотъемлемый процесс для любого предприятия, которое хочет удержаться на 

плаву в это тяжелое время. 
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Мусульманская община признана под термином Умма, это название имеет 

древнюю этимологию, оно также содержит в себе такую область, как религия. В 

отдельных случаях Умма обретает культурное значение, но она никогда не 

указывает на «нацию», «народность» или «род». Опираясь на Коран, можно 

сказать, что любая религиозная община – это и есть Умма. Исламская Умма – это 

объединение мусульман, проживающих во всем мире, а также ощущение 

сопричастности с  историей Ислама, завещанный предками28. 

 В современном мире принято считать, что Умма не принадлежит к какой-

либо единичной исламской культурой, хоть и вес арабского элемента издревле 

доминировал в ней. Точнее, Умма – это семья взаимно симбиотических, 

располагающих единым наследием и дополняющих друг друга культур, 

относящихся к мусульманским народам, которые населяют большое количество 

стран.  

 Известно несколько исторических синонимов слова Умма, одним из которых 

является слово арабского происхождения - джамаа («община»), что так же 

переводится, как доминирующая группа. Также, к родственным словам с тем же 

корнем следует отнести термин джами («собиратель», «сборщик»), который в 

контексте со словом  мэсджид («мечеть») будет означать соборную мечеть, ту, в 

которой проводится  пятничная молитва мусульман29. Еще один общепризнанный 

синоним – слово иджма («консенсус», «согласие»), представляющий собой один из 

первостепенных источников исламской юриспруденции. Сопоставимость иджмы с 

Уммой очевидно проявляется в прославленном заявлении Мухаммада: «Поистине, 

никогда не сойдется моя Умма на ошибочном». По этому утверждению принято 

считать, что решение, вынесенное Уммой, является непогрешимым30. 

 Имеющее важное значение, понятие Дар ал-Ислам («Обитель покорности»), 

также употребляется, как синоним слова Умма, включающее в себя те  территории 

и народы, которые находятся под политической и правовой властью Ислама. Под 

данным определением подразумевается не только политическое и правовое 

измерения, но зачастую и административное, которое ранее не ассоциировалось с 

понятием Уммы.  

 Так, еще на начальном этапе Ислам развил концепцию надплеменной, 

надродовой, и экстерриториальной общности людей, связанных единой 

религиозно-политической идеей.  

 Первая мусульманская Умма, была создана Пророком Мухаммадом сразу 

после хиджры – переезда родоначальником Ислама и его ближайших 

сподвижников из Мекки в Медину, по причине нескончаемых на них гонений 

мекканских язычников (622 г.), Это событие было зафиксировано общественным 

договором между мухаджирами, то есть мекканскими переселенцами, ансарами - 

мединцами, принявшими Ислам и местными иудеями. Данное соглашение 
                                                           
28 Е. С. Кубрякова Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Соната, 2006. – 188 с. 
29 А. С. Юшманов Большой арабско-русский и русско-арабский словарь. 45000 слов и словосочетаний. – М.: ООО 

«Дом Славянской книги», 2011. –290 с. 

30 В. В. Бартольд Академик В. В. Бартольд. Том 6. Работы по истории ислама и арабского халифата. – М.: Наука, 

1966. – 123 с. 
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известно в историографии как «Мединская конституция», подписавшие его 

стороны признавали Мухаммада высшим арбитром и обговаривали основы 

взаимоотношений между собой, которые должны были строиться, как объединение 

автономных общин. При этом иудеи сохраняли за собой право на свободу 

вероисповедания, и их внутренние отношения оставались вне юрисдикции 

исламского права, а регулировались иудейскими религиозными закономи31.  

 Термин Умма в Коране обозначает сообщества людей, которые образуют 

собой все человечество. Любое такое объединение может быть связано друг с 

другом общей религией или священным писанием. Каждая Умма происходит от 

имени своего Пророка или духовного лидера, выступающего у ее истоков, 

например уммат Мусса –иудеи, уммат Иса – христиане, уммат Мухаммад – 

мусульмане.32. 

  С другой стороны термин Умма этимологически сопряжен с глаголом амма, 

что означает «предшествовать» или «быть впереди», и таит в себе представления о 

духовной преемственности. Коранический взгляд на эволюцию всего человечества 

предполагает ее как последовательную смену одной религиозной общины – Уммы 

– другой. Искажение, первичной Божественной истины, которое вносили люди, и 

приводило к тому, что одна Умма сменяет другую. 

 В мединский период жизнедеятельности Пророка Мухаммада понятие Умма 

употреблялось в основном к собственно мединской общине мусульман, а также к 

иудеям и христианам. Фундаментом социальной организации Уммы мединского 

периода были отношения именно соседского покровительства. Примечательно, что 

в отличие от доисламского времени, теперь члены мусульманской общины 

считались пребывающими под покровительством Бога и Его Пророка, то есть 

Мухаммада. Таким образом, социальное устройство исламской Уммы приобретало 

надплеменной и иногда даже надконфессиональный характер, 

благоприятствующий союзу различных групп и слоев населения Аравии и 

преодолению межплеменной розни.  

 Каждая новая религия влияет на мировоззрение человека, создавая в нем 

новую систему ценностей, формирует его нравственные устои, которым  ее 

приверженец будет руководствоваться в своих действиях в отношениях с 

окружающими. Так, первоочередную ценность в религии имеет личность ее 

создателя, именно родоначальник показывает собой пример, который становится 

для всех образцом, на него ориентируются в своих делах его приемники. Поступки 

духовного лидера находят свое отражение в делах адептов, поэтому необычайно 

важно, чтобы жизнь и деяния основоположника были достойными и заслуживали 

подражании. Люди  не должны ни на секунду усомниться в правильности своих 

мыслей и действий, в них не должно быть ничего, что заставило бы их устыдиться 

или даже отвергнуть новую религию и ее основателя. 

Личность Пророка Мухаммада как основоположника Ислама  нельзя 

недооценить, он извлек максимум полезного из всех знакомых тому времени 
                                                           
31 О. Г. Большаков История халифата. Том 1. Ислам в Аравии, (570-633 гг.). – М.:  Восточная литература, 1998. – 156 

с. 
32 Л. И. Климович Книга о Коране. –  М.: Издательство политической литературы, 1986. – 345 с. 
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религий. Это помогло ему найти то главное, что в конкретных условиях Аравии 

начала VII в. было так важно и необходимо, – призыв арабов к консолидации под 

лозунгом единого Бога. Именно этот призыв и дал импульс необыкновенной силы. 

 Первое время Мухаммад даже не настаивал на том, что создает новое учение, 

новую религию.33Положив начало культу единобожия, Мухаммад воззвал своих 

приверженцев ежедневно молиться единому Богу (Аллаху), совершая перед 

молитвой обязательный обряд омовения, а также не пренебрегать соблюдением 

поста и внесением  налога в пользу бедных – закят. 

После начала открытых проповедей Мухаммада в Мекке значительная часть 

местных жителей выступила против Пророка и его единомышленников. Им 

запретили молиться поблизости от Каабы, более того мекканскими верхами была 

устроена травля Мухаммада и его последователей. Случалось, что соседи украдкой 

выливали помои на порог его дома, а его самого забрасывали грязью и камнями. 

Его первая жена Хадиджа, делившая с ним все невзгоды жизни, его преданный друг 

и товарищ, прилежная последовательница его учения, уже умерла, так же, как и 

Абу Талиб, когда-то верный и авторитетный его покровитель34. Все эти события 

привели к тому, что позиции Мухаммада в Мекке значительно ослабли. Лишенный 

какой-либо защиты, Пророк оказался в родном городе как бы вне закона и был 

вынужден скрываться от разъяренных курайшитов.  

Прошел десяток лет после того, как Мухаммад впервые провозгласил о своей 

пророческой миссии, – это были десять долгих, ненавистнических, зловещих лет. 

Огромным желанием Пророка было найти всемогущее племя или жителей какого-

либо значимого города, которые смогли бы принять его как гостя и 

благодетельствовать ему в популяризации его учения35. Однако его поиски 

некоторое время оставались безуспешными, так как люди, приходившие на 

поклонение в Каабу, остерегались контакта с мятежником. Никто не желал 

оказывать помощь тому, кого изгнали власти из родного города. Упоминания об 

этих событиях встречается в нескольких айятах Корана: «В День воскресения, 

когда неверных, которые не уверовали в знамения Аллаха – хвала Ему 

Всевышнему, - постигнет наказание, они сильно пожалеют, что в земной жизни не 

приняли ислам и не поклонялись Аллаху Единому»36. 

Но однажды, когда Мухаммад проповедовал на холме ал- Акаба, неподалеку 

от Мекки, его приметили несколько богомольцев из города Ясриба. Этот город, 

который затем был переименован в Медину, находится севернее Мекки примерно 

на двести семьдесят миль, и большей частью его населения на тот момент являлась 

еврейская община37. Эти богомольцы были чистыми арабами из старейшего и 

могущественного племени хазрадж, они были наслышаны от своих старейшин об 

                                                           
33 К. Армстронг. Мухаммад. История пророка. – М.: София, 2008. – 243 с.  
34 Грюнебаум Г. Э. фон. Классический ислам: Очерк истории 600-1258 – М.: Наука, 1986. – 87 с. 

35 Соловьев В. C. Магомет, его жизнь и религиозное учение – СПб.: Звезда, 1902, –24 с. 
36 Аль- Мунтахаб. Тафсир Аль-Коран – Каир.: Министерство Вакуфов Египта, 2000, – 325 с. 

37 Большаков О. Г. История халифата. Том 1. Ислам в Аравии, (570-633 гг.). – М.:  Восточная литература, 1998, 

– 78 с. 
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ожидаемом Мессии, их привлекли речи Мухаммада и каждый раз после разговора 

с ним они удивлялись сходству между его учением и законами евреев.  

 Спустя некоторое время хазраджаты наконец решили, что теперь они смогут 

оказать Мухаммаду достойный прием и дать приют в городе. Все условия были 

приняты, тогда представители из Медины сложили свои руки на руки Пророка и 

поклялись придерживаться составленного договора. Клятву эту стали называть ал-

Ислам, «покорность» Богу и его Пророку.  

Когда закончился священный месяц рамадан то, преследования мусульман 

начались с новой силой и большим ожесточением. Тогда Мухаммад принял 

окончательное решение о переселении в Медину и решил удалиться из города 

вместе со своими последователями. 

Медина - это пленительной красоты город, он славился чудесным 

местоположением, здоровым климатом, плодородными землями, великолепием 

своих пальм и ароматов38. Когда прибывшие вошли в Медину, они были встречены 

восторженными криками как ее жителей, так и переселенцами из Мекки. Из чего 

следует, Мухаммад, совсем недавно изгнанный из родного города Мекки, вступил 

в Медину как торжествующий победитель, а никак изгнанник, нуждающийся в 

приюте. Такова история незабываемой хиджры или переселения Пророка 

Мухаммада в Медину39. 

Стоит отметить, что именно это событие, переезд Мухаммада из Мекки в 

Ясриб в 622 году, позднее стали считать первым годом мусульманской эры. 

Мухаммад, ставший из обычного проповедника политическим лидером 

общины, начал постепенно устанавливать свое единовластие в Медине. 

Мусульмане, которые покинули Мекку вместе с ним, стали называться 

мухаджирами, то есть совершившими хиджру40. В свою очередь тех, кто помог 

мусульманам из Мекки, дал клятву верности Мухаммаду и принял Ислам стали 

называть ансарами или помощниками. Учение Пророка приняла большая часть 

населения города - это был огромный успех. Тогда Пророк приступил к 

осуществлению своей главной цели, созданию могущественного государства, 

объединявшего в себе все арабские племена, которые погрязли в язычестве и 

бесконечных междоусобных войнах. 

Таким образом, хиджра сыграла немаловажную роль в развитии Ислама. До 

переезда мусульман притесняли и преследовали, а после верующие стали 

сильными. После переселения сформировалась новая общественная формация – 

мусульманская умма. Мусульманскую общину стали связывать братские узы 

любви, которые основывались на совместной вере. Ислам определял равенство 

между людьми перед Аллахом вне зависимости от цвета кожи, социального 

происхождения, языка или уровня достатка. В результате хиджры было положено 

начало создания нового  государства, основывающегося на божественности, 

гуманизме и высокой нравственности. 

                                                           
38 Грюнебаум Г. Э. фон. Классический ислам: Очерк истории 600-1258 – М.: Наука, 1986, – 178 с. 

39 Большаков О. Г. История халифата. Том 1. Ислам в Аравии, (570-633 гг.). – М.:  Восточная литература, 1998, 

– 106 с. 
40 Соловьев В. C. Магомет, его жизнь и религиозное учение – СПб.: Звезда, 1902, –49 с. 
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Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»41 в 

ч. 1 ст. 16 предполагает безвозмездность опеки, но в случаях, предусмотренных 

Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ)42 (образование 

приемной семьи), а также в случаях, когда это соответствует интересам ребенка, 

устанавливается возмездная опека. 

Вопрос о возмездном исполнении обязанностей опекунов и попечителей по-

разному решался в истории института опеки и попечительства, нет одинакового 

подхода к его решению и в современных правовых системах. Эту проблему 

детально исследовал еще в 1867 г. А. Любавский, обнаруживший как минимум 

четыре разных варианта предоставления опекунам имущественных выгод. 

Прусское и австрийское законодательство напрямую предусматривало 

установление платы опекуну, но лишь в исключительных случаях. Статья 284 ч. 1 

т. X Свода законов гражданских Российской империи закрепляла правило: «...за 

труды свои опекуны получают из доходов малолетнего все вместе 5% ежегодно»43. 

Более того, В.И. Синайский отмечал, что в Черниговской и Полтавской губерниях 

такое вознаграждение выплачивается даже родителям ребенка, исполняющим 

функции опекунов. Гражданский кодекс Квебека в настоящее время также 

закрепляет право родителей ребенка на получение вознаграждения за управление 

его имуществом в случае, «если это является для них основным занятием». 

Законодательно установлено так, что законы субъектов Российской 

Федерации предусматривают основания опеки по договору и размеры 

вознаграждения. 

На решение вопроса о получении вознаграждения влияют нуждаемость 

опекуна (попечителя), наличие у него постоянного дохода и иные показатели, 

указанные в региональных актах. 

В настоящее время сложилась устойчивая судебная практика признавать 

вознаграждение опекуна мерой социальной поддержки, направленной на развитие 

отношений по опеке, повышение интереса граждан к назначению их опекунами 

(попечителями), но, по мнению судов, осуществление обязанностей приемного 

родителя на возмездной основе на основании заключенного договора о приемной 

семье нельзя считать выполнением оплачиваемой работы44. 

Отказ в заключении договора может быть обусловлен и отсутствием факта 

                                                           
41 Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (в ред. от 28.11.2015) 
// Российская газета. – 2008. – N 94. 

42 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Российская газета. – 

1996. – № 17.  

43 Синайский В.И. Русское гражданское право. – М., 2002. – С. 535. 

44 Определения Верховного Суда РФ от 30 мая 2014 г. N 48-КГ14-5; от 25 апреля 2014 г. N 48-
КГ14-4 // СПС «КонсультантПлюс». 
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совместного проживания опекуна и подопечного в связи с нахождением 

последнего в стационаре. 

Данное положение подтверждается выводами из судебной практики. Так, при 

обжаловании отказа в заключении договора об осуществлении опеки судом было 

установлено, что истица является опекуном родного брата и управляет имеющимся 

у него имуществом безвозмездно. Суд, отказывая в иске, принял во внимание, что 

фактически она уход за недееспособным не осуществляет в связи с его 

нахождением в психоневрологическом интернате45. 

Заключение договора об осуществлении опеки (попечительства) возможно в 

интересах подопечного. Интерес в этом случае определяется правом ребенка жить 

и воспитываться в семье, а также правом не полностью дееспособных граждан на 

защиту и помощь. Предмет договора обусловлен целями его заключения: 

необходимостью определить источники, порядок и способы получения 

вознаграждения опекуном (попечителем). В ч. 2 статьи 16 Закона «Об опеке и 

попечительстве» установлены возможные источники получения денежных 

средств: это могут быть бюджет субъекта Российской Федерации, средства третьих 

лиц (в том числе и организаций), средства самого подопечного, включая доходы от 

имущества. Способы получения вознаграждения также могут варьироваться: оно 

может выплачиваться в денежной форме, опекуну (попечителю) может быть 

разрешено безвозмездное пользование имуществом подопечного, в том числе и 

проживание в его жилом помещении. 

Иные существенные условия законом не установлены. Договор может 

содержать срок его действия (в случае если опека (попечительство) назначаются на 

определенный срок). Возможно закрепление в договоре особых требований к 

исполнению обязанностей опекуном (попечителем). 

Региональное законодательство предусматривает и иные меры 

государственной поддержки опекунов (попечителей): заключение договора о 

создании приемной семьи (где уровень социальной поддержки выше), выплата 

единовременного пособия и иные меры. 

Размеры вознаграждения опекунов (попечителей) в субъектах Российской 

Федерации существенно различаются. Так, в Омской области опекуну 

выплачивается одна тысяча рублей за каждого ребенка, принятого в семью, в 

Московской области - три тысячи рублей за ребенка. На размер выплат влияют 

наличие инвалидности, иных особых условий, определяемых региональными 

нормативными актами. 

Одним из видов вознаграждения является возможность опекуна 

(попечителя), добросовестно исполняющего свои обязанности, безвозмездно 

пользоваться имуществом подопечного в своих интересах, предусмотренная ч. 3 

статьи 16 Закона «Об опеке и попечительстве». Добросовестность опекуна 

предполагается, в этом случае целесообразно применение положения, 

предусмотренного п. 5 ст. 10 ГК РФ. В случае установленной недобросовестности 

                                                           
45 Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 10 апреля 2014 г. 
по делу N 33-5004/2014 // СПС «КонсультантПлюс». 
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действий опекуна (попечителя) орган опеки должен отстранить опекуна от 

исполнения им обязанностей. 

Инициатором замены вознаграждения из бюджета возможностью 

пользования имуществом подопечного является сам опекун (попечитель). По его 

просьбе орган опеки и попечительства вправе разрешить безвозмездное 

пользование имуществом подопечного в своих интересах. 

Состав имущества, разрешенного к использованию опекуном, и срок 

использования должны быть предусмотрены в дополнительном соглашении к 

договору об осуществлении опеки (попечительства). 

 В случаях, предусмотренных ч. 4 статьи 16 Закона «Об опеке и 

попечительстве», возможно безвозмездное пользование жилым помещением, 

принадлежащим подопечному, опекуном (попечителем). Среди оснований названы 

исключительные обстоятельства, в том числе удаленность места жительства 

опекуна (попечителя) от места жительства подопечного. 

Суды, рассматривая дела, связанные с жилищными правами опекунов 

(попечителей) и подопечных, пришли к мнению о том, что опекун (попечитель) 

вселяется не как член семьи, а как лицо, приобретшее право временного 

проживания до момента прекращения правоотношения по опеке (попечительству). 

Совместное проживание с подопечным является обязательным при опеке 

(попечительстве) над несовершеннолетними, в случае опеки над недееспособным 

лицом совместное проживание также является целесообразным. 

Данное положение подтверждается выводами из судебной практики. Опекун 

недееспособного лица обратилась с требованием о признании договора 

приватизации недействительным. При рассмотрении дела выяснилось, что бывший 

опекун ее подопечной вселилась в квартиру последнего и приняла участие в 

приватизации в 2009 г. Суд апелляционной инстанции, сославшись на отсутствие 

оснований для восстановления пропущенного срока исковой давности, отменил 

решение суда первой инстанции, которым требования были удовлетворены. 

Основанием послужила ссылка на то, что функции опекуна недееспособной после 

прекращения опеки были возложены на местную администрацию, которая с 

требованиями о признании договора передачи спорной квартиры в собственность 

граждан от 11 августа 2009 г. недействительным не обращалась. При этом суд не 

учел, что именно администрация дала согласие на приватизацию и препятствовала 

защите прав недееспособной гражданки. Сама подопечная свое право на судебную 

защиту реализовать не могла, а бездействие органов опеки и попечительства не 

может быть признано основанием для лишения ее права на судебную защиту46. 

Между тем Конституционный Суд РФ указал, что опека над гражданами, 

признанными судом недееспособными, устанавливается для защиты их прав и 

интересов, с тем чтобы опекуны - лица, являющиеся представителями подопечных 

в силу закона, имели возможность совершать от их имени и в их интересах все 

необходимые сделки и выступать в защиту их прав и законных интересов в любых 

                                                           
46 Определение Верховного Суда РФ от 25 ноября 2014 г. N 78-КГ14-36 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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отношениях47. 

Данное положение подтверждается выводами из судебной практики. 

Ссылаясь на указанную позицию Конституционного Суда РФ, суд отказал в иске о 

выселении опекуна недееспособного лица. Суд отметил, что в целях реализации 

обязательств опекуна и действуя в интересах опекаемой, в связи с нуждаемостью 

недееспособной в постороннем уходе совместное проживание с опекуном является 

необходимым условием для реализации обязательств по опеке над недееспособной, 

в связи с чем он не может быть выселен из спорного жилого помещения до 

прекращения опекунских обязанностей. Соответственно, он не может быть снят с 

регистрационного учета48. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЧКОВЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

Статья описывает представление  углеродной  нанотрубки, их свойства, 

классификацию, показана зависимость от группы симметрии, а так же указано 

само происхождение нанотрубок.  В статье описывается из чего разработан 

гибридный материал нанотрубок.  Рассмотрено понятие молекул фуллеренов, т.е. 

нанопочки и определено её характеристики. Раскрыты электрические свойства 

нанотрубок, которые напрямую пересекаются с одноименными свойствами 

нанопочек.  

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, графен, нанопочки, наноструктуры, 

фуллерены. 
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DETERMINATION BUD CARBON NANOTUBES 

This article describes submission of a carbon nanotube, their properties, classification, 

shows the symmetry of the group, as well as the very origin indicated nanotubes. The 

article describes from which developed a hybrid material nanotubes. The concept of 

fullerene molecules, ie, nanobuds and defined its characteristics. Disclosed electrical 

properties of nanotubes that directly intersect with similar properties nanopochek. 

Keywords: carbon nanotubes, graphene, nanobuds, nanostructures, fullerenes. 

Углеродные нанотрубки  представляют собой 

протяжённые цилиндрические структуры.  Само определение одностенных 

углеродных нанотрубок уж классифицирует их. Диаметром нанотрубки  берется от 

одного до нескольких десятков нанометров, длина достигает  нескольких 

сантиметров (при этом существуют еще технологии, которые сплетают их в нити 

произвольной длины),  состоящие из одной или нескольких свёрнутых в 

трубку графеновых плоскостей и заканчивающиеся обычно полусферической 

головкой, которая может рассматриваться как половина молекулы фуллерена. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8B
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Тип проводимости нанотрубок зависит от их хиральности. Другими словами от 

группы симметрии, к которым принадлежит та или иная нанотрубка, причем он 

четко следует такому правилу: если индексы нанотрубки равны друг другу или же 

их разность кратно трем, нанотрубка является полуметаллом, но в другом случае 

они проявляют полупроводниковые свойства. 

Происхождение данного явления в следующем. Графитовую плоскость ( другими 

словами графен) возможно представить как бесконечно протяженную,  

одновременно представляя  нанотрубку с известными оговорками одномерным  

объектом. Если изобразить нанотрубный графеновый фрагмент как его развертки 

на графитовый лист, то наблюдаем, что в направлении свертки трубки количество 

разрешенных волновых векторов уменьшается до числа, определенного индексами 

хиральности (длина такого вектора k обратно пропорциональна периметру трубки). 

Если разрешённое значение волнового вектора совпадает с точкой К, в зонной 

картине нанотрубки также будет существовать пересечение валентной зоны и зоны 

проводимости и нанотрубка, соответственно, будет проявлять полуметаллические 

свойства. Углеродные нанотрубки  являются в некотором смысле новыми 

аллотропными формами углерода, которые интенсивно изучаются как  

экспериментально, так и теоретически с 1991 года. Преимущественная 

протяженная структура в сравнении с нанометровым диаметром позволяет отнести 

их к одномерным (1D) системам . Экспериментально синтезированы новые 

композитные углеродные наноструктуры: «NanoBuds» (нанопочки), которые 

представляют собой  однослойные нанотрубки с фуллеренами, распол женными на 

нанотрубках словно  почки  на ветках деревьев . Нанопочки можно рассматривать 

как одностенные углеродные нанотрубки, декорированные молекулами С60 

изнутри или же снаружи.  Разработанный гибрид ный материал содержит в себе 

очертания  как жестких нанотрубок, так и реакционноспособных фуллеренов, 

образуя некое подобие веток с почками или же побегами. 

 Эти почки получаются из-за  реакции циклоприсоединения фуллеренов с 

углеродной нанотрубкой. Что приводит к выполнению некого конвейерного 

цепного процесса, когда как правило фуллерены удаляются от каталитически 

активных частичек железа и одновременно происходит рост новых нанотрубок  и 

почек.  

Электрические свойства нанопочек определяются как комбинации свойств 

нанотрубок и фуллеренов. Первые из перечисленного обладают достаточно 

хорошей  проводимостью и инертностью, а вторые вносят реакционную 

способность и электронную эмиссию. Данное  обстоятельство делает нанопочки 

весьма полезными в микроэлектронике, главным образом там, где востребован 

эффект холодной электронной эмиссии . 
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Article is devoted to studying of structure of a carbon nanotube. Properties of technical 

fibrous materials, and also transport properties in the carrying-out materials are 

considered in detail. Display of practical use of nanotubes in the modern world. It is 

shown as nanotubes in the modern scientific world are defined.   
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Рассмотрим определение нанотрубки. Углеродные нанотрубки это новый 

углеродный материал, представляющий собой цилиндрические структуры с 

диаметром порядка нескольких нанометров, состоящие из свернутых в трубку 

графитовых плоскостей. Нанометр равен одной миллиардной части метра, что 
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составляет около одной десятитысячной толщины человеческого волоса. 

Графитовая плоскость представляет собой непрерывную гексагональную сетку с 

атомами углерода в вершинах шестиугольников. Углеродные нанотрубки могут 

различаться по длине, диаметру, хиральности (симметрии свернутой графитовой 

плоскости) и по количеству слоев. И хотя углеродные нанотрубки образованы, по 

сути, из плоскостей графита, в зависимости от структуры, они могут обладать как 

полупроводниковыми, так и металлическими свойствами.Углеродные нанотрубки 

обычно имеют диаметр от <1 нм до 50 нм. Их длина, как правило, составляет 

несколько микрон, но последние достижения сделали возможным производство 

нанотрубок с длиной до нескольких сантиметров. 

Данные по механическим свойствам технических волокнистых материалов были 

собраны в следующую табличку. 

Волокнистый материал Удельная 

плотность (г/см3) 

Модуль Юнга 

(ТПа) 

Предел 

прочности (ГПа) 

Удлинение при 

разрыве (%) 

Углеродные нанотрубки 1.3 - 2 1 10 - 60 10 

Легированная cталь 7.8 0.2 4.1 < 10 

Углеродное волокно 

(полиакрилонитрил) 

1.7 - 2 0.2 - 0.6 1.7 - 5 0.3 - 2.4 

Углеродное волокно (пек) 2 - 2.2 0.4 - 0.96 2.2 - 3.3 0.27 - 0.6 

  

Стекловолокно типа E/S 

(E/S glass) 

2.5 0.07 / 0.08 2.4 / 4.5 4.8 

Kevlar* 49 1.4 0.13 3.6 - 4.1 2.8 

 

Данные по транспортные свойства проводящих материалов также были собраны в 

таблицу. 

Материал Удельная теплопроводность 

(Вт/(м∙К)) 

Электропроводность 

(См/м) 

Углеродные нанотрубки > 3000 106 - 107 

Медь 400 6 x 107 

Углеродное волокно (пек) 1000 2 - 8.5 x 106 

Углеродное волокно 

(полиакрилонитрил) 

8 - 105 6.5 - 14 x 106 

 

Одним из наиболее привлекательных направлений использования нанотрубок 

является микроэлектроника. Теоретические расчеты показали, что если в 

идеальной однослойной нанотрубке с хиральностью (8, 0) создать дефект в виде 

пары пятиугольник-семиугольник, то хиральность трубки в области существования 

дефекта становится (7, 1). Нанотрубка с хиральностью (8, 0) является 

полупроводником с шириной запрещенной зоны 1,2 эВ, тогда как нанотрубка с 

хиральностью (7, 1) является полуметаллом, для которого ширина запрещенной 

зоны равна нулюВ настоящее время усилия ученых направлены на разработку 

технологии получения углеродных нанотрубок, заполненных проводящим или 

сверхпроводящим материалом. Итогом решения этой проблемы стало бы создание 
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токопроводящих соединений, которые позволят перейти к производству 

наноэлектронных приборов, размеры которых будут на один или два порядка 

меньше ныне существующих. Единичные нанотрубки можно использовать в 

качестве тончайших зондов для исследования поверхностей с шероховатостью на 

нанометровом уровне. В этом случае используется чрезвычайно высокая 

механическая прочность нанотрубки. Модуль упругости E вдоль продольной оси 

нанотрубки составляет примерно 7000 ГПа, тогда как зонды из стали и иридия едва 

достигают значений E = 200 и 520 ГПа соответственно. Кроме того, однослойные 

нанотрубки, например, могут упруго удлиняться на 16%. Чтобы наглядно 

представить такое свойство материала у железной спицы длиной 30 см, она должна 

удлиниться под нагрузкой на 4,5 см, а после снятия нагрузки вернуться к исходной 

длине. Зонд из нанотрубки со сверхупругими свойствами при превышении 

некоторого усилия будет изгибаться упруго, обеспечивая тем самым контакт с 

поверхностью. 

Высокие значения модуля упругости углеродных нанотрубок позволяют создать 

композиционные материалы, обеспечивающие высокую прочность при 

сверхвысоких упругих деформациях. Из такого материала можно будет сделать 

сверхлегкие и сверхпрочные ткани для одежды пожарных и космонавтов. 

Для многих технологических применений привлекательна высокая удельная 

поверхность материала нанотрубок. В процессе роста образуются случайным 

образом ориентированные спиралевидные нанотрубки, что приводит к 

образованию значительного количества полостей и пустот нанометрового 

размера. В результате удельная поверхность материала нанотрубок достигает 

значений около 600 м2/г. Столь высокая удельная поверхность открывает 

возможность их использования в фильтрах и других аппаратах химических 

технологий. 
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ASSESSMENT OF INVESTMENT FEASIBILITY AND FINANCIAL 

FEASIBILITY ACTIVITIES FOR THE REDEVELOPMENT OF NON-

RESIDENTIAL PREMISES IN 

Smirnova O. Yu., Medvedev R. N. 

Abstract: the Aim of our research is to study and analyze the effectiveness of the 

redevelopment to non-residential premises, located on the first floor of a residential 

building. 

Key words: Investment, residential and non-residential premises, NPV. 

Объект, рассматриваемый в работе, представляет собой квартиры №4 и №21 

на 1 этаже жилого дома по улице Карпинского,36. 

Проведем оценку экономической эффективности проекта. Проект 

представляет собой помещения (торговые). Затраты на реализацию проекта 

составят: Перевод помещения из жилого фонда в нежилой – 100000 руб. (в 

среднем). Затраты на реконструкцию (перепланировку) – 1209 014 руб. Выкуп 

одной квартиры – 1 592 303 руб. 

Таблица 1- Денежные притоки при полной сдаче помещений в аренду (600руб 

за кв.м.) 
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  Коммерческие площади Итого 

2017 838 853 838 853 

2018 905 961 905 961 

2019 978 438 978 438 

2020 1 056 713 1 056 713 

Таблица 2- Эксплуатационные затраты 

 Коммерческие площади Итого 

2017 14 069 14 069 

2018 14 772 14 772 

2019 15 511 15 511 

2020 16 286 16 286 

Расчет инвестиционного проекта в табличной форме (с учетом платежей по 

кредиту).  

Расчет сроков окупаемости проекта 

летТ прост

ок 03,4
881421

26100
4  Я, летТ диск

ок 73,5
522979

383208
5   

Расчет уровня рентабельности инвестиций без дисконтирования и с 

дисконтированием 


2901317

4904563nPI 1,69>1, 
2901317

3041089дPI 1,05>1 
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Таблица 3- Расчет денежных потоков 

Год 

Денежные оттоки 
Денежные 

притоки 

Финансовые результаты 
К-нт диск. 

Финансовые дисконтир. 

результаты 

Кап. 

затраты 
Эксплуатац. 

Затраты+кредит 

Финансовый 

итог, доход 

Накопит. 

доход ЧДД ЧДДд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 2 901 317     -2 901 317 -2 901 317 1,00000 -2 901 317 -2 901 317 

2017   225 096 838 853 613 757 -2 287 560 0,87719 538 383 -2 362 934 

2018   225 799 905 961 680 162 -1 607 399 0,76947 523 362 -1 839 572 

2019   226 538 978 438 751 900 -855 499 0,67497 507 511 -1 332 061 

2020   227 313 1 056 713 829 399 -26 100 0,59208 491 071 -840 990 

2021   228 128 1 109 548 881 421 855 321 0,51937 457 782 -383 208 

2022   17 101 1 165 026 1 147 925 2 003 246 0,45559 522 979 139 772 
 

 

Таким образом, ЧДДд = 139 772 руб.  
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Внутренняя норма доходности (поверочного дисконта) проекта составит: 

15,73% 

Данный проект является рентабельным, этот вывод делается на основе 

расчетов основных показателей развития проекта. ЧДД положительная 

величина, т.е. проект прибыльный. Период окупаемости проекта, равный 4,03 

года, соответствует нормативному равному 7,14 лет. Индекс доходности равен 

1,69 т.е. больше 1. Показатель ВНД данного проекта равен 15,73 %. 

Расчет сроков окупаемости проекта 

летТ прост

ок 53,0
5489570

2901317
0  , летТ диск

ок 60,0
4815413

2901317
0   

Расчет уровня рентабельности инвестиций без дисконтирования с 

дисконтированием 


4815413

5489570nPI 1,89>1, 
2901317

4815413дPI 1,66>1 

Проект принимается к реализации. 113,37 (в силу минимальных вложений 

при высокой стоимости коммерческой недвижимости). Данный проект 

является рентабельным, этот вывод делается на основе расчетов основных 

показателей развития проекта. ЧДД положительная величина, т.е. проект 

прибыльный. Период окупаемости проекта, равный 0,53 года, соответствует 

нормативному равному 7,14 лет. Индекс доходности равен 1,89 т.е. больше 1. 

Показатель ВНД данного проекта равен 113,37%. 

Анализ экономической эффективности решений показал, что проект 

рентабелен, при предлагаемых вариантах использования. 
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Аннотация 

На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что 

аутсорсинг логистических услуг, несмотря на существующие 

ограничения в виде сопряженных с внедрением рисков, имеет большой 

потенциал для распространения в России.  
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PROSPECTS AND LIMITATIONS OF LOGISTICS 
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Abstract 

It was concluded based on the analysis that logistics outsourcing has 

a big potential to be widely applied in Russia despite the existing restrictions 

such as risks associated with its implementation. 

Keywords: outsourcing, logistics, transport, core competencies    

 

Рынок транспортно-логистических услуг в России имеет ряд 

специфических характеристик, которые в свою очередь значительно 

влияют на игроков рынка, в том числе и на компании, которые 

рассматривают логистический аутсорсинг как реальную альтернативу 

построения цепочки поставок за счет внутренних ресурсов.  
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Во-первых, российский рынок логистических услуг 

сформировался значительно позднее по сравнению с западными 

странами, что влечет за собой преобладание экспедиторских компаний 

с западным капиталом и, соответственно, с западными компетенциями. 

Подход к выстраиванию логистики для иностранных клиентов не 

всегда в одинаковой степени эффективен для отечественных компаний.  

Во-вторых, обширные территории и слабо развитая 

логистическая инфраструктура ведет к тому что перевозки внутри 

страны по сложности исполнения, затраченными ресурсам и рискам 

сопоставимы со сложными международными перевозками. Многие 

отечественные компании оперируют в том числе и в труднодоступных 

территориях с точки зрения наличия мест хранения, подъездных путей 

или пригодных для круглогодичного использования автомобильных 

дорог.  

В-третьих, сама специфика деятельности компаний-клиентов, 

использующих логистические услуги, выдвигает определенные 

требования к сервису. Значительной является доля перевозок сырьевых 

товаров и нефтепродуктов. Международные же потоки ориентированы, 

с одной стороны, на экспорт материалов с низкой степенью 

переработки и, с другой стороны, на импорт продуктов с высокой 

добавленной стоимостью.  

В-четвертых, доля логистических издержек в бюджете отдельно 

взятой компании и в ВВП [валовый внутренний продукт] страны в 

целом остается для России традиционно высокой по сравнению по 

странам с высоким уровнем развития рынка ТЛУ [транспортно-

логистические услуги]. В 2012 году Armstrong & Associates Incorporated 

оценила средний мировой показатель логистических издержек в мире 

примерно на уровне 11,6%. Для сравнения в России данный показатель 

достигает уровне 19%. 

Важно отметить, что единого понимания логистического 

аутсорсинга на данный момент не существует.  С одной стороны, 

передача части управления логистикой имеет место уже начиная с 3PL 

уровня, когда появляется «третья сторона». Однако при такой модели 

построения цепочки поставок вовлеченность внутренних ресурсов 

компаний остается высокой. Нельзя в полной мере утверждать, что 

логистика передана на внешнее исполнение и компания-клиент может 

полностью сконцентрироваться на своих ключевых компетенциях. Под 

«третьей стороной» логистики понимается, как правило, 

экспедиторская компания, которая выступает связующим звеном межу 

собственниками транспорта и складской инфраструктуры и 

компаниями, нуждающимися в логистических услугах. С другой 

стороны, аутсорсинг в полном смысле возникает лишь тогда, когда 

появляется «четвертая сторона», которая целиком перенимает на себя 

организацию цепей поставок, управляя экспедиторскими компаниями 
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и таможенными брокерами. Примечательно, что в конечном итоге 

возникновение дополнительного звена при правильном построении 

процессов ведет не к удорожанию стоимости услуг из-за условного 

посредника, а к сокращению логистического бюджета компании за счет 

поиска более выгодных рыночных предложений, пересмотра 

маршрутов и улучшения КПЭ [ключевые показатели эффективности]. 

Как правило, доход 4PL [party logistics] провайдера зависит от 

достигнутой экономии для клиента.  

Возможным ограничением широкой имплементации 

логистического аутсорсинга может стать сокращение персонала 

отделов логистики, которые ранее были задействован для 

выстраивания цепей поставок за счет внутренних ресурсов. Вопрос 

использования транспортной инфраструктуры, подвижного состава и 

паров, находящихся в собственности, также является насущным при 

переходе к аутсорсингу.  

Вопрос конфиденциальности между провайдером логистических 

услуг и клиентом требует основательных и предварительных 

договоренностей, поскольку внешние специалисты, работая с 

коммерческими данными могут нанести значительный ущерб всему 

бизнесу. Таким образом актуальным является вопрос доверия и 

открытости к долгосрочному сотрудничеству.  

Эффект от логистического аутсорсинга будет отличаться по 

различным клиентским сегментам. Наибольшим потенциалом для 

экономии и улучшения качества логистики обладают сегменты со 

сложными цепями поставок, требующим тщательного планирования и 

непрерывной оптимизации процессов. Для простых перевозок по 

нескольким маршрутам имплементация аутсорсинга менее 

эффективна, поскольку с данной задачей компания может справляться 

внутренними ресурсами не смещая фокус с ключевой деятельности.   

Таким образом, рынок логистического аутсорсинга в России 

имеет значительный потенциал, как с точки зрения повышения 

конкурентоспособности отдельно взятой организации, так и с точки 

зрения оздоровления логистики региона и страны в целом. Вместе с тем 

аутсорсинг «четвертой стороны» оправдан лишь только для построения 

сложной комплексной логистики. Такой сценарий ведет к оптимизации 

затрат и документооборота, позволяет получать услуги высокого 

качества, снижать риски и не рассредоточивать ресурсы организации 

на непрофильную деятельность и тем самым наращивать конкурентное 

преимущество.   
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reflectogram. 

Неразрушающий контроль – это совокупность способов, которые не 

являются демонтажом или выводом из работы исследуемый объект. Эти 

методы распространились во многих промышленно-производственных 

сферах для изучения объектов и используются для изучения оптимального 

состояния выходящей продукции.  

Профилактические испытания КЛ напряжением 6-10 кВ желательно 

проводить шестикратным напряжением от номинального. Это и есть 

основной критерий надежности кабеля. Испытания под повышенным 

напряжением выводит из строя изоляцию и кабель. Анализируя ситуацию 

стали использовать метод неразрушающего контроля. Этот метод является 

техническим прогрессом для сетей РСК. 

 Отличием неразрушающих методов диагностики от других является 

то, что при их проведении силовые кабели не стареют и не выводятся в 

ремонт, а результаты измерений сообщают об остаточном ресурсе кабеля. 

Нерaзрушающие методы контроля основaны на многократном 

измерении и обработке результатов различных физико-химических, 

тепловых и электрических свойств изоляции кабеля. 

Основными методами диагностики силовых кабельных линий 

являются: 

1. Метод рефлектометрии - метод, когда все фазы кабельных линий по 

отдельности проверяются низковольтными импульсами (до 100 В). В России 

измерения проводят с помощью цифрового рефлектометра РЕЙС-105Р, 

который определяет расстояние до места повреждения в кабельной линии. 

Данные инструменты используются для того, чтобы заранее определить 

место повреждения КЛ. Недостатками метода – это сложный анализ 

полученных рефлектограмм из-за многократных отражений, которые не 

позволяют в точности определить информацию о повреждениях изоляции. 

2. Диагностика кабелей методом возвратного напряжения. Метод 

состоит в измерении возвратного напряжения в изоляции каждой фазы 

кабеля 6-10 кВ после зарядки кабеля постоянным напряжением и 

кратковременной его разрядки. По уже существующим методам эксперты 

определяют состояние, степень износа и наличие воды в бумажно-

пропитанной изоляции кабелей. Самая известная переносная 

диагностическая система CD31, которая создана в Германии (фирма «Seba-

KMT»). Многочисленные опыты доказали, что параметры крутизны 

возвратного напряжения характеризует износ изоляции. 

3. Испытание силовых кабельных линий напряжением сверхнизкой 

частоты 0,1 Гц. Он используется взамен испытаниям постоянным 

напряжением. В этом методе используют пониженное напряжение с частотой 

0,1 Гц косинусоидально-прямоугольной формы. При напряжения частотой 

0,1 Гц процесс смены полярности происходит так же, как и при напряжении 

частотой 50 Гц.  
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4. Метод частичных разрядов. Частичные разряды — разряды, которые 

измеряются в наносекундах и появляются в слабых участках изоляции, 

приводят к повреждению и постепенному разрушению КЛ. Во все времена 

была большой проблемой проведение измерений частичных разрядов, 

которые появляются в изоляции. Критериями оценки работоспособности 

кабельных линий по этому методу можно считать: уровень частичных 

разрядов, частота и их интенсивность. Большим минусом этого метода 

является широкий разброс в оценке нормативов по величине частичных 

разрядов и различных методик измерений. 

Анализируя задачи проверки кабельных линий, эксплуатационному 

персоналу необходимо знать: 

- максимально возможно-достоверный остаточный ресурс кабеля; 

- рекомендации по условиям эксплуатации. 

Решение данных задач осложнено из-за большого количества 

эксплуатационных факторов, отсутствия информативных параметров в 

каждом из применяемых методов.  

Понятно, что только при комплексном подходе для использования 

различных методов диагностики следует разрабатывать тот алгоритм 

исследований, при котором физико-математические модели позволят дать 

количественную оценку остаточного ресурса кабелей. 
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В предыдущей главе упоминалось о том, что типичная формула 

соединения перовскита, используемого в  солнечной энергетике, выглядит 

следующим образом CH3NH3PbX3, где CH3NH3 – метиламмония ион, Pb – атом 

свинца, а X – ион из числа галогенов (может быть как йод - I, Br - бром, так и 

Cl - хлор). В ряде случаев органический катион  CH3NH3 может быть заменен 

на катион формамидиниума NH2CH=NH2 с близким эффективным ионным 

радиусом [1]. Следует упомянуть и про возможные вариации металлического 

основания слоя гибридного органо-неорганического перовскита. В качестве 

альтернативы свинцу Pb может быть использовано олово в комбинации с 

йодом I.  

Следовательно, в качестве слоя перовскита могут быть использованы 

соединения: 

 CH3NH3PbI3; 

 CH3NH3PbBr3; 

 CH3NH3PbCl3; 

 CH3NH3SnI3; 

 (NH2CH=NH2)PbI3; 

 (NH2CH=NH2)PbBr3; 

 (NH2CH=NH2)PbCl3. 

В работах [2, 3, 4, 5] отмечается, что в качестве слоя перовскита 

предпочтительнее использовать именно соединение на основе дийодида 

свинца. Связано это с тем, что последний имеет ширину запрещенной зоны в 

пределах от 1.5 эВ до 2.3 эВ. Следовательно, имеет более широкий диапазон 

поглощения света, что позволяет ему оставаться эффективным даже в 

отсутствии прямого солнечного света. Диапазон длин волн, в которых 

осуществляется поглощение квантов света, находится в пределах 𝜆1 = 540 нм 

(видимое излучение зеленого цвета) и 𝜆2 = 1400 (инфракрасное излучение) 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Спектр оптического излучения 

Слой перовскита может быть изготовлен с помощью простых методов 

мокрой химии, таких как использование растворителей и паровой депозиции 

в центрифугировании. Связано это с тем, что тригалоидные перовскиты 

являются двойными солями. Следовательно, формирование тонких пленок 

гибридных органо-неорганических перовскитов сводится к возникновению 

перовскитной кубической кристаллической структуры из используемых солей 

при комнатной температуре из паровой и жидкой фаз [6]. 

Таким образом, для получения пленок гибридных органо-

неорганических перовскитов будет использоваться метод центрифугирования, 

который представляет собой нанесение раствора целевого материала в 

растворителе на подложку во время ее вращения. Преимуществом данного 

метода является  способность быстро и легко наносить  однородные пленки от 

нескольких нанометров до нескольких микрон в толщину (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Пример статического нанесения капли раствора на 

подложку 

Для получения пленок гибридных органо-неорганических перовскитов 

на стеклянных подложках, покрытых слоем диоксида титана TiO2 (см. пункт 

2.2), использовалось следующее оборудование кафедры: вытяжной шкаф и 

центрифуга Centrifuge – 80-2 (рисунок 3), приобретенные в рамках программы 

У.М.Н.И.К. – 2010 И.А. Прониным, проект - «Разработка методики получения 
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пористой матрицы на основе ортокремневой кислоты в качестве контейнера 

для полупроводниковой массы чувствительного элемента газового сенсора». 

 

Рисунок 3 – Центрифуга «Centrifuge 80-2» 

Технические характеристики: 

  максимальная скорость вращения 4000 об/мин; 

  минимальная скорость вращения 200 об/мин; 

 максимальная длительность вращения 60 секунд; 

С целью фиксации подложки к центрифуге был разработан фиксатор для 

подложки, изображенный на рисунке 4. Фиксатор представляет собой 

шестиугольную пластину из фторопласта. Материал фиксатора был выбран из 

соображений практичности материала. Фторопласт – химически стойкий и 

прочный материал, это означает, что он не взаимодействует с попадающими 

на него веществами и соответственно не деформируется. В центре 

шестиугольника было вырезано прямоугольное отверстие для крепления 

подложки. Сам фиксатор был прикреплен  к вращающему элементу 

центрифуги при помощи трех саморезов. После прикрепления фиксатора был 

пробный запуск центрифуги, который показал надежность и стабильность 

данной конструкции. 
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Рисунок 4 – Фиксатор для подложки 

Также для получения слоя гибридного органо-неорганического 

перовскита потребуются: 

 Растворитель - диметилформамид (DMF) 2C3H7NO; 

 Магнитная мешалка; 

 Дозатор; 

Методика получения пленок гибридного органо-неорганического 

перовскита с помощью метода центрифугирования состоит из следующих 

этапов: 

1. Подготовить поверхности подложек (см. п. 2.1); 

2. Растворить дийодид свинца PbI2 (см. п. 2.3) с помощью 

растворителя диметилформамида (DMF) 2C3H7NO в различных пропорциях 

1:1, 1:2, 1:3.  

2𝐶3𝐻7𝑁𝑂 + 2𝑃𝑏𝐼2 = 2(𝐶𝐻3𝑁𝐻3)𝑃𝑏𝐼2 + 𝐻2𝑂                (7) 
3. Перемешать получившийся раствор с помощью магнитной 

мешалки в течение 1 часа.  

4. Включить центрифугу, довести скорость вращения до 1500...3000 

об/мин с шагом в 500 об/мин. 

5. С помощью скотча обозначить границы наносимого слоя. 

6. Нанести с помощью дозатора получившийся раствор на подложку, 

закрепленную в центрифуге.  

7. Спустя 20 секунд, убедившись, что весь растворитель испарился, 

извлечь стеклянную подложку с нанесенным на нее слоем гибридного органо-

неорганического перовскита.  
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С потреблением практически каждый из нас сталкивается каждый день, 

все мы, так или иначе, покупаем продукты питания, одежду, различные 
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бытовые товары и т.д. В данной статье рассмотрим понятие потребления и 

динамику потребительского поведения россиян. 

На вопрос «что такое потребление?» в книге Радаева «экономическая 

социология» дан следующий ответ. «Для многих потребление ассоциируется 

с физическим расходованием (уничтожением) материальных благ, как пример, 

поглощение пищи <…> также под потреблением  понимается использование 

полезных свойств  предметов или процессов, благодаря которым они 

приобретают характер блага»[4], в частности экономического блага. 

Признаком использования блага является цель – удовлетворение 

потребностей человека, но Радаев также вносит поправку, что «потребление 

сопряжено с безвозвратным расходованием стоимости»[4], т.е не каждое 

удовлетворение потребностей будет относиться к потреблению. 

В процессе данных рассуждений Радаев дает следующее определения 

потребления. «Потребление – это использование полезных свойств того или 

иного блага, сопряженное с удовлетворением личных потребностей человека 

и расходованием (уничтожением) стоимости данного блага»[4]. 

Итак, исследование фонда общественного мнения за 6 сентября 2012 

года, выявило следующие потребительские настроения. На вопрос «На что 

тратят деньги россияне» были следующее ответы: «В последние три месяца 

россияне больше всего тратили на ремонт жилья, отдых, а также на лечение и 

покупку бытовой техники. Долгосрочных финансовых целей у 37% наших 

сограждан нет. Те же, у кого они есть, чаще всего собираются тратиться на 

ремонт или приобретение недвижимости»[5] 

«В чем заключается особенность потребительского поведения людей?» 

Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим модели поведения, которые 

отражают данные особенности, в частности функциональные, 

социокультурные, экономические и др. 

«Собственно потребительское поведение, сущность которого состоит в 

изъятии потребительских свойств различных ресурсов, находящихся в 

распоряжении домашних хозяйств 

Информационно-поисковое поведение, связанное с обеспечением и 

поддержанием определенного уровня благосостояния потребительских ячеек 

(поиск дохода) 

Информационно-поисковое поведение, ориентированное на 

удовлетворение платежеспособного спроса потребительских ячеек (поиск 

товара) 

Покупательское поведение – относительно самостоятельный элемент 

потребительского поведения, связанный с приобретением различных благ и их 

заменителей, включающихся в хозяйственный оборот. 

Хозяйственное потребление, обеспечивающее координацию всех 

потребительских действий в соответствии с задачами и целевыми функциями 

домашних хозяйств»[1].  

Вообще, с точки зрения социологии предполагается анализ 

исследования потребностей человека, его предпочтений и вкусов, влияющих 
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на потребительское поведение. Выделяются материальные, идеальные и 

социальные человеческие потребности. 

Материальные представляют собой материальные объекты, которые 

являются первичными средствами жизнеобеспечения, к ним относятся еда, 

одежда и т.д. Идеальные есть класс материальных объектов, которые несут в 

себе идеальное содержание, например, произведения искусства. Социальные 

представляют совокупность материальных и идеальных объектов, 

определяющих социальные действия – статусы, роли, нормы и т.д 

«При социологическом подходе можно выделить два вида 

взаимодействия социальной и экономической сфер. Во-первых, 

экономическая сфера напрямую влияет на социальную. Положение, 

занимаемое различными группами потребителей в обществе, в решающей 

степени определяется системой экономических факторов и отношений. 

Потребители как бы несут в себе «отпечаток» своего экономического 

положения в обществе. Во-вторых, социальная область – это мощный фактор 

обратного влияния на функционирование и развитие экономики, которое 

реализуется через активность социально-экономических групп потребителей, 

являющихся одной из движущих сил социально-экономических процессов»[3] 

Также влияющим на потребительское поведение оказывается 

ориентация на других людей, которая выражается в эффектах потребления. 

«Х.Лейбенстайн отметил следующие: 

1. Эффект присоединения к большинству – возрастание спроса на 

товар из-за того, что его покупают другие; 

2. Эффект сноба или эффект «табу» - нежелание покупать товар, 

которые покупает большинство; 

3. Эффект Веблена – показательное потребление, т.е потребность 

покупать товар из-за возрастания его цены; 

4. Нерациональный спрос, основанный на прихоти, капризе»[1] 

5. Также можно добавить склонность ориентироваться не на свой 

уровень дохода, а на поведение более обеспеченных социальных 

групп. 

Немало важным также является такое явление как устойчивость 

предпочтений, которая порождает постоянство потребительских практик, что 

обеспечивается «габитусом – приобретенной системой, порождающих 

схем»[4].  

Радаев пишет: «Габитус заставляет человека примириться с практиками 

и их продуктами, порождая «вкусы», которые заставляют «желать 

неизбежного и «любить то, что имеешь», превращая нужду в добродетель. 

Габитус также связан с особым типом условий существования тех или иных 

классов, характеризующихся различными объемами и структурой 

экономического и культурного капитала. Однородность габитусов в пределах 

одного класса позволяет его представителям распознавать, классифицировать 

потребительские практики и расшифровывать их смысл»[4]. 



 

 
201 

 

Исследование 27 марта 2015 года, проводимое ФОМ показало, что «У 

большинства россиян за последние три месяца потребительское поведение 

изменилось: 39% стали покупать продукты более дешевых марок, 31% 

отказались от покупки некоторых продуктов, 29% в принципе стали покупать 

меньше продуктов. Половина россиян стали за последние полгода больше 

экономить на еде, в первую очередь – на мясе и птице, сыре и колбасе, а также 

фруктах. 43% экономят на непродовольственных товарах, прежде всего – на 

одежде и обуви» [6]. Такое изменение в потребительском поведении связано с 

возникновением кризиса, т.е можно сказать, что в условиях кризиса люди, 

несмотря на устойчивые практики или социальный статус, перестраивают свое 

потребительское поведение, адаптируя его к окружающим воздействиям. 

Также в начале марта 2016 года Исследовательский центр проекта 

promokodabra.ru провел масштабное социологическое исследование, 

посвященное изменению потребительского поведения россиян в связи с 

влиянием экономического кризиса, в исследовании приняло участие 1506 

респондентов. И вот, что видно из данного исследования: «Традиционно в 

российской семьей больше денег в дом приносит муж (78%), а тратит жена 

(71,5%). При этом доля семей, в которых в роли главного казначея выступает 

супруг (55,2%), немного превышает количество браков с матриархальным 

укладом хозяйствования (44%). Кризис заставил российские семьи 

пересмотреть структуру своих расходов. Так, первыми «под нож» пошли такие 

статьи, как «Развлечения» (60%) и «Путешествия» (60,5%). Под сокращение 

попала и электроника, от которой готовы отказаться 33,5% респондентов. 

Однако кризис не смог вынудить россиян пересмотреть структуру 

продуктовой корзины, поэтому при выборе продуктов питания наши 

соотечественники готовы вычеркнуть лишь чрезмерно дорогие заморские 

яства, в целом не экономя на пищевом рационе (55,4%) и медикаментах 

(35,7%)»[2] Опять же мы видим, что в кризис люди готовы экономить на 

различных  товарах, но в приоритете остаются продукты питания, которыми 

люди не могут пренебречь. 

Итак, из исследований, представленных в данной статье видно, как 

изменилось потребительское поведение россиян, в целом характерные 

изменения обусловлены возникновением в стране в последние годы кризиса. 
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Использование голосовых технологий всегда представлялось 

компаниям, массово работающим с физическими лицами, перспективным 

направлением деятельности.  

Технологии сбора заказов, в частности голосовые, позволяют снизить 

требования к сотрудникам, его квалификации, поскольку в данной систем 

требуется лишь выполнять команды компьютера. К тому же система 

подсказок, которая входит в стоимость данной технологии, ускорит систему 

обучения, снизит усталость сотрудников, поскольку им не придется ходить по 

всему торговому залу  в поисках нужного товара. И в конечно итоге, вырастит 

мотивация сотрудников.  

Также еще одним фактором для внедрения технологии является то, что 

большое количество товаров, подвергающихся сборке, находятся в 

морозильных камерах, фризерах, температура в которых достигает до – 20 

градусов. Таким образом, манипуляции с терминалом для сбора данных очень 

затруднительны, к тому же еще приходится передвигать большие коробки. 

Голосовая технология также сократит время нахождения в таких местах 

http://fom.ru/Ekonomika/12100
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хранения, тем самым сократится время нахождения сотрудника в холодном 

помещении. И в целом, будет реализован один из главных принципов 

предприятия: забота о сотрудниках [1]. 

Из данных статистики мы выяснили, что использование внедрение 

голосовых технологий на складах ритейловых компаний позволит повысить  

производительность труда комплектовщиков на 10–30 % в зависимости от 

процессов, ассортимента и используемой технологии отбора до внедрения 

«голоса». Также количество ошибок при сборке заказов можно уменьшить в 

два с половиной раза». 

На сегодняшний день наиболее распространенная система голосых 

технологий – это «Pick-by-Voice». 

«Pick-by-Voice» – система голосового управления, которая применяется 

для облегчения процесса комплектации товаров и способствует автоматизации 

склада.  

С помощью головной гарнитуры и портативных терминалов оператор на 

складе имеет возможность передавать информацию/команды, которые 

принимает сервер управления, и получать обратную связь от компьютера в 

виде синтезированной человеческой речи. Таким образом, оператору 

отправляются задания по подбору товара и необходимые сведения о 

количестве, расположении, наименовании комплектуемых предметов [2]. 

Несмотря на положительные моменты при использовании технологии, 

могут возникать ряд проблем. Проблемы, возникающие при работе с Pick-by-

Voice, и способы их устранения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Проблемы, возникающие при работе с Pick-by-Voice  [3] 
Вероятные проблемы Сущность проблемы Методы устранения 

Ошибки, связанные с 

потерей связи с 

терминалом 

Wi-Fi-покрытие склада недостаточно 

для голосового управления.  

Ошибка устраняется с 

добавлением точек доступа 

на объекте. 

Некорректное 

распознавание слов 

Если есть слова, которые 

распознаются неоднозначно в 

зависимости от интонации или 

тембра, то делается замена слов, и 

подбираются однозначно 

определяемые слова при любых 

ситуациях.  

Чтобы исключить такие 

ситуации, нужно провести 

запись голоса каждого 

пользователя плюс обучить 

пользователей 

правильному 

произношению слов.  

ИТ-ошибки 

Ошибки, связанные с логикой 

работы, обработкой аномальных 

ситуаций. 

Эта категория устраняется 

на этапе операционных 

тестов до запуска голоса в 

продуктивную работу. 

 

Как уже отмечалось ранее, одним из преимуществ внедрения 

технологии pick by voice является сокращение времени обработки одной 

ячейки и как следствие – рост производительности сотрудников склада при 

комплектации товара.  
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Исходя из опыта зарубежных и ряда отечественных компаний, мы 

предлагаем следующие результаты внедрения технологии обработки грузов 

pick by voice, что представлено в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Преимущества и результаты внедрения технологии «Pick by 

voice» [3] 

 
Преимущества Результаты внедрения 

Увеличение точности 

отбора товара до 

99,99% 

Снижение ошибок при сборе заказов 

Увеличение удовлетворенности клиентов 

Снижение затрат на возвраты товара 

Увеличение 

производительности 

комплектовщиков на 

10-25% 

Снижение требований к сотрудникам для достижения новых 

объемов производительности. Обработка сезонных пиков 

загрузки без увеличения штата. 

Сокращение времени 

обучения новых 

сотрудников на 50% 

Время на выход нового сотрудника на полную мощность: при 

сканировании – обычно 2-3 недели, при голосовом отборе – 3-4 

дня. 

Снижение 

операционных затрат 

Сокращение затрат на оборудование для сканирования, бумагу, 

этикетки, принтеры. 

Сокращение затрат на 

поддержку 
Нет необходимости в перепроверках. 

 

Бизнес-процесс по комплектации заказа упрощается за счет 

следующего: 

- компьютер самостоятельно убирает те товары из заказа, которых нет 

на складе. Раньше поиском товара занимался комплектовщик, на поиск одной 

позиции могло уходить до 20 минут. Таким образом, с внедрением технологии 

сократится время сборки товара; 

- технология позволяет исключить ошибки на этапе сборки товара, 

поэтому мы убрали из данного бизнес-процесса сотрудника контроля. До 

момента использования данной технологии процедуру контроля выполняли 

два человека на одном посту: один перечислял содержимое короба, второй – 

отмечал соответствующие позиции в накладной; 

- сокращение рутинных операций. До внедрения технологии сотрудник 

по комплектации сначала занимался поиском товара, его сбором, а потом на 

участке отгрузки выносил его из базы данных с помощью терминала сбора 

данных. При внедрении технологии голосового управления, товар, который 

будет отбираться, автоматически вычеркивается  из базы данных. 

Таким образом, внедрение данной технологии принесет, несомненно, 

повышение эффективности деятельности предприятия. 

В свою очередь высвобожденное время позволит сотрудникам 

выполнять каждодневные задачи с более высокими результатами: 

формирование заказа клиента точно в срок. 

 



 

 
205 

 

Использованные источники: 

1 Ступарь, С.Голосовой подбор как метод ускорения складских 

операций / Сергей Ступарь // Логистика, 2014. - № 8. - С. 18-19. 

2 Скузоватова Н. В. Голосовые технологии: надежность проверена, 

цифры говорят сами за себя // Логистика, 2014. - № 5. - С. 16.  

3 Скузоватова Н. В.  Использование современных информационных 

технологий как фактора повышения конкурентоспособности сетевого 

ритейла, Скузоватова Н.В., Береговая И.Б. Интеллект. Инновации. 

Инвестиции 2013 – № 3. – С. 107-111. 

 

УДК 33 

Келина И.В. 

студент магистратуры 

3 курс, факультет «Экономический» 

Национальный исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарёва 

Россия, г. Саранск 

 

ПРИНЦИПЫ  И  ОСНОВНЫЕ  ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

 В данной статье представлены выделяемые зарубежными и 

отечественными учеными принципы разработки стратегии импортозамещения 

на промышленном предприятии, раскрыто их содержание. Построен алгоритм 

разработки стратегии импортозамещения на предприятии, показана  сущность 

каждого его этапа. Предложенный алгоритм применим на любом предприятии 

при осуществлении разработки стратегии импортозамещения.                 
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импортозамещения, стратегические цели, внешняя среда предприятия, 

сегментирование, целевые рынки, позиционирование. 

 

THE PRINCIPLES AND THE MAIN DEVELOPMENT STAGES OF 

STRATEGY OF IMPORT SUBSTITUTION ON INDUSTRIAL 

ENTERPRISE 

 

In this article the principles of development of strategy of import substitution 

which are marked out by foreign and domestic scientists on industrial enterprise are 

provided, content is opened them. The algorithm of development of strategy of 

import substitution at the entity is constructed, the essence of each its stage is shown. 

The offered algorithm is applicable at any entity in case of implementation of 

development of strategy of import substitution. 
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          Применение стратегии импортозамещения призвано обеспечить 

эффективное распределение ресурсов предприятия, устойчивый рост 

объёмов производства и реализации продукции в условиях динамичности и 

непредсказуемости рыночной среды. Оно в настоящее время является одной 

из приоритетных функций в деятельности любого промышленного 

предприятия. В связи с этим импортозамещение как и любая другая 

деятельность должно базироваться на основополагающих принципах. 

         Принципы стратегии импортозамещения это основные исходные 

положения, правила формирования, обоснования и организации разработки 

плановых документов. Они постоянно совершенствуются, изменяются, 

наполняются новым содержанием (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.2 – Принципы реализации стратегии импортозамещения  
Авторы Принципы 

Архипов В. Е. 

[1,c.89 ] 

Научная обоснованность, то есть повышение степени 

достоверности плановой информации для составления и 

расчетов стратегических планов, системность, т.е. в процессе 

планирования необходимо учитывать сложный характер 

функционирования и развития предприятия, оптимальность, 

то есть планирование должно ориентироваться на обеспечение 

наибольшей эффективности функционирования и развития 

предприятия, адаптивность, т.е. планирование должно 

предусматривать возможность адаптации к изменениям, 

постоянно происходящим, как на предприятии, так и во 

внешней среде. 

Аникеев С.Н. [2,c.134] Системность, то есть в процессе планирования необходимо 

учитывать сложный характер функционирования и развития 

предприятия, гибкость, т.е способность процесса 

планирования менять свою направленность в связи с 

возникновением непредвиденных обстоятельств,  

 ограниченность ресурсных возможностей, т.е. 

планирование должно ориентироваться на обеспечение 

рационального и эффективного использования всех видов 

ресурсов предприятия. 

 

Ламбен Ж.-Ж. [3,c.548] Самопланирование, то есть каждый субъект хозяйственной 

деятельности самостоятельно разрабатывает свой план, 

который не нужно утверждать в вышестоящих органах, 

координация и интеграция, данный принцип обеспечивает 

комплексное планирование, координирует планы разных 

уровней, детализации планирования, т.е подробное 

определение планируемых величин, причем глубина 

планирования должна ориентиро - ваться на его цель. 
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МакДоналъд М. 

[4,c.63] 

Экономичность, то есть достижение поставлен - ных целей 

наиболее рациональным способом, с учетом всех расходов, 

возможных потерь, непредвиденных ситуаций, последствий 

от неправильно принятых решений, сбалансирован - ность, 

т.е увязка целей с ресурсами,  

 

 Клейнер Б. 

[5,c.28] 

Точность, то есть планирование должно быть 

конкретизировано и детализировано в той степени, в какой это 

позволяют внешние и внутренние условия деятельности 

фирмы, системность предусматривает, что в процессе 

планирования необходимо учитывать сложный характер 

функционирования и развития предприятия, эффективность, 

т.е. планирование должно ориентироваться на обеспечение 

наибольшей эффективности функционирования и развития 

предприятия. 

 

         Клейнер Б. дал следующее определение процессу разработки стратегии 

импортозамещения  – это упорядоченная совокупность стадий и действий, 

связанных с ситуационным анализом окружающей среды, постановкой целей, 

разработкой плана, реализацией плана и контролем за его выполнением 

(рисунок 1) [5, c.25]. 
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Рисунок 1 – Алгоритм процесса разработки стратегии импортозамещения 

     

 На первом этапе формулируется перспективное видение. Перспективное 

видение – это положение предприятия в будущем, его место и роль в 

экономике и общественно-экономическом устройстве страны, а также 

направления и средства достижения этого нового состояния. Оно выражается 

не в плане с детально разработанными показателями, а во взгляде в будущее, 

сделанном на  основе прогнозов. 

          Перспективное видение призвано определить общие стратегические 

цели и направления развития фирмы, необходимые для этого ресурсы и этапы 

решения поставленных задач.        

            На втором этапе необходимо сформулировать миссию предприятия. 

Миссия предприятия призвана определять его предназначение и направления 

деятельности; кем себя видит предприятие во внешнем окружении и как себя 

позиционирует. Устанавливая миссию, компания должна ориентироваться на 

потребителей. При потребительской ориентации миссии предприятия важное  

значение имеет потребительская ценность, под которой понимается 

совокупность свойств, качеств товаров, услуг, сервиса имеющих особое 

значение для потребителей. 

         На третьем этапе необходимо рассмотреть текущую ситуацию, в 

которой находится организация. Это можно осуществить посредством 

анализа внешней и внутренней среды, то есть систематического и постоянно 

продолжающегося сбора и интерпретации данных о внутренних и внешних 

факторах. Для изучения ситуации внутри и вне организации используется 

внутренний и внешний аудит. Внутренний аудит охватывает заявление о 

миссии, ресурсах и потенциале организации, предыдущие результаты де-

ятельности, деловые связи и ключевые проблемы. Эти внутренние факторы 

по отдельности и в сочетании друг с другом влияют на то, как организация 

выполняет свою миссию, обслуживает своих потребителей и конкурирует на 

рынке. Именно они влияют на сильные и слабые стороны организации и 

помогают использовать возможности и справляться с угрозами. 

          Внешний аудит охватывает политические, экономические, 

социокультурные, технологические, правовые и экологические факторы, 

которые могут представлять собой возможности или угрозы. Их оценка 

осуществляется на основе PESTLE – анализа. Определение степени 

воздействия всех этих факторов на предприятие поможет получить реальное 

представление о той среде, в рамках которой оно функционирует.                                            

          Применение SWOT-анализа на предприятии позволяет ответить на 

следующие вопросы: в каком состоянии находится продукция предприятия и 
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какое положение она занимает на рынках; как удовлетворяются потребности 

покупателей; как могут изменяться эти потребности в перспективе и т.д.  

           На четвёртом осуществляется   формулирование целей предприятия. 

Формулирование целей, устанавливаемых предприятием, целесообразно 

проводить с точки зрения предъявляемых к ним требований. Цели должны 

быть: конкретные, измеримые, достижимые, реалистичные, определенные по 

времени. На предприятиях разрабатываются средне- и краткосрочные цели. 

Цели должны быть взаимоувязаны и не противоречить друг другу. 

           На пятом этапе для реализации поставленных целей предлагаются 

альтернативные варианты стратегий. Стратегия импортозамещения – это 

направление действий связанных с разработкой стратегических нормативов 

конкурентоспособности управляемых объектов на основе прогнозирования 

потребностей, стратегической сегментацией рынка, позиционированием 

товаров и организации, анализа параметров конкуренции на рынках 

продавцов и покупателей, управления конкурентными преимуществами 

объектов.  

          Далее осуществляется выбор наиболее подходящей стратегии  и       ее 

реализация. Она является важным процессом, поскольку во многом от неё 

зависит успех предприятия. Успешной реализации стратегии 

импортозамещения способствует соблюдение следующих требований: 

–  цели и мероприятия должны быть хорошо структурированы, 

доведены до работников и восприняты ими; 

– определение ответственных за выполнение стратегии; 

–  обеспечение всеми необходимыми ресурсами. 

            На заключительном этапе осуществляются контроль за выполнением 

стратегии, включающий в себя установление определенных стандартов 

мониторинга и измерения как происходит ее реализация, анализ достижений 

и корректировку действий, если результаты не будут соответствовать 

ожиданиям.  

          Таким образом, рассмотренные принципы являются основой, на 

которой базируется стратегия импортозамещения. Наряду с принципами, 

немаловажное значение имеет и логически грамотно выстроенный алгоритм 

разработки стратегии импортозамещения. Он позволяет чётко и эффективно 

осуществлять ее разработку на промышленном предприятии.             
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ И ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ И В 

СКФО 

 Статья посвящена анализу одной из главных социально-экономических 

проблем России - безработицы. Показаны уровни безработицы и занятости в 

России и СКФО. Представлены тенденции в развитии безработицы в РФ в 

настоящее время. Также рассматриваются эффективные способы 

обеспечения работой трудоспособного населения, проанализированы 

возможности преодоления безработицы и обеспечения занятости в России.  

 Ключевые слова: занятость, безработица, уровень безработицы, рынок 

труда, трудоспособное население, государственное регулирование, 

экономическая политика. 

 

 The article is devoted to analysis one of the main socio-economic problems of 

Russia - unemployment. Showing levels of unemployment and employment in Russia 

and the North Caucasus Federal District. Presents the trends in the development of 

unemployment in Russia at the moment. It also discusses effective ways to ensure the 

work of the working population, analyzed the possibility of overcoming 

unemployment and employment in Russia. 

 Keywords: employment, unemployment, the unemployment rate, labor 

market, the working-age population, government regulation, economic policy.  

 

 Одной из основных социально-экономических задач современного этапа 

развития русского общества является проблема безработицы. Безработица 

служит предпосылкой расточения в больших масштабах его ключевой 

производительной силы - рабочей силы, существенное ограничение 

потенциального валового продукта и национального дохода страны, 

значительные производительные расходы страны (либо, точнее, средств 
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налогоплательщиков) на выплату пособий по безработице, переквалификацию 

безработных и их трудоустройство. Непременно, что при недостающем 

использовании имеющихся ресурсов рабочей силы финансовая система 

работает, не достигая пределов собственных производственных 

возможностей, потому ни о каком поднятии экономики в стране не может быть 

и речи. Показатель безработицы есть один из самых важных характеристик 

для определения всеобщего состояния экономики, для оценки его 

эффективности.  

 Актуальность темы исследования состоит в том, что безработица 

относится к главным вопросам макроэкономики, оказывающим более мощное 

и прямое действие на любого человека как личность. Утрата работы почти для 

всех людей значит нестабильное экономическое состояние и сокращение 

жизненного уровня.  

Состояние занятости и безработицы в России за последние 3 года, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Уровень занятости и безработицы за 2013 -2015 гг.   
Год 2013 2014 2015 Абсолютное откло-

нение 2015 года от 

Темп роста 2015 

по отношению к 

2014 2013 2014 2013 

Численность 

занятых в РФ, 

тыс. человек 

71391,5 71539,0 72323,6 784,6 932,1 101,1 101,3 

Уровень 

занятости, % 

64,8 65,3 65,3 0 0,5 100 100,8 

Число 

безработных, 

тыс. человек 

4137,4 3889,4 4263,9 374,5 126,5 109,6 103,1 

Уровень 

безработицы, 

% 

5,5 5,2 5,6 0,4 0,1 107,7 101,8 

Уровень безработицы и уровень занятости в период с 2013 по 2015 год 

носят неустойчивый характер. Кризис в России, начавшийся в 2014 году, 

обострил очень много важных проблем, в том числе и проблем в сфере 

занятости. Численность занятых в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

увеличилась на 784,6 тыс. человек, а в сравнении с 2013 годом на 932,1 тыс. 

человек. Заметим, что в 2013 году ситуация на рынке труда была намного 

благоприятнее, чем в 2014 году. Количество занятых в 2014 году возросла 

только в 1,1 раз, а количество безработных в 2,9 раз.  

Уровень занятости в 2014 году не изменился, а вот по сравнению с 2013 

году наблюдается положительная динамика, повышение составило 0,8%. 

Особенного интереса заслуживает резкий рост количества безработных в 2015 

году по сравнению с предыдущим годом на 374,5 тыс.чел. или на 9,6%. Это 

обусловлено в первую очередь кризисной обстановкой в стране в конце 2014 

года и мировым ростом цен, в связи с чем работодатели в следующем году 

были вынуждены уменьшить численность рабочих мест.  
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Самый высокий уровень безработицы в текущем году был отмечен в 

Северо-Кавказском федеральном округе – 11,1% от численности 

трудоспособного населения. Так, в Ингушетии практически половина 

населения не имеет постоянной официальной работы.  Сравнительный анализ 

уровня безработицы представлен на рисунке 1.  

Рассматривая, уровень безработицы в РФ, СКФО и Ставропольском 

крае, заметим существенное различие в показателях в период с 2013 по 2015 

год. В Российской Федерации и Ставропольском крае уровень безработицы 

находятся на одном уровне, различие было лишь в 2014 году, в 

Ставропольском крае уровень был выше на 0,1% по сравнению по стране в 

целом. Однако, в Северо-Кавказском Федеральном округе показатель уровня 

безработицы значительно выше. 

 

 Рисунок 1 – Уровень безработицы за 2013-2015 гг., %.  

 

Хотя в период с 2013 по 2015 год наблюдается положительная динамика, 

показатель за 2015  год уменьшился в 1,2 раза по сравнению с 2013 годом, и 

составил 11,1%. Сравнивая уровень безработицы  РФ и СКФО в 2013 году, 

показатель больше на 7,5%, который составлял 5,5% и 13% соответственно, а 

в  2015 году – 5,5% показатель уменьшился по сравнению с 2013 годом в 0,7 

раз, небольшие изменения всё-таки произошли в лучшую сторону. 

Ставропольский край входит в состав СКФО, однако, уровень безработицы 

находиться на допустимом уровне. Уровень безработицы в Ставропольском 

крае в 2013 году составлял 5,6%, а в СКФО – 13%, что в 2,3 раза выше. В 

последующие годы показатель в СКФО снижался и в 2015 году был выше в 

1,9 раз, по сравнению со Ставропольским краем.  
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Основываясь  на  показателях  Федеральной  службы  государственной 

статистики, самый высокий уровень безработицы в СКФО отмечается  

в  республике  Ингушетия  и  Чеченской  республик.  

 

 

Таблица 2 – Динамика уровня безработицы в СКФО. 
Регион Уровень безработицы в СКФО, % 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Республика 

Дагестан 

14,8 12,7 11,7 11,6 10,2 10,8 

Республика 

Ингушетия 

49,7 48,1 47,7 43,7 29,8 30,5 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

12,7 10,5 8,9 10,5 9,5 10,1 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

10,3 9,8 8,9 9,8 13 15,1 

Республика 

Северная 

Осетия 

9,7 8,3 7,9 8,1 8,6 9,3 

Чеченская 

Республика 

43,3 37,3 29,8 26,9 21,5 17,1 

Ставропольский 

край 

6,9 6 5,4 5,6 5,3 5,6 

  

Однако смотря, на таблицу можно сделать вывод, что ситуация с 

безработицей с 2010 по 2015 год в некоторых республиках имеет тенденцию к 

сокращению, так в Дагестане безработица сократилась в 1,3 раза. В 

Республике Ингушетии к 2015 году безработица приблизилась к своему 

минимальному значению 30,5%, по сравнению с 2010 годом, где этот 

показатель составлял 49,7%, что уменьшило показатель по республике в 1,6 

раз. Так и Чеченская Республика в 2015 году значительно улучшила 

показатель в 2,5 раза, что к 2015 году составила уровень безработицы 17,1%. 

Но в некоторых субъектах ситуация особо не изменилась таких республиках, 

как Северная Осетия и в Ставропольском крае произошло некоторое 

изменение в 0,8 раз.   

Критическая ситуация экономики республики СКФО содержится в том, 

что имеется немало не урегулированных социальных вопросов, которые 

формируют напряжённость в регионе, увеличивается степень преступности, 

обостряется проявления экстремизма и терроризма. Такая прямая связь между 

уровнем безработицы и ростом преступности не может быть оставлена без 

интереса. 

 Вследствие роста безработицы в начале 2015 года, Правительство 

начало разрабатывать план по борьбе с безработицей, основой которых стала 

формирование программ профпереподготовки. Однако уже в апреле-мае рост 
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безработицы замедлился, что стало предпосылкой для появления 

предложений сообразно сокращению дополнительных программ содействия 

трудоустройству и занятости.  

 Одной из определяющих черт состояния экономик государств является 

занятость народонаселения. Высокая степень занятости свидетельствует о 

высочайшем уровне жизни населения, о развитии экономики страны, 

маленьком уровне преступности и социальной напряжённости всё это 

указывает на трудности занятости населения, а маленький степень занятости, 

свидетельствует о упадке экономики страны, который тесно связан с высоким 

уровнем социальной напряженности и криминогенной ситуацией.  

Уровень занятости в период с 2013 по 2015 год имеет положительную 

динамику, что мы можем видеть на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Уровень занятости в период с 2013-2015 гг. 

 

Уровень занятости  в Российской Федерации за 2015 год увеличился 

чуть больше чем в 1,1 раз по сравнению с 2013 годом. В СКФО уровень 

занятости также с 2013-2015 гг. увеличился в 1,1 раз, в Ставропольском крае в 

1,2 раза.  

В настоящее время Северо-Кавказский федеральный округ имеет самый 

высокий уровень безработицы по сравнению с другими регионами Российской 

Федерации. Вопрос занятости для СКФО остаётся актуальным уже много лет 

и приобрел  хронический характер в следствии стабильной неблагоприятной 

экономической ситуации в ряде республик Северного Кавказа. Общая 

численность безработных людей (сообразно методологии Международной 

организации труда) в регионе составляет 13,2% численности экономически 

активного населения (в среднем по РФ – 5,9%).  
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 Рисунок 3 – Уровень занятости в СКФО.  

 

Глядя на таблицу видно, что уровень занятости с 2010-2015 гг. 

существенно увеличился. В особенности это явно прослеживается в 

отдельных республиках СКФО. Так в Республике Ингушетии, Кабардино-

Балкарской Республики и Чеченской Республики уровень занятости 

увеличился в 1,6, 1,1 и 1,5 раз соответственно. С 2010 по 2015 год они 

приблизились к своему максимальному значению, что благоприятно 

воздействует на экономику республик. Но в Дагестане и Ставропольском крае 

рост занятости существенно не поменялся. Так в Дагестане увеличилось на 

1,8%, в Ставропольском крае – 2,7%. А в Карачаево-Черкесии и Северной 

Осетии этот показатель упал на 5,3% и 5,9% соответственно. В целом 

тенденция уровня занятости Северного Кавказа положительная.  

  Сегодняшнее положение политики занятости и рынка труда в 

Российской Федерации требует постоянного развития. Меры, исполняемые 

Правительством Российской Федерации по увеличению эффективности 

социально – трудовых отношений на рынке труда позволяют уменьшать 

количество безработных. В каждом субъекте страны принимаются 

определённые меры: совершенствуется законодательная база, выполняются 

дополнительные программы по уменьшению напряжённости на рынке труда, 

увеличивается конкурентоспособность социально незащищённых категорий 

народонаселения, оказывается материальная помощь безработных граждан и 

их семей. Такие меры ориентированы на понижение дисбаланса между 

спросом и предложением на региональном рынке труда.  

На федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления 

одним из главных направлений антикризисных программ является разработка 

мер по противодействию и профилактике массовых высвобождений, создание 

новых рабочих мест, организация общественных работ, расширение систем 
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профессионального обучения для безработных и тех, кто потенциально может 

потерять работу в краткосрочной перспективе.  

Одним из инструментов политики государства в области занятости 

является программа «Содействия занятости населения», которая создана 

Министерством экономического развития РФ. В свою очередь,  Министерство 

труда и социального развития РФ подготавливает план осуществления данной 

государственной программы по таким направлениям, как совершенствование 

нормативно-правовой базы, разработка и внедрение прогнозных 

характеристик занятости, безработицы, миграций рабочей силы, также 

разрабатывается и развивается система информирования граждан о состоянии 

рынка труда, осуществляется государственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

 Таким образом, проведения государством социально-экономической 

политики в интересах занятости органы власти реализуют разные направления 

социально-экономической политики, наряду с собственными базовыми 

целями, преследуют цели содействия реализации прав граждан на полную, 

продуктивную и свободно избранную занятость.   
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные проблемы развития 

инноваций в России обусловленные с одной стороны высоким процентом 

износа оборудования и низким уровнем его загрузки, а с другой снижением 

производительности труда при росте затрат на оплату. Приводятся данные 

о недостаточном финансировании высокотехнологичных отраслей 

промышленности из бюджета РФ с обоснованием необходимости 

пересмотра приоритетов политики в стране с акцептированием внимания 

если даже на не высокотехнологичные отрасли, то хотя бы на 

среднетехнологичные, которые позволили бы создавать конкурентную 

продукцию для мирового рынка. Сделан также акцент на необходимости 

применения современных управленческих технологий в сфере менеджмента 

персонала путем применения таких инструментов повышения 

производительности труда как workforce management и talent management. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, высокотехнологичные отрасли, 

индустриализация, деиндустриализация, производительность труда, 
workforce management, talent management 

Abstract:  The article deals with actual problems of development of innovations in 

Russia on the one hand due to a high percentage of wear and tear and low-load it, 

and on the other, a decrease in labor productivity with an increase of payment costs. 

The data on the inadequate funding of high-tech industries of the federal budget with 

justification for the need to review the policy priorities in the country with the 

acceptance of attention, even if not in the high-tech industry, at least in the medium 

technology that would create competitive products for the world market. It is also 

emphasized the need for the application of modern management techniques in the 

area of personnel management through the application of such tools improve 

productivity as the workforce management and talent management. 

Keywords: investment climate, high-tech industries, industrialization, de-

industrialization, productivity, workforce management, talent management 

 

Сегодня многие научные деятели и эксперты ставят для сложившейся в 

стране ситуации суровый и однозначный диагноз – затянувшаяся 

деиндустриализация российской экономики. И не без причины. Одна из них – 

низкая инвестиционная активность. Согласно данным опроса Высшей школы 

экономики, более 1000 руководителей промышленных предприятий в России 

выражают неудовлетворенность инвестиционным климатом в стране. Среди 

факторов, ограничивающих предпринимательскую и инвестиционную 

активность были выделены следующие: высокие проценты коммерческих 

кредитов; неопределенность экономической обстановки в стране; низкий 

спрос на произведенную продукцию; инфляция; ограниченность собственных 

финансовых средств; сложность механизма получения кредитов; курсовые 

колебания национальной валюты и пр. [1]. 

С другой стороны, отмечается «сворачивание» высокотехнологичных 

отраслей или, другими словами, их недостаточное финансирование. 
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Неоднократно звучат предложения о том, что необходимо развивать 

высокотехнологичные отрасли и вкладывать средства бюджета именно туда. 

Однако, что такое высокотехнологичная отрасль? Если ее характерными 

чертами являются: новизна; создание передовых, продвинутых, 

революционных продуктов; использование современных средств 

производства и материалов, а в основе производства должны лежать глубокие 

знания, опыт и научные теории [2], то высокотехнологичной будет называться 

отрасль, производство которой сосредоточено на создании абсолютно новой 

продукции с помощью современных средств производства и передовых 

материалов на базе накопленных знаний, опыта и разработок.  

Встает закономерный вопрос – на каком оборудовании будет 

производиться эта абсолютно новая продукция? Строительство и сборка 

новых станков и средств производства требует серьезного финансирования с 

большими сроками окупаемости. Но и обновление существующей 

материально-технической базы не менее дешевое удовольствие, еще и с 

учетом того насколько старой является данная база. Еще в советские времена 

в стране наблюдалась тенденция увеличения возраста промышленного 

оборудования, и, к сожалению, данная тенденция продолжается до сих пор. 

Если с 1970-1991 средний возраст оборудования увеличился с 8,5 лет до 12, то 

к 2013 году он составлял уже 21 год (рис. 1) [3]. 

 
Рисунок 1 – Средний возраст промышленного оборудования в России, 

лет [3] 

 

Согласно исследованию Национального исследовательского института 

анализ возрастной структуры зданий, сооружений, оборудования 

свидетельствует, что доля организаций, имеющих машины и оборудования от 

10 до 30 лет составляет менее 50%. Отмечается, что выбытие основных 

средств в 70% случаев осуществлялось по причине физического износа. 

Второй наиболее популярной причиной выбытия является перепродажа 

старого оборудования (более 40% случаев) [9]. 

Также, следует отметить, что наблюдается постепенное снижение 

коэффициента обновления и выбытия основных фондов. Если в 1990-х 

ежегодно ликвидировалось в среднем 1,43% от общей стоимости фондов, то в 
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2000-х эта цифра составила 1,05%, а динамика 2010-2014 гг. в среднем 

составляет 0,76%. Но снижение наблюдается не только по коэффициенту 

выбытия, но и по коэффициенту обновления. В 1990 году последний составлял 

6,3%, в 2000 – 1,8%, в 2010 – 3,7% [4]. То есть, с каждым годом имеется не 

только все меньше возможностей для внедрения новых средств производства, 

но и постепенно прекращается утилизация старых.  

Не менее остро стоит проблема неполной загрузки мощностей. Во 

многих областях производства дела обстоят так, что машины, в лучшем случае 

работают на 50-70%, но не мало видов продукции, где загрузка 

осуществляется менее чем на 40%. К ним относятся: производство шерстяных 

и льняных тканей (29% и 20% соответственно), производство сливочного 

масла (31%), крупы (33%), безалкогольные напитки (31%), шифер (36%), 

паровые котлы (29%), турбины газовые (28%), подшипники (29%), 

экскаваторы (12%) и пр. [4]. Все это приводит к большим расходам 

предприятий (платежи по аренде, электроэнергия и пр.), простоям 

оборудования и потерянной возможности предоставить новые рабочие места.  

Возвращаясь к вопросу высокотехнологичных отраслей, согласно 

данным аналитического отчета по мониторингу средств, выделенных из 

федерального бюджета на финансирование НИОКР, расходы на НИОКР в 

России в 2015 году составили: развитие науки и технологий – 72,5% (от общей 

суммы выделенных средств), развитие авиационной промышленности – 

18,1%, развитие промышленности – 5,5%, развитие атомного 

энергопромышленного комплекса – 0,13%, энергоэффективность и развитие 

энергетики – 0,9%, развитие рыбохозяйственного комплекса – 2,1%, 

воспроизводство и использование природных ресурсов – 0,8%, развитие 

сельского хозяйства – 0,01% [6]. 

Сегодня к высокотехнологичным относятся: отрасли социальных 

технологий; электронная промышленность и физические исследования; 

микроэлектроника и создание искусственного интеллекта; беспроводные 

технологии, телематика и телекоммуникации; робототехника; 

нанотехнологии; альтернативная энергетика и энергосбережение; 

навигационные технологии; оборонные и технологии с двойным назначением; 

биотехнологические дисциплины, микробиология; ноотропные исследования; 

биоиндустрия и фармацевтика [5].  

Однако анализируя данные по расходам на НИОКР в России по 

классификации ОЭСР наблюдаются некоторые несоответствия (табл. 1), так, 

например, рыбохозяйственный комплекс относится к низкотехнологичным 

отраслям, но инвестиции в данную сферу превышают пороговые значения, 

предложенные ОЭСР на 1,6 п.п.  Затраты при этом на атомный 

энергопромышленный комплекс и энергетику существенно занижены, при 

норме более 7% они составляют 0,13% и 0,9% соответственно.  

Таблица 1 – Классификация высокотехнологичных отраслей по уровню 

затрат на НИОКР, 2009 год [2] 
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Классификация отраслей Критерий ОЭРС (по 2009 г.) 

Высокотехнологичные > 7% 

Среднетехнологичные высокого уровня 2 – 7% 

Среднетехнологичные низкого уровня 0,5 – 2% 

Низкотехнологичные Менее 0,5 % 

 

Напрашивается очевидный вывод о том, что необходим пересмотр 

статей финансирования, изменение приоритетной политики в стране с 

акцептированием внимания если даже на не высокотехнологичные отрасли, то 

хотя бы на среднетехнологичные, которые позволили бы создавать 

конкурентную продукцию для мирового рынка. 

Данный вывод подтверждает также индекс Bloomberg Innovation Index, 

который оценивает способность стран к развитию инноваций по 

определенным критериям. Согласно расчетам, в 2015 году Россия находилась 

на втором месте по уровню образования, но значительно отставала по другим 

критериям, таким как расходы на НИОКР, количество занятых в НИОКР, 

производство инновационных продуктов, и пр. Это говорит о том, что 

высококвалифицированные кадры не задействованы в инновационном 

развитии страны [2]. Получается, что страна создает достаточно условий для 

того, чтобы появлялась новая квалифицированная рабочая сила, но на 

практике использование данной силы малоэффективно.  

Одним из важнейших факторов успеха развития инноваций является 

квалифицированный персонал, что предполагает не только привлечение 

специалистов, в том числе и молодых, но и создание для них соответствующих 

условий. К сожалению, решение проблемы деиндустриализации требует 

применения комплексных мер, которые требуют и больших финансовых 

затрат, и пересмотра множества устоявшийся концепций работы, функций, 

которые не дают полноценного развития, тормозят прогресс и, в целом, 

малоэффективны. Следовательно невозможно создавать высококачественную 

и конкурентоспособную продукцию на станках срок службы которых должен 

был закончиться еще 15 лет назад, невозможно эффективно эксплуатировать 

производства, когда идет неполная загрузка мощностей, когда у персонала 

отсутствует мотивация и наблюдаются сильные различия в оплате труда, не 

зависящие от квалификации работников. 

Производительность труда – одна из наиболее важных и остро стоящих 

сегодня проблем в России. За последние 5 лет индекс производительности 

труда снизился на 7% и в 2015 году составил 96,8% против 103,8% в 2011 году 

[4]. Связано это с рядом причин, среди которых, как уже упоминалось выше, 

наблюдается низкая мотивация и сильная дифференциация оплаты труда, 

которая завышена, но по факторам, не зависящим от трудовых усилий 

работников, и при этом же она занижена, с точки зрения общего трудового 

вклада сотрудников и их высокой квалификации [3]. То есть снижение индекса 

производительности труда не удивительно, так как сотрудники не понимают 
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и не видят смысла в том, чтобы работать более эффективно, что можно 

развиваться совместно с предприятием, вносить полезный вклад и т.п.  

На рис. 2 представлена динамика роста заработной платы в РФ с 2000-

2015 гг. За последние 15 лет заработная плата увеличилась в 15,3 раза [4], а 

производительность труда при этом увеличилась только в 1,77 раз [6]. 

Идеальным вариантом является, когда рост заработной платы пропорционален 

росту производительности труда (только так как есть стимул для роста).  

При этом необходимо отметить и снижающийся показатель 

рентабельности у многих предприятий [6], который зависит как от роста 

заработной платы, так и от снижения производительности. Поэтому 

необходимо искать пути, способы и инструменты, с помощью которых можно 

будет повлиять на производственный потенциал и увеличить его 

эффективность.  

 
Рисунок 2 – Номинальная среднемесячная заработная плата в России, 

2000-2015 гг., тыс. руб. [4] 

 

Решение проблемы производительности труда в значительной степени 

возможно достичь также за счет внедрение новых технологий, обновление 

материально-технической базы, создание высокопроизводительных рабочих 

мест (на что направлена концепция 25х25), акцентирование внимания на 

трудовом потенциале работников, оптимизация организации труда на 

предприятиях. Инструментами, которые способны охватить наибольший 

спектр данных решений являются workforce management (управление рабочей 

силой) и talent management (управление развитием сотрудника). 

Workforce Management (WFM) – процесс, который позволяет 

увеличивать уровень производительности и компетентности работников в 

организации [7]. Система помогает решать вопросы по прогнозу потребностей 

(т.е. сколько и каких работников необходимо нанять), учету времени, 

составлению графиков и расписаний, анализу и текущему контролю. Проще 

говоря, WFM – это инструмент, который «подсказывает» какого сотрудника с 

какими знаниями и умениями необходимо поставить на определенную работу, 

в какое время, как проконтролировать, улучшить показатели эффективности 

работы и пр. 
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Talent Management – совокупность инструментов управления 

персоналом, которые дают возможность организации привлекать, эффективно 

использовать и удерживать сотрудников, которые вносят существенный вклад 

в развитие организации. В TM выделяют систему управления талантами (talent 

management system, TMS), то есть программный продукт, включающий 

автоматизированные инструменты для решения задач в четырех ключевых 

областях: рекрутмент, управление эффективностью, обучение и развитие, а 

также формирование компенсаций [8].  

Обобщая сказанное, можно сделать следующие выводы. Наметившаяся 

уже давно тенденция уменьшения влияния сырьевых рынков подталкивает к 

поиску новых источников формирования прибыли, новых 

конкурентоспособных ресурсов. И одним из главных таких ресурсов являются 

люди – высококвалифицированные кадры. И Россия как никто в полной мере 

обладает данным ресурсом, поэтому остается только выбрать правильное 

направление по его развитию и применению.  
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ПРОБЛЕМА МИГРАЦИОННОГО ОТТОКА ИЗ СЕЛА В ГОРОД В 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: Проведен анализ социальной инфраструктуры села в 

Волгоградской области. Определена взаимосвязь между ней и миграционными 

оттоками из села в город. Выявлены причины внутренних миграций в регионе. 

Рассмотрена роль государственной власти в решении проблемы миграций из 

сельских территорий. 

Ключевые слова: миграция, село, сельские территории, миграционный 

отток, демография, молодежь, социальная инфраструктура села. 

The summary: Spend analysis of the social infrastructure of the village in the 

Volgograd region. Determine the relationship between her and outflows of 

migration from rural to urban. The causes of internal migration in the region were 

determined. There is role of the government in addressing the problem of migration 

from rural areas. 

Key words: migration, village, rural areas, out-migration, demography, 

youth, social infrastructure of the village. 

 

Общеизвестно, что социальная инфраструктура представляет собой 

особый комплекс, которые создает благоприятные условия человеческой 

деятельности и воспроизводства населения страны. 

Довольно остро в сельских территориях стоит вопрос демографии. Дело 

в том, что показатели естественного прироста в России и в Волгоградской 

области, в частности, не утешительны. Кроме того, очевиден большой 

миграционный отток людей из села. То есть выезд наиболее трудоспособного 

и грамотного населения (возраст от 18 до 40 лет). Данное явление носит уже 

массовый характер и имеет серьезные негативные последствия. Как минимум, 

именно эта возрастная категория могла бы повысить рождаемость детей на 

селе.  

В условиях глобализации, западных влияний, молодежь все чаще 

тянется к знаниям, к высокому уровню образования, продвижению по 

карьерной лестнице, к культурным объектам, к досугу. Причины этого 

очевидны: граждане пытаются улучшить свое благосостояние, социально-

экономическое положение. И, конечно же, только крупный город (больше 

предыдущего места жительства) может предоставить такую возможность, где 

выше уровень занятости, обеспеченности собственным жильем.  

Стоит серьезная угроза вымирания многих сел региона. Так, в 2012 году 

из села в город переехали 16921 человек, в 2013 году из села в город переехали 

19677, в 2014 – 20545, в 2015 – 23255 [1].  

Проблема оттока из сел на самом деле намного серьезней, чем кажется 

на первый взгляд. Ведь ее последствия могут стать угрозой для 
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геополитического положения государства. Это проявляется в неравномерной 

заселенности территории, отсутствии целостности границ, несущественном 

поддержании оборонного потенциала. 

В сельской местности бедность преодолевается медленнее, чем в 

городской, а разрыв между городом и селом по доле населения со 

среднедушевыми доходами и среднедушевыми располагаемыми ресурсами 

ниже величины прожиточного минимума растет [2, С.97]. 

Еще одной причиной миграций из села становится низкое качество и 

количество предлагаемых социальных услуг. Кадровое обеспечение и их 

компетентность, оснащенность учреждениями социальной инфраструктуры, 

социальной защиты – все это находится на гораздо низшем уровне, нежели в 

городах. Чтобы повысить качество услуг, необходимо учитывать многие 

факторы: финансовые возможности учреждений социальной инфраструктуры, 

уровень доходов людей, возможности организации социальных мероприятий.  

Социальная инфраструктура села призвана менять качество жизни 

граждан, делать ее более комфортной, эффективной и благоприятной для 

жизнедеятельности. Отсюда следует, что решение проблемы миграционного 

оттока из села в город в Волгоградской области возможно решить лишь через 

совершенствование социальной инфраструктуры села. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы страхового 

рынка. Несмотря на то, что в России страхование находится лишь на этапе 

своего развития, возникло оно достаточно давно. И с тех пор развивалось, 

имея своим конечным назначением удовлетворение разнообразных 

потребностей человека через систему страховой защиты от случайных 

опасностей. 

Ключевые слова: страхование, страховой рынок, перспективы 

развития. 
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Abstract: this article discusses the problems of the insurance market. Despite 

the fact that in Russia insurance is only at the stage of its development it appeared 

quite a long time. And since then, has evolved, having your end the purpose of the 

satisfaction diverse needs person through the system insurance protection from 

accidental hazards. 

Keywords: insurance, insurance market, prospects of development. 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT THE 

INSURANCE MARKET IN RUSSIA 

Страховой рынок – это особая социально-экономическая среда, 

определенная сфера экономических отношений, где объектом купли-продажи 

выступают страховые продукты и страховые услуги, формируются спрос и 

предложение на них. Страховой рынок и его развитие являются необходимым 

условием обеспечения бесперебойности воспроизводственного процесса, 

который может нарушаться непредвиденными обстоятельствами, влекущими 

за собой разрушение и уничтожение имущества и потери в семейных 

бюджетах граждан. Страховой рынок можно рассматривать и как форму 

организации денежных отношений по формированию и распределению 

страхового фонда для обеспечения страховой защиты общества, как 

совокупность страховых организаций (страховщиков), которые принимают 

участие в распространении страховых услуг и продвижении на рынке 

страховых продуктов. 

Из основных системных проблем российского рынка страхования 

можно  выделить: 

1) существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и 

юридических лиц на страховые услуги; 

2) использование не в полной мере механизма страхования, и, в 

частности, неразвитость обязательного страхования, без чего не может 

активно развиваться рынок добровольного страхования; 
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3) относительно слабое развитие страховых операций (зависящее  от 

общего состояния экономики, совершенствования законодательства в части 

упорядочивания обязательных видов страхования, развития долгосрочного 

страхования жизни, пенсионного и взаимного страхования, налогообложения) 

сдерживает увеличение собственных средств и накопление страховых 

резервов у страховых компаний; 

4) отсутствие системы вовлечения в инвестиционный процесс 

денежных средств населения посредством заключения договоров 

долгосрочного страхования жизни и пенсий; 

5) отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения 

страховых резервов; 

6) ограничение конкуренции в некоторых секторах рынка и на 

территориях, в частности, путем создания аффилированных и 

уполномоченных страховых организаций; 

7) отсутствие системы мер по совершенствованию законодательства 

о налогах и сборах в сфере страхового рынка; 

8) низкий уровень капитализации страховых организаций 

(ограниченная финансовая емкость рынка), а также неразвитость 

национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности 

страхования крупных рисков без участия иностранных перестраховочных 

компаний и необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за 

границу; 

9) информационная закрытость страхового рынка, создающая 

проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых страховых 

организаций; 

10) несовершенство правового и организационного обеспечения 

государственного страхового надзора. 

В среднесрочной перспективе допуск к участию на рынке страховых 

услуг должны иметь страховые организации — резиденты Российской 

Федерации, подчиняющиеся требованиям законодательства о страховании. 

Кроме того, в целях повышения капитализации рынка страховых услуг 

сферой деятельности российских страховых компаний должен оставаться 

рынок обязательного страхования (включая государственное), являющийся 

частью системы страховой защиты, рынок страхования имущества, 

связанного с осуществлением поставок или выполнением подрядных работ 

для государственных нужд, а также имущества государственных и 

муниципальных организаций. Затем будут приниматься решения о порядке и 

сроках допуска иностранных организаций к осуществлению отдельных видов 

обязательного страхования. 

Государственный надзор за страховой деятельностью в Российской 

Федерации осуществляется на принципах законности, гласности, 

организационного единства надзора и обеспечивает проведение единой 

государственной политики в области страхования. В сферу государственного 

надзора за страховой деятельностью должны входить разработка планов 
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развития страхового бизнеса, анализ финансового положения учредителей 

(акционеров, участников, аффилированных лиц) и их долей в уставном 

капитале страховой организации, порядок реорганизации и ликвидации 

страховых организаций, их платежеспособность и финансовая устойчивость. 

Указанные положения в полной мере отвечают международному опыту и 

стандартам страхового надзора. 

Совершенствование государственного страхового надзора за 

деятельностью страховых организаций и иных профессиональных участников 

рынка страховых услуг, а также защита прав и интересов его субъектов 

предполагают: 

1) повышение надежности системы страхования посредством 

установления единых требований и стандартов предоставления страховых 

услуг, применяемых в международной практике; 

2)  установление правил, нормативов и показателей 

платежеспособности и финансовой устойчивости на основе отчетности, 

составленной в соответствии с международными стандартами 

ценообразования страховых услуг; 

3)  финансовое оздоровление страховой компании, включая 

обязательное увеличение капитала и применение принудительных мер по 

управлению ее активами; 

4)  установление для профессиональных участников страхования 

требований о наличии соответствующих образования и стажа работы по 

специальности, позволяющих выполнять возложенные на них функции, а 

также осуществление мер, препятствующих доступу к руководству страховой 

компанией лиц, допустивших финансовые злоупотребления. 

Федеральная служба страхового надзора осуществляет функции 

контроля и надзора за страховым делом в Российской Федерации. В этих целях 

целесообразно закрепить за федеральным органом государственного 

страхового надзора функции по межведомственной координации и 

межотраслевому регулированию вопросов страхования. 

Для решения задач развития рынка страховых услуг в первоочередном 

порядке необходимо разработать и осуществить меры по совершенствованию 

и развитию законодательства, регулирующего страхование, и, в частности, 

обеспечить: 

1)создание правовых основ деятельности обществ взаимного 

страхования; 

2)совершенствование законодательства о налогах и сборах; 

3) установление основ обязательного страхования, а также определение 

их приоритетных видов; 

 4)совершенствование осуществления государственного надзора за 

страховой деятельностью на территории Российской Федерации. 

Решение указанных задач позволит продолжить работу по модификации 

основ законодательного регулирования страхования, которое должно 

отвечать возрастающему уровню развития страхового дела, и потребует в 
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среднесрочной перспективе осуществления кодификации законодательства в 

области страхования. 
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Аннотация: Научная статья посвящена основным проблемам речевой 

культуры современной молодежи. Показано изменение речи молодежи в связи 

с временными рамками и историческими событиями. Демонстрируются 

яркие и наглядные примеры изменения языка. Разъясняются методы борьбы 

с небрежным и невнимательным отношением к нашей речи.                                                                                          

Ключевые слова: язык, речевая культура, молодежный жаргон, сленг, 
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Abstract: The scientific article is devoted to the basic speech culture of 

contemporary youth. The change of the speech of young people in connection with 

the time limits and historical events. Demonstrates vivid and illustrative examples 

of language change. Explains the methods of dealing with careless and inattentive 

attitude to our speech. 

Кey word: language, speech culture, youth jargon, slang, borrowings. 

Язык – это особая система фонетических, лексических и 

грамматических средств, которая служит человеку для мышления и передачи 

различной информации, существующая только в человеческом обществе. Это 
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явление, присуще только человеку и обслуживает истинно человеческие 

потребности: мышление и общение. 

Лингвисты всегда подчеркивают главное назначение языка – 

информационное, или функцию сообщения. Она вытекает из необходимости 

"сообщать свои мысли другим и добиваться взаимопонимания в отношении 

самых насущных потребностей бытия", как писал известный французский 

лингвист начала ХХ в. Шарль Балли 49 

Информационная функция языка реализуется во многих жанрах 

современной литературной речи: радио или газетной корреспонденции, 

научной статье, лекции. Все это жанры относятся к сообщающимся. Именно в 

таких жанрах, как очерк, критическая статья, комментарий на международные 

темы или же стихотворение – информативная функция присутствует и даже 

если она  не преобладает, то взаимодействует с другими функциями языка, 

например - выражение эмоций, познавательной, агитационной, эстетической, 

поэтической. 

Русская речевая культура современной молодежи является пластичной 

и быстро изменяющейся речевой средой, которая оперативно реагирует на 

появление нового в обществе, и эти изменения находят свое выражение в 

структуре общения. Произошедшие кардинальные изменения нравственных 

ценностей в современном российском обществе, развитие рыночных 

отношений, влияние и распространение в повседневной жизни 

профессиональной речевой коммуникации, а также лексики криминальных и 

молодежных субкультур, заимствование иностранных слов – все это 

обусловило состав русской речевой культуры современной молодежи. 

Молодежный жаргон можно определить как особую форму языка. С 

определенного возраста многие из нас окунаются в его стихию, но со временем 

как бы "выныривают" на поверхность литературного разговорного языка. 

Молодежный жаргон основан на некой «игре» со словом, а также, на особом 

отношении к жизни, которое отвергает  все, что правильно, стабильно, скучно 

или рутинно. Нередко и люди старших поколений сохраняют пристрастие к 

жаргону. В лексике молодежного жаргона можно наблюдать, как соседствуют 

две крайние черты. С одной стороны, конкретность (четкость определения): 

хвост – несданный экзамен или зачет, тормоз – медленно, тупо 

соображающий человек. А с другой стороны, аморфность (размытость 

значения) – порой жаргонные слова и выражения невозможно точно перевести 

на литературный язык: клевый – это трудноопределимая положительная 

характеристика лица или предмета, которая была заимствована из языка 

бродячих торговцев XIX в. 

Во многих обществах издавна существуют школьные и студенческие 

жаргоны. Это связано с тем, что школьники и студенты образуют достаточно 
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обособленные группы. Кроме того, некоторые психологические свойства 

людей молодого возраста – тяга к необычному, новому, стремление 

противопоставить себя взрослым – проявляются и в языке, в речевом 

поведении подростков и молодежи. Подчеркнутое утверждение своего "я" в 

этом мире может рождать у подростка намеренную грубость в речи, особое 

произношение, употребление в их кругу специфических слов. 

Переосмысление слов, создание выразительных и ярких метафор – 

является характерными чертами профессиональных и социальных "языков", 

которые свойственны и молодежному жаргону. Например, русские школьники 

издавна называют отметку "1" - колом, а вот оценку "2" иногда именуют гусем. 

Молодежный жаргон обновляется так же часто и быстро, как и язык в 

целом с его подсистемами. Это обновление заключается не только в смене 

одних жаргонных слов другими, но и в изменении "веса" каждого из способов 

образования жаргонизмов. Например, в двадцатые годы ХХ столетия 

преобладали заимствования и сокращения из преступного мира, а в жаргоне 

семидесятых годов, сокращения редки, зато очень заметно усиление 

тенденция к заимствованию и переделке иноязычных, главным образом, 

английских слов: герла – девушка (англ.girl), дансить – танцевать (англ. to 

dance), френд – мальчик, "дружок" (англ. friend). Все эти обновления можно 

связать с изменениями модных течений, с определенными историческими 

событиями, которые происходили в то время и наложили свой отпечаток на 

жаргонную речь молодых людей. 

Вся лексика любого языка делится на литературную и нелитературную. 

К литературной относятся: книжные слова, стандартные разговорные слова, 

нейтральные слова. А к ее противоположности – нелитературной лексике: 

профессионализмы, вульгаризмы, жаргонизмы, сленг. 

Русский молодежный сленг – это интереснейший лингвистический 

феномен, бытование которого ограничено не только определенными 

возрастными рамками, но и социальными, временными - пространственными 

рамками. Он бытует в среде молодежи – и отдельных более или менее 

замкнутых рефератных группах. Первой причиной столь быстрого появления 

новых слов в молодежном сленге является, конечно же, стремительное, 

скачкообразное развитие жизни. Если пролистать многочисленные журналы,  

которые освещают новинки рынка, то мы сможем заметить, что практически 

каждую неделю появляются более или менее значимые явления. А поскольку 

в последнее время произошло повальное увлечение молодежи 

компьютерными играми, то это может послужить мощным источником новых 

слов: админ – администратор, бацила - компьютерный вирус, блины - компакт-

диски, глюк - сбой в программе. 

Сленг никогда не бывает постоянным. Со сменой одного модного 

явления другим, старые слова забываются, а им на смену соответственно 

приходят другие. Этот процесс проходит очень стремительно и быстро. Если 

в любом другом сленге слово может существовать на протяжении десятков 

лет, то в молодежном сленге лишь за прошедшее десятилетие бурного 
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мирового прогресса появилось и ушло в историю невероятное количество 

слов. 

Существуют и такие вещи, которые не подверглись особым изменениям, 

но их сленговые обозначения не остаются неизменными. Идет процесс смены 

поколений, и те слова, которые казались модными и смешными шесть лет 

назад, сейчас кажутся устаревшими: юзать - пользоваться чем-либо, 

копипастить - копировать чужие тексты, пичалька - обида или расстройство, 

баян – повторение. Меняется мода, тенденции в обществе, некоторые слова 

просто надоедают и выпадают из лексикона. 

Проследив путь слова от самого рождения до перехода в сленг, 

выяснилось, что сленг в русском языке является некой своеобразной 

"отдушиной", он помогает ускорить этот процесс, когда язык пытается 

угнаться за потоком информации. 

В этом вопросе русский язык, вне всяких сомнений, находится под 

непосредственным влиянием английского языка. И мы не сможем остановить 

этот процесс, до тех пор, пока сами не станем создавать что-то уникальное. 

Итак, что молодежный сленг в большинстве случаев представляет собой 

английские заимствования или фонетические ассоциации, случаи перевода 

встречаются реже, да и то благодаря бурной фантазии молодых людей. К 

привлечению иностранных слов в язык всегда следует относиться 

внимательно, тем более, когда этот процесс имеет такую скорость. 

Сегодня русский язык переживает колоссальные перемены. Одна из 

основных проблем – это заимствование иностранных слов и речевых 

оборотов, которые мы все более "вживляем" в нашу речь: менталитет вместо 

характера, презент – вместо подарка, и таких примеров множество. Некоторые 

заимствованные слова изменили свое значение вследствие влияния 

социально-политических причин, например, слово спекулянт первоначально 

употреблялось в значении мелкого предпринимателя. 

Невнимательное и небрежное отношение к нормам произношения, 

ударения, употребления слов, использование в речи жаргонизмов и 

неоправданных заимствований загрязняют речь, разрушают литературный 

язык, а это ведет в конечном итоге, как утверждают лингвисты, к гибели 

нации. 

И чтобы этого избежать, необходимо разъяснить лицам, чьи 

выступления попадают в центр общественного внимания, необходимость 

бережного отношения к родному языку; убедить руководителей средств 

массовой информации в необходимости качественной редакторской работы 

над стилем публикуемых текстов; организовать консультативную службу 

русского языка; пропагандировать классическую литературу; обеспечить 

библиотеки новыми словарями и учебниками по русскому языку и культуре 

речи; подготовить и издать новую редакцию официального свода правил 

орфографии и пунктуации; пропагандировать бережное отношение к русскому 

языку. Думаю, что если мы сможем переосмыслить отношение к родному 
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языку у молодого поколения, то у нас будет хоть какой-то шанс сохранить 

свой язык. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению программного модуля 

LabVIEW для моделирования электрической сети. На начальных условиях 

задается график нагрузки, вычисляется мощность энергосистемы. 

Составляется график нагрузки, ведется работа с компенсирующими 

устройствами. По полученным параметрам определяется оптимальный 

вариант электрической сети для более лучшей передачи электрической 

энергии. С помощью программного модуля можно наглядно увидеть режим 

работы электрической сети, изменять ее параметры. 

Ключевые слова: программный модуль, LabVIEW, электрическая 

энергия, электрическая сеть, компенсирующее устройство, моделирование, 

мощность. 

Annotation: The article is devoted to study of LabVIEW software module for 

simulating an electric network. On the initial conditions specified load schedule, 

calculates the power grid. A schedule of loads, work with compensating devices. 

According to the obtained parameters determined by the best option electric grid for 

better transmission of electrical energy. With the help of a software module, you can 

clearly see the mode of operation of the electrical network, change its settings. 

Key words: a software module, LabVIEW, electrical energy, electrical 

network, compensating device modeling, power. 

Схема электрической сети с использованием накопителей 

электроэнергии выполнена на основании данных о необходимой компенсации 

посадок напряжения, за счет уменьшения реактивной мощности системы. 
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Увеличение потребляемой мощности ведет к возрастанию реактивной 

составляющей мощности, т.е. к уменьшению напряжения сети. Это приводит 

к снижению энергоэффективности, изменению технологического процесса 

производства и передачи электроэнергии, а также изменяется режим работы 

потребителей и выход из рабочего состояния действующего оборудования.  

Для моделирования работы прибора воспользуемся следующей 

методикой проектирования, реализованной в программе LabVIEW. 

1. На начальных условиях мы задаем график нагрузки с помощью 

Simulate Arbitrary Signal. 

 
Рис. 1–Вводные данные графика нагрузки 

 

2. Виртуальный прибор Formula обеспечивается базовыми научными 

калькуляторами, которые и помогают задавать необходимые условия для 

проведения расчетов.  

С помощью этого прибора мы вычисляем мощность энергосистемы. 

3. С помощью аналогичного прибора Formula (Потребитель) 

происходит моделирование нагрузки для определенного потребителя. 

4. На рис. 2. представлен формульный узел, предназначенный для 

анализа соответствия заданным критериям по напряжению для потребителя. 

Исходя из заданных параметров электрической сети, в данном блоке 

происходит анализ и принятие решения о необходимости подключения 

накопителя электроэнергии. Здесь можно получить несколько результатов: 

а) если данные напряжения сети соответствуют нормальным 

значениям, то на табло загорается зеленый сигнал, означающий отсутствие 

надобности подключения в сеть накопителя электроэнергии (компенсация не 

требуется). 

б) если данные напряжения сети не соответствуют нормальным 

значениям, а именно, ниже нормы, то на табло загорается красный сигнал, 

означающий необходимость включения в сеть накопителя электроэнергии 

(напряжение ниже нормы). 
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в) если данные напряжения сети также не соответствуют нормальным 

значениям, а именно, выше нормы, то на табло загорается желтый сигнал, 

означающий что накопитель входит в стадия накопления, потребляя 

избыточную мощность (напряжение выше нормы). 

 

 
Рис. 2– Формульный узел 

5. С помощью данного блока  происходит запуск Case структуры, 

представленная на рис. 3. 

 
Рис. 3 – Структура Case и ее местонахождение 

 

Согласно программе, Case структура запускается только тогда, когда 

требуется компенсация уровня напряжения. При остальных показателях 

напряжения накопитель электроэнергии входит в режим покоя и запасает 

электрическую энергию.  

Далее с помощью Case структуры выбираем тот или иной тип 

накопителя. 
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В работе для сравнения были выбраны три вида накопителей: 

емкостные накопители энергии; индуктивные накопители энергии; 

аккумуляторные панели. 

Критерием выбора служили следующие параметры: время разряда, с; 

электроемкость, МВт×ч. 

На приведенных графиках (рис.4) мы видим, как отразилась 

компенсация напряжения с помощью накопителя электроэнергии. 

 
Рис. 4 – Внешний вид виртуального прибора для компенсации посадок 

напряжения 

Время, час

0,8

0,6

0,0
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0,4

0,2

Мощность, 

отн. ед

 
Рис. 5 – График работы ЭС в комплексе с НЭ (красный) и без (синий) 

 

Как видно из графика (рис.5), на временном отрезке 1-2,5 ч мощность 

конечного потребителя соответствует заданным критериям (норме). В этот 

период накопитель находится в заряженном состоянии (согласно 
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моделированию). Далее мы наблюдаем уменьшение мощности графика 

нагрузки. В данный период активируется накопитель электрической энергии, 

который начинает отдавать в сеть накопленную мощность, компенсируя 

нехватку недостающей энергии, сглаживая график нагрузки. Как только 

мощность графика нагрузки начинает соответствовать допустимым 

параметрам, накопитель энергии снова переходит в режим ожидания.  В 

случае повышения мощности потребления выше установленных значений 

накопитель переходит в режим разряда, отдавая накопленную мощность в 

сеть. 

Режим 

зарядки

Режим 

зарядки

Режим 

разрядки

Режим 

разрядки

Электроснабжение 

потребителей

Нормальный 

режим

Время, час

1,0

0,8

0,6

0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Мощность, 

отн. ед

 
Рис. 6 – Схема совместной работы НЭ и объекта генерации с покрытием за 

счет НЭ пиковых часов потребления электроэнергии 
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Прозрачное проводящее покрытие представляет собой тонкую пленку из 

оптически прозрачного проводящего материала. В качестве основного 

материала, использующегося для получения прозрачного проводящего 

покрытия используется слой оксида индия, легированного оловом (ITO). 

Данный материал имеет малое сопротивление (10-4 Ом/см) и высокую 

проницаемость (не менее 80%). Однако, производство ITO является дорогим, 

поскольку индий – основной материал соединения – не сильно распространён 

в земной коре. Так, например, в 2006 году стоимость одного килограмма 

данного металла превышала 800$ [1].  

Поэтому, не смотря на имеющиеся преимущества ITO, постоянно 

ведутся работы по поиску альтернатив. Так, например, довольно-таки часто 

используется оксид олова, легированный фтором (FTO). По последним 
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данным физикам удалось достичь сопротивления 4.3 * 10-4 Ом/см и 

прозрачности, равной 86%. Также в качестве альтернативы может быть 

использован оксид олова, легированный сурьмой (ATO), обладающий 

сопротивлением, равным 280∙10-4 Ом/см [2]. Помимо уже обозначенных 

материалов могут быть использованы оксид цинка (AZO), легированный 

алюминием, или оксид цинка, легированный галлием (GZO) [3]. Несмотря на 

ощутимые достоинства последних (чуть большее сопротивление 

сопротивление и проводимость), они обладают рядом неприятных 

недостатков, таких как высокая чувствительность к кислороду и 

невозможность их нанесения на большие подложки.  

Активно ведутся поиски органического материала, обладающего 

схожими с ITO свойствами. В качестве альтернативы называют соединения на 

основе графена, а также такие сети органических полимеров, как PEDOT (3,4-

этилендиокситиофен).  

Несмотря на все преимущества ITO, в качестве прозрачного 

проводящего покрытия для солнечных элементов на основе гибридных 

органо-неорганических перовскитов будут использоваться покрытия на 

основе оксида олова, легированного фтором FTO с целью уменьшения 

стоимости конечного устройства. В рамках данной работы оптимальными 

будут считаться те параметры FTO, которые будут иметь следующие значения 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Оптимальные параметры подложек с покрытием FTO 

Параметр Значение 

Размер 
200×200×2 

mm 

Поверхностное сопротивление 8.5~15 Ом/□ 

Прозрачность в видимой 

области спектра 
>75% 

Рабочая температура 300 °C 

Существует несколько способов нанесения ППП на стеклянные 

подложки.  Среди них химическое осаждение металлорганических паров 

(MOCVD), лучевое осаждение металлорганического пучка (MBE), осаждение 

раствора, спрей-пиролиз, золь-гель метод, распыление через ультразвуковое 

сопло и импульсное лазерное осаждение (PLAD или PLD).  

В сравнении с остальными методами золь-гель метод является наиболее 

привлекательным для получения прозрачных проводящих покрытий, 

поскольку является дешевым, простым в освоении и не токсичным. Данный 

метод позволяет наносить покрытия на подложки любого размера при 

комнатной температуре. Более того, за счет простоты организации 

производства возможно постоянно изменять свойства конечного раствора за 

счет изменения концентрации вводимых компонентов, что в конечном счете 

позволяет получать растворы, обладающие различными свойствами. Как 

правило, полученные в результате дальнейшей сушки пленки обладают 
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одинаковыми свойствами. Таким образом, золь-гель метод может лечь в 

основу серийного производства. К тому же, данная технология хорошо 

изучена и активно применяется на кафедре «Нано- и микроэлектроника» 

Пензенского Государственного Университета.  

Для получения прозрачного проводящего покрытия FTO на стеклянных 

подложках использовалось следующее оборудование кафедры: вытяжной 

шкаф и дозатор Proline, приобретенные в рамках программы У.М.Н.И.К. – 

2010 И.А. Прониным, проект - «Разработка методики получения пористой 

матрицы на основе ортокремневой кислоты в качестве контейнера для 

полупроводниковой массы чувствительного элемента газового сенсора». 

Очистка стеклянных подложек осуществлялась по используемой на 

кафедре «Нано- и микроэлектроника» технологии, в основе которой лежит 

проверка на смачиваемость. Результат считался хорошим, если пленка 

полностью смачивала поверхность подложки после ее погружения в раствор 

золя. Используемая технология очистки представлена ниже: 

1. Проверка на наличие видимых дефектов (трещины, сколы, 

шероховатости). При их обнаружении экземпляр отбраковывался.  

2. Проверка на наличие загрязнений (грязь, пыль, отпечатки пальцев и 

так далее). При их обнаружении проводилась механическая очистка 

батистовой салфеткой, смоченной в этаноле.  

3. Обработка стеклянных подложек в ультразвуковой ванне УЗВ-4/150- 

МП, наполненной ацетоном в течение 15-20 минут. Уровень наполненности 

ванны ацетоном определяется количеством подложек.  

4. Обработка стеклянных подложек в ультразвуковой ванне УЗВ-4/150- 

МП, наполненной жидким стеклоочистителем («Мастер блеск» (состав: 

изопропиловый спирт, этиленгликоль, сульфоэтоксилат натрия и др.)) в 

течение 15-20 минут. 

5. Обработка стеклянных подложек в ультразвуковой ванне УЗВ-4/150- 

МП, наполненной дистиллированной водой в течение 15-20 минут. 

6. Повторная обработка стеклянных подложек в ультразвуковой ванне 

УЗВ-4/150- МП, наполненной дистиллированной водой в течение 5-7 минут. 

7. Сушка подложек в течение 20-30 минут. 

Для получения раствора золя, в который впоследствии погружались 

стеклянные подложки с целью формирования на них тонкого слоя FTO, могут 

использоваться следующие химические вещества: 

 Дистиллированная вода (H2O) 

 Соляная кислота 5% (HCl) 

 Тетроэтоксилан (Si(C2H5)4O4) 

 Триэтилфторсилан (Si(C2H5O)3F) 

 Олова хлорид дигидрат (SnCl22H2O) 

 Плавиковая кислота 40% (HF) 

 Изопропиловый спирт 99.8% (CH3CH(OH)CH3) 
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На первом этапе формирования раствора золя производится 

взвешивание твердых прекурсоров (олова хлорид дигидрат (SnCl22H2O)) на 

весах с ценой деления, равной 0.1 мг. Необходимое количество вещества 

помещается в рабочий объем, где растворяется в изопропиловом спирте. 

Параллельно с этим во второй пробирке производится смешивание 

триэтилфторсилана (Si(C2H5O)3F), дистиллированной воды (H2O) и 

плавиковой кислоты 40% (HF). После чего обе пробирки на два часа ставятся 

в держатель пробирок в вытяжной шкаф [4].  

На втором этапе производится перемешивание полученных ранее 

растворов в объеме магнитной мешалки в течение 1 часа. Для ускорения 

процесса гомогенизации в итоговый раствор может быть добавлено несколько 

капель соляной кислоты 5% (HCl) [9].  

На третьем этапе начинается погружение стеклянных подложек в 

раствор золя с их последующей сушкой горячим воздухом с целью 

формирования на их поверхности прозрачного проводящего покрытия FTO 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Фотография образцов стеклянных подложек с нанесенным 

на них покрытием FTO 

Исследование полученных образцов c нанесенными на них ППП FTO 

проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа Vega3 

Tescan. На рисунке 2 представлено SEM – изображение, полученное с 

помощью данного микроскопа. Хорошо видно, что полученные покрытия 

являются плотными и равномерными по толщине. 



 

 
241 

 

 
Рисунок 2 – SEM – изображение образцов с нанесенным на них FTO 

Использованные источники: 

1. GEOLOGY // Режим доступа: http://geology.com/metals/ 

2. Koebel M.M, Nadargi D.Y, Jimenez-Cadena G., Romanyuk Y.E. 

Transparent, conducting ATO thin films by epoxide-initiated sol-gel chemistry: a 

highly versatile route to mixed-metal oxide films - 2012 – ACS Publications 

3. Fan J. D., Zamani R., Fabrega C., Shavel A., Flox C, Solution-growth 

and optoelectronic performance of ZnO:CI/Ti02 and ZnOiCl/ZnxTiO/TiOj 

core¬shell nanowires with tunable shell thickness, J. Phys. D: Appl. Phys. -  2012 -  

P. 415 

4. Sumio Sakka. Sol-Gel Science And Technology, Processing 

Characterization and Applications. – 2004 – P. 210 – 220  

 

УДК 377 

 

Руднева А. И., –  преподаватель кафедры товароведения и таможенного 

дела, 

Калининградский филиал Российского университета кооперации 

Россия, г. Калининград 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК 

УСЛОВИЕ УСПЕШНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 

 

Статья посвящена актуальным проблемам профессионального 
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компетенций преподавателя для успешной подготовки специалистов, а 
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 В условиях «футурошока», то есть шока от будущего, которое наступает 

сегодня гораздо быстрее чем раньше, возникает проблема адаптации молодого 

поколения к новым условиям существования. Термин «футурошок» 

употребляет в своих научных работах американский социолог Элвин 

Тоффлер, доказывая, что современное общество проходит через игольное 

ушко исторической революции, равной по значимости и масштабам только 

революции неолита, «переходу от варварства к цивилизации» [5].  

Условием решения проблемы адаптации является своевременное 

изменение механизмов и методов образовательного процесса. Если в ХХ веке 

перед профессиональным образованием стояла задача насыщения рынка труда 

компетентными специалистами, то сегодня акцент смещается в сторону 

создания возможностей для профессионального роста специалиста и развития 

личностных характеристик.  

Инновационную стратегию развития профессионального учебного 

заведения необходимо переориентировать в соответствии с потребительским 

спросом. Для решения данной задачи возможно предварительное изучение 

будущих контрагентов, контактов с конкурентами, новыми коммерческими 

структурами и т.д.  

С целью определения уровня конкурентоспособности учебного 

заведения на базе общеобразовательных школ г. Калининграда был проведен 

опрос учеников выпускных классов и их родителей. При этом за основу был 

принят метод «уникального торгового преимущества» [3], который 

предполагает комплексный анализ индивидуальных характеристик вуза:  

1. преимущества географические: транспортная доступность учебного 

заведения и конкретное месторасположение;  

2. преимущества технологические: наличие документов, разрешающих 

образовательную деятельность, и срок их действия, современное 

оборудование аудиторий и исследовательских лабораторий, доступность 

научно-технических информационных ресурсов (библиотек и пр.); 
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3.  преимущества экономические: разумная ценовая политика, объемы и 

способы финансирования;  

4. преимущества социальные: наличие бюджетных мест, собственных 

общежитий, успешность трудоустройства выпускников, возможность 

получения льгот, грантов, положение в рейтингах, наличие 

коммуникационной стратегии, развитая корпоративная культура, символика; 

5. преимущества образовательные: профиль учреждения, использование 

уникальных образовательных программ по востребованным на рынке труда 

специальностям, международных программ и программ «двойного диплома», 

направления магистерских программ, доступность аспирантуры и пр.; 

6. преимущества профессиональные: наличие 

высококвалифицированных преподавателей и ученых с мировым именем, 

публикационная и академическая активность научно-педагогического 

коллектива, исследовательский потенциал. 

В качестве седьмой характеристики была предложена возможность 

приобретения желанной для поступающего специальности.  

В результате анализа проведенного опроса выявлены следующие 

тенденции [4]. Для самих потенциальных абитуриентов распределение 

дескрипторов предпочтительности выбираемого учебного заведения имело 

следующую последовательность:  

1.Возможность приобретения желанной абитуриентом специальности.  

2. Профессиональные преимущества.  

3. Социальные преимущества.  

4. Образовательные преимущества.  

5. Экономические преимущества.  

6. Географические преимущества.  

7. Технологические преимущества.   

Однако родители абитуриентов отдали предпочтение характеристикам 

вуза, распределив важность критериев в другой последовательности:  

1. Социальные преимущества.  

2. Экономические преимущества.  

3. Профессиональные преимущества. 

4. Географические преимущества.  

5. Возможность приобретения желанной для ребенка специальности.  

6. Технологические преимущества. 

 7. Образовательные преимущества. 

Таким образом, к сожалению, родители не всегда прислушиваются к 

желанию детей получить определенную специальность. Учитывая, что 

большинство абитуриентов несовершеннолетние, а в коммерческих вузах 

практически вся материальная нагрузка по оплате обучения возлагается на 

родителей и официальных опекунов, выбор в пользу того или иного учебного 

заведения окончательно определяется исходя из приоритетов старшего 

поколения. В следствие этого не удивительно, что в учебное заведение 
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поступает некоторое количество студентов, которым навязали обучение по 

данной специальности.  

Далее при стечении многих обстоятельств (талантливые педагоги, 

дружный студенческий коллектив, занимательная исследовательская 

деятельность и т. д.) возможна адаптация студента к учебному процессу. Но 

во многих случаях обучение по выбору родителей приводит к низкой 

успеваемости обучающегося, даже не смотря на передовые методы 

образовательного процесса и творческие педагогические старания. Оценки, 

полученные «для родителей», не обеспечивают качества приобретаемых 

профессиональных навыков и компетенций, так как вся информация 

забывается сразу после получения таких оценок. 

Несомненно, идеальным вариантом был бы творческий конкурс, 

позволяющий среди потенциальных студентов выбирать только 

абитуриентов, твердо нацеленных на обучение по определенной профессии. 

Однако, современные реалии таковы, что коммерческие учебные заведения 

готовы принимать любых учеников, имеющих проходные баллы и способных 

оплачивать учебу.  

Таким образом преподаватели вынуждены затрачивать значительные 

дополнительные усилия на обучение студентов, которые после получения 

диплома (если это вообще случится) не пойдут работать по специальности.    

Возникает вопрос, какие методы преподавания будут более 

результативны для профессионального обучения смешанной аудитории 

студентов, объединяющей людей, по-разному настроенных к учебному 

процессу. 

В Калининградском филиале Российского университета кооперации 

проводился опрос выпускников с целью выяснения наиболее значимого с их 

точки зрения мотивирующего фактора добросовестного изучения той или 

иной дисциплины [4]. Вопрос звучал следующим образом: «Перечислите, 

пожалуйста, в порядке убывания значимости мотивирующие факторы, 

которые побуждали вас более глубоко прорабатывать учебный материал». Для 

удобства обработки результатов респондентам были предложены заранее 

сформулированные варианты ответов. В итоге были получены следующие 

результаты. 

 На первое место выпускники, нацеленные в обязательном порядке 

работать по специальности, поставили уверенность в значимости получаемых 

знаний для достижения успехов в профессиональной деятельности, далее 

значимую роль играли личностные качества преподавателя (взаимоуважение, 

признание профессиональных компетенций), на третьем месте располагалась 

возможность творчески проявить себя (сделать доклад, презентацию, 

участвовать в научно-исследовательской работе), четвертую позицию 

занимала боязнь выглядеть слабее своих сокурсников, далее шли нежелание 

получить низкую оценку при обязательной систематической проверке 

усвоенных знаний (опрос, тестирование), стремление завоевать авторитет у 

друзей, перспектива получить материальное поощрение от родителей.  
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 При опросе выпускников, сомневающихся в скором устройстве на 

работу по полученной специальности, был получен другой результат. Такие 

молодые специалисты на первое место в качестве мотивирующего фактора 

поставили боязнь выглядеть слабее своих сокурсников. Однако вторым по 

значимости, тем не менее, остался фактор высоких профессиональных 

компетенций и положительных личностных качеств педагога. Далее шли 

нежелание получить низкую оценку при обязательной систематической 

проверке усвоенных знаний, перспектива получить материальное поощрение 

от родителей, уверенность в значимости получаемых знаний для достижения 

успехов в профессиональной деятельности, возможность творчески проявить 

себя и стремление завоевать авторитет у друзей. 

Анализируя полученные результаты можно утверждать, что 

профессиональные компетенции преподавателя и позитивный педагогический 

имидж являются значимыми для любой студенческой аудитории. 

Профессиональный преподаватель должен не только обладать глубокими 

практическими и теоретическими знаниями, но и уметь качественно передать 

свои знания ученикам.  

Таким образом, перед педагогом профессиональной школы стоит ряд 

задач. Первая и основополагающая задача – не только научить учиться, но и 

приучить студентов к систематическому обучению. Если выпускники это не 

освоят, они не смогут выполнять свою профессиональную деятельность на 

требуемом уровне. Это обусловлено тем, что темп совершенствования 

экономических и производственных процессов, происходящих в 

постиндустриальном обществе настолько велик, что способность работника к 

постоянному совершенствованию своих знаний важнее, чем объем 

конкретных компетенций, полученных им во время обучения. Реализовать эту 

задачу возможно путем тщательной подготовки лекций, учебно-методических 

пособий и форм подачи нового материала. 

Несомненно, одним из положительных критериев педагогического 

мастерства является умение преподавателя наладить контакт со студенческой 

аудиторией. Контакт не только психологический, но и логический. И в этом 

плане часто возникает противоречие различных образов мышления – 

клипового мышления современной молодёжи и текстового мышления 

лектора.  

Согласно теории развития цивилизации М. Маклюэна: «…общество, 

находясь на современном этапе развития, трансформируется в «электронное 

общество» …Развитие электронных средств коммуникации возвращает 

человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность 

знаков перестаёт быть базой культуры» [2]. 

Использование возможностей современных технологий позволяет вести 

классическую лекцию, дополняя ее и применять такие формы, как 

презентация, виртуальная экскурсия, веб-квест, видеокейс, виртуальная 

конференция и т. п. В этих случаях преподаватель показывает аудитории свои 

компетенции не только в области узкой профессиональной специализации, но 
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и возможности успешного позиционирования себя в современном 

виртуальном пространстве. Тем не менее, при выполнении такой работы 

необходимо учитывать психологию индивидуумов или коллектива, 

уникальность образовательной среды и жизненного окружения. 

Следовательно, необходимо творчески подойти к решению задачи 

использования современных технологий, создать некий авторский продукт, 

успешность которого будет напрямую зависеть от профессионализма 

педагога. 

Вторая задача профессионального преподавателя - получение и 

формирование новых знаний. Данная исследовательская деятельность 

подразумевает не только осуществление научного поиска, но и публикации 

полученных результатов в научных изданиях, повышение своей 

квалификации, а также с руководством научной работой своих учеников. При 

этом необходимо учесть процессы глобализации и интеграции, происходящие 

в современном мире. Так или иначе деятельность современного педагога 

должна быть ориентирована на международные стандарты качества, то есть 

преподаватель должен иметь возможность делиться опытом с зарубежными 

коллегами (публикации в международных научных изданиях, стажировки в 

зарубежных организациях и т. д.). В процессе реализации второй задачи 

педагог должен развивать в учениках креативность мышления, то есть умение 

выводить исследовательскую деятельность на творческий уровень, учитывая 

при этом реальные современные потребности экономики.   

Третья задача – обеспечить конкурентоспособность студентов в 

реальных условиях необходимости успешного трудоустройства и развития 

карьеры. В этом случае важны не только их профессиональные навыки, но и 

социально-личностные компетенции. Достичь результатов в реализации 

данной задачи можно только используя в качестве примера собственный 

положительный социально-личностный имидж. Недавние исследования, 

проведенные в США, выявили значительный ряд факторов, оказывающих 

глобальное влияние на формирование положительного педагогического 

образа [1]. 

Современные отечественные исследователи особенностей 

формирования личности преподавателя резюмируют следующие принципы: 

наличие целенаправленности, активности; присутствие педагогического 

самосознания как специфического для субъектной деятельности образа мира; 

наличие четко выраженной гражданской позиции, высокой нравственности. 

Таким образом, профессиональные компетенции педагога помимо 

глубокого знания предмета должны быть подтверждены решением трех задач: 

- организации успешного процесса передачи собственных знаний 

ученикам, результатом которого являлись бы умение и желание студентов 

учиться; 

- вовлечение учеников в научно-исследовательскую деятельность и 

развитие у них креативного мышления, ориентированного на современные 

требования мировой экономики; 
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- воспитание конкурентоспособной личности, обладающей не только 

профессиональными, но и высокими социально-личностными 

характеристиками, позволяющими адаптироваться и успешно 

реализовываться в коллективе. 

Минэкономразвития Российской Федерации представило программу 

инновационного развития страны до 2020 года. Целью этой программы 

является значительное повышение доли российской продукции на мировом 

рынке товаров и услуг. Достойно ответить на вызов времени 

профессиональные образовательные учреждения могут путем преобразований 

содержания научно-педагогической деятельности и всестороннего повышения 

профессиональных компетенций преподавателей. 
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РАЗРАБОТКА ДИСКРЕТНОГО АВТОАНАЛИЗАТОРА С 

ИОНОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

Статья посвящена разработке дискретного автоанализатора с 

ионометрическим методом детектирования, который используется в 

клинико-диагностических лабораториях для определения ионов фтора в моче. 

Описан принцип работы, приведены концептуальная и структурная схемы. 

Автоанализатор, ионометрия, иономер, фтор, КДЛ. 

The article reflects the development of discrete ionometric autoanalyzer 

which uses in clinical diagnostic laboratory to for determination of fluoride ion 

urine. There are working principle, conceptual and structural scheme. 

Autoanalyzer, ionometry, ionomer, fluorine, clinical diagnostic laboratory. 

 

Фтор в определенных количествах содержится в организме человека и 

выполняет много необходимых функций. От его количества зависит состояние 

костей, волос и зубов. Выделение фтора происходит главным образом с мочой, 

и его избыток или недостаток в этом биоматериале может о многом сказать.  

Количество выделяемого фтора с мочой зависит от количества 

поступившего фтора, степени насыщенности, возраста и физиологического 

состояния организма. Также по количеству фтора в моче можно судить о его 

содержании в питьевой воде [1]. 

Автоанализатор (АА) дискретного типа подразумевает исследование 

пробы, помещенной в отдельные изолированные объемы, в которых 

осуществляется вся технологическая процедура исследования, 

заканчивающаяся измерением [2]. Преимущества дискретного АА: высокая 

производительность, низкий расход реактивов, минимизированное влияние 

одной пробы на другую [3].  

Концептуальная модель лабораторной системы с дискретным 

автоанализатором показана на рисунке 1. Преаналитический этап включает в 

себя: врач (В) направляет пациента (П) на анализы, пациент сдает мочу в окно 
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приема мочи (ОПМ), контейнер (Конт) проходит штрихкодирование (Ш) и 

затем поступает в место хранения проб мочи. Затем курьер (К) забирает Конт 

с БП и в термоконтейнере (ТК) доставляет Пр в лабораторию. При 

поступлении материала регистраторы проверяют состояние проб и отмечают 

время поступления пробы в лабораторию. Затем пробы регистрируются и 

баркодируются. Далее преаналитическая станция в автоматическом режиме 

сортирует и распределяет баркодированные пробирки с материалом по 

рабочим потокам лаборатории. После этого, биоматериал транспортируется 

по технологической линии к позициям: дозирование, перемешивание, 

термостатирование, ионометрирование. Затем происходит промывка кювет и 

наконечников дозаторов, калибровка измерительного блока, измерение 

характеристик исследуемого образца. 

На постаналитическом этапе АА выдает результат, который 

обрабатывает микропроцессор и в итоге отображает количественный 

результат ионов фтора, формируется бланк результатов с референсами. 

Производится внутрилабораторный контроль качества и затем результат 

заносится в базу. После этого, вся процедура определения аналита в пробе 

выполнена. 

 
Рисунок 5 – Концептуальная модель лабораторной системы, 

разъяснения в тексте 
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Автоанализатор с дискретным принципом анализа представляет собой 

одновременную обработку серии из определенного количества проб, причем 

анализ следующей серии можно анализировать только тогда, когда анализ 

предыдущей серии окончен [3]. Пробы помещают в специальные шарнирно-

связанные ячейки, которые образуют гибкую ленту, движущуюся с помощью 

зубчатой передачи. Отдельные участки ленты подводятся к аналитическим 

модулям и устройствам пробоподготовки. Измерение происходит 

электрохимическим методом, в данном случае – методом прямой 

потенциометрии (ионометрии). Структурная схема дискретного 

автоанализатора с ионометрическим детектором представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 6 – Структурная схема автоанализатора 

Буферные, градуировочные и исследуемые растворы находятся в блоке 

подачи проб; с помощью наконечника дозатора-дилютера пробы исследуемый 

материал поступает в пробирки или кюветы транспортной системы 

ленточного типа. При этом наконечник дозатора-дилютора пробы должен 

меняться чтобы предотвратить влияние предыдущей пробы на последующую.  

Пробирки транспортной системы, последовательно передвигаясь, 

поступают в позиции дозирования реагентов. Дозаторы реагента дозируют 

определенные объемы реагента. При дозировании пробы и реагентов должно 

осуществляться перемешивание растворов. Это достигается с помощью 

магнитной мешалки. 

Транспортная система встроена в термостат. Образующаяся в пробирках 

реакционная смесь подвергается термостатированию и через некоторое время 

после дозирования реагентов, равное времени инкубации, оказывается в 

позиции ионометрирования. В транспортных пробирках происходит 



 

 
251 

 

ионометрирование иономером. Далее пробирки транспортной системы 

поступают в позицию блока промывки пробирок. 

Цикл работы анализатора повторяется. Результаты измерений 

регистрируются принтером. Все управление и обработка результатов могут 

осуществляться ПК. 
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РАЗРАБОТКА ЦЕНТРИФУЖНОГО АВТОАНАЛИЗАТОРА С 

ПОТЕНЦИОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ 

Статья посвящена разработке центрифужного автоанализатора с 

электрохимическим методом детектирования для определения ХПК в 

экологической лаборатории. Описан принцип работы, приведены 

концептуальная и структурная схемы. 
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Article is devoted to the development of centrifuge autoanalyzer with 

electrochemical detection method for the determination of COD in Environmental 
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Laboratory. Working principle are described, conceptual and structural scheme are 

given. 

Autoanalyzer, COD, centrifuge, wastewater, electrochemistry. 

 

Являясь интегральным (суммарным) показателем, химическое 

потребление кислорода (ХПК) считается одним из наиболее информативных 

показателей антропогенного загрязнения вод. Превышение ХПК говорит о 

большом количестве неорганических веществ, появляющиеся от 

промышленных или бытовых стоков с агрессивными химическими 

веществами. Результаты определения окисляемости выражаются в 

миллиграммах потребленного кислорода на 1 л воды (мгО/л). 

Электрохимический анализатор ХПК предназначен для экспресс-

измерений массовой концентрации кислорода, потребляемого при 

химическом окислении (ХПК) в соответствии с методикой выполнения 

измерений (МВИ) в экологических лабораториях под управлением специально 

обученного человека (лаборанта). 

Объекты анализа: сточные, технологические воды, вытяжки почв и 

донных отложений, вытяжки микробиологических, физиологических и др. 

сред с высоким содержанием ХПК более 30 мгО/л.  

При проведении данного анализа вручную по эталонной методике 

необходимо затратить более двух часов на анализ одной пробы. 

Автоанализатор позволяет сократить время анализа и обеспечивает комфорт 

проведения исследования, так как окисление и подготовка реагентов 

проводятся при высоких температурах (более 120 °С) 

 

На рисунке 1 представлена концептуальная схема анализатора. 

Метод измерения ХПК – бихроматное окисление с прямой 

потенциометрией. На выходе получаются значения ХПК, производится 

сравнение с нормами. 

На рисунке 2 представлена структурная схема разрабатываемого 

автоанализатора. 
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Рисунок 7. Концептуальная схема анализатора. 

 

 
Рисунок 8. Структурная схема анализатора. 

 

 Анализатор разделяется на 3 условных блока: блок пробоподготовки, 

блок анализа и блок обработки данных. 

 Первый блок состоит из: 

Место использования:

экологическая лаборатория

Управление анализатором:

Работник лаборатории

Проба для анализа: проба воды

сточные, технологические воды, вытяжки почв и донных отложений, вытяжки 
микробиологических, физиологических и др. сред.

Вид автоматизации:

Центрифужный

Физико-химический принцип анализа:

Электрохимический анализ

Определяемые показатели: ХПК, методом бихроматной окисляемости (окислитель –
бихромат-анион) с прямой потенциометрией.

Результаты:

Отправка данных в Росприроднадзор
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1. РП – ручной пробоотбор, который осуществляет специально обученный 

человек в реальных условиях на определенной территории (см. п.2.2. 

Отбор проб). 

2. Если не получается произвести измерения в день отбора проб, то их 

консервируют (КН -консервация). Для этого подкисляют пробы до рН 

меньше 2 разбавленной серной кислотой (см. п.2.3. Подготовка 

реагентов), добавляя 10 см3 кислоты в расчете на 1000 см3 пробы. При 

этом пробы воды хранят при температуре от 2 °С до 8 °С не более 5 суток 

в защищенном от света месте. Срок хранения замороженных до минус 

20 °С проб воды – не более 1 мес. 

3. ПП – пробоподготовка, которая включает в себя: 

a. Приготовление вспомогательных растворов: 

1. Раствор бихромата калия; 

2. Раствор серной кислоты молярной концентрации 4 

моль/дм3; 

3. Раствор серной кислоты молярной концентрации 1,8 

моль/дм3; 

4. Раствор сульфата серебра в серной кислоте; 

5. Раствор сульфата ртути (II); 

6. Реагент для заполнения реакционных сосудов. 

(см. п.2.3. Подготовка реагентов). 

4. Н – нагревательный блок, в котором нагреваются реагенты до анализа. 

5. Д-1 – дозатор игольного типа, осуществляющий наполнение кювет 

реагентами.  

Второй блок состоит из: 

1. Ц – центрифуга с 8 кюветами для проб и 8 кюветами для реагентов. 

Общий вид сверху центрифуги представлен на рисунке 3. Ближе к 

центру расположены кюветы для реагентов, ближе к краю – кюветы для 

проб. 

 
Рисунок 9. Центрифуга. Вид сверху. 

Вид центрифуги в разрезе представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 10. Центрифуга в разрезе. 

В отверстия вставляются кюветы с пробами и с реагентами. Когда 

центрифуга начинает вращаться, содержимое кювет переливается в общую 

измерительную кювету (ИК), а затем проходит по каналу далее к 

электрохимической ячейке (ЭХЯ). 

2. БК – блок клапанов, контролирующие поочередную подачу 

анализируемого раствора к дозатору Д-2. Блок клапанов управляется 

блоком управления (БУ). 

3. ОР – область реакции, где происходит окисление пробы бихроматом 

калия. 

4. Д-2 – дозатор, осуществляющий дозирование анализируемого раствора 

во избежание смешивания разных проб, а также обеспечивающий 

промывание ЭХЯ и путей прохождения раствора. Вид дозатора Д-2 

представлен на рисунке 5. Его принцип работы основывается на 

вращении центрального блока с выемкой, с помощью которой 

осуществляется перенос пробы и временная задержка для протекания 

анализа в ЭХЯ. Клапаны в БК поочередно открываются, и проба 

проходит к дозатору, дозатор продвигает пробу дальше, после 

окончания анализа в ЭХЯ подает порцию промывающего раствора, 

затем снова продвигает следующую пробу и т.д. 

Работа Д-2 управляется блоком управления (БУ) и синхронизируется с 

работой клапанов (БК), 

ИК 
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Рисунок 11. Принцип работы дозатора Д-2. 

5. ОЭ – охлаждающий элемент, осуществляет охлаждение проходимого 

через него анализируемого раствора до 50 °С. 

6. ЭХЯ – 2х электродная электрохимическая ячейка, выполненная из 

термостойкого стекла, состоит из измерительного (ионоселективного) 

электрода (ИЭ), электрода сравнения (ЭС) – рН-метрический 

стеклянный электрод с твердым внутренним контактом (рисунок 6). 

На рисунке 6: 1 – стеклянная мембрана; 2 – 0,1н раствор HCl; 3 – 

хлорсеребряный электрод; 4 – внутренний электрод сравнения. 

Ионоселективный стеклянный электрод для определения 

концентрации H+ состоит из стеклянного тонкостенного шарика, 

припаянного к стеклянной трубке. В шарик налит раствор HCl 

(внутренний раствор, аН
+=0,1 моль∙л–1), в 

который опущен хлорсеребряный 

электрод. При погружении стеклянного электрода в раствор с 

измеряемой концентрацией H+ (внешний раствор) между мембраной и 

исследуемым раствором происходят процессы ионного обмена, 

приводящие к разности потенциалов: 
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Рисунок 12. Электрохимическая ячейка. 
 

7. ПБ – промывной блок подает промывающий раствор 

(дистиллированную воду) к кюветам центрифуги, к Д-2 и к ЭХЯ. 

Управляется блоком управления (БУ). 

8. БУ – блок управления синхронизирует работу клапанов и Д-2, 

нагревательного блока Н, дозатора Д-1, центрифуги, промывного блока 

ПБ, охлаждающего элемента ОЭ и подает всю информацию на блок 

обработки БО. Представляет собой МЭВМ. Осуществлять контроль над 

БУ можно с помощью пульта управления, выведенного на дисплей ДС. 

В третий блок входят: 

БО – блок обработки поступивших данных, который осуществляет 

распознавания сигналов, пришедших с ЭХЯ и БУ, проводит градуировочные 

графики, выдает окончательный результат на ЖК-дисплей ДС и позволяет 

обработать его. Представляет собой МЭВМ. 

Поверка правильности работы анализатора должна проводиться не реже 

одного раза в 12 месяцев. Для этого осуществляется анализ контрольных 

образцов и построение контрольных карт Шухарта. 
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Аннотация:  В статье рассматривается понятие реинжиринга бизнес-

процессов. В результате анализа литературных источников, а также 

деятельности логиста ООО ТД «Малахов +», были определены возможные 

направления изменения требований к работникам. В работе рассматривались 

вопросы проведения реинжиринга бизнес-процессов на примере ООО ТД 

«Малахов +», в результате исследования был проведен реинжиниринг бизнес-

процессов автоматизированного рабочего места логиста. 

Ключевые слова: логистика, реинжиниринг бизнес-процессов, 

автоматизированное рабочее место. 

 

Abstract: the basic concept about a reinzhiring is allocated to article. In an 

analysis result of references, and also activities of the logistician of OOO TD 

Malakhov +, changes of requirements to workers were removed. In article questions 

of carrying out a reinzhiring of business processes on the example of OOO TD 

Malakhov + were also considered. As a result of work the reinzhirovaniye of 

business processes of the automated workplace of the logistician was carried out. 

Keywords: logistics, reengineering of business processes, the automated 

workplace. 

 

В любой организации, как большой, так и маленькой, независимо от 

вида ее деятельности возникает проблема такой организации управления 

данными, которая обеспечивала бы наиболее эффективную работу 

предприятия. В наши дни на предприятии все чаще встречается такое 

определение, как реинжиринг бизнес-процессов.  

Объектом исследования является рабочее место логиста ООО ТД 

«Малахов +».Основной целью деятельности ООО ТД «Малахов +» является 

максимизация продукции, ориентированная на интересы потребителя и 

улучшение качества обслуживания.  

Компания ООО ТД«Махалов +» один из крупнейших дистрибьюторов 

широкой группы продуктов питания на территории Белгородской области и 

Центрально-Черноземного региона. На протяжении 18 лет работы компания 

накопила большой опыт продаж, а также заручилась доверием клиентов.  

Ниже представлена структурная схема работы компании, разработанная 

в методологии IDEF0.  
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Рисунок 1 – Контекстная диаграмма «КАК ЕСТЬ» 

 

Детализация контекстной диаграммы A-0 представлена на рисунке 2. На 

данной диаграмме выделены четыре функциональных блока: «Учет 

совершенных сделок»;«Учет проведенных консультаций»;«Учет проведенных 

консультаций»;«Учет клиентов». 

 
Рисунок 2 – Диаграмма декомпозиции  «КАК ЕСТЬ» 

 

Реинжиринг - это фундаментальное переосмысление и радикальное 

перепроектирование деловых процессов для достижения улучшений 

современных показателей деятельности компаний, таких как стоимость, 

качество, сервис и темпы.  

В ходе работы были сформулированы основные цели диаграммы 

компании, показывающей деятельность «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»: 

- необходимость автоматизации процессов управления компанией; 

- необходимость повысить посещаемость компании; 

- необходимо заключить сотрудничество с другими ОАО, ЗАО, ООО для 

проведения общих мероприятий и другого.  

Именно из этих целей появляется образ будущей компании, а точнее 

контекстной диаграммы «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ». 

На рисунке 3 представлена контекстная диаграмма «КАК ДОЛЖНО 

БЫТЬ» ООО ТД «Малахов +». 

 
Рисунок 3 –Контекстная диаграмма «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ»  
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Детализация контекстной диаграммы «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» 

представлена на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции  «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» 

В результате работы было проведено реинжирование бизнес-процессов 

АРМ логиста ООО ТД «Малахов+». Стоит отметить, что это направление 

становится очень актуальным в современном мире.  

Были определены следующие последствия реинжиринга:  

- переход от функциональных подразделений к командам процессов; 

- требования к работникам изменяются: от контролируемого 

исполнителя предписанных заданий к принятию самостоятельных решений; 

- изменяется оценка эффективности работы и оплаты труда: от оценки 

деятельности к оценке результата; 

- критерий продвижения в должности изменяется: от эффективности 

выполнения работы к способности выполнять работу; 

- изменяется цель исполнителя: от удовлетворения потребностей 

начальника к удовлетворению потребностей клиентов.  

Эти все последствия определенно положительно влияют на 

деятельность компании.  
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СВОЙСТВА И МЕТОДЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГРАФЕНОВЫХ 

НАНОЛЕНТ 

Статья посвящена определению свойств, которыми обладают 

графеновые  наноленты. Также перечислены все  законы, с помощью которых 

можно характеризовать нанообъекты.  Рассмотрены несколько основных  

методов изготовления графеновых нанолент.  Исследована зависимость  

транспортных коэффициентов от температуры и напряженности внешних 

электрического и магнитного полей. 

Ключевые слова: графен, графеновые наноленты, наноструктуры, 

термоЭДС, структурные модификации. 

Chernova M.A . student 

3 Course, Physics and Technical Institute 

Volgograd State University 

Russia, Volgograd 

PROPERTIES AND METHODS FOR MAKING GRAPHENE 

NANORIBBONS 

The article is devoted to the definition of properties that have graphene 

nanoribbons. laws that can be used to characterize the nano-objects are also listed. 

Consider a few basic methods of making graphene nanoribbons. The dependence of 

the transport coefficients on the temperature and the intensity of external electric 

and magnetic fields. 

Keywords: graphene, graphene nanoribbons, nanostructures, thermopower, 

structural modifications 

Графеновые наноленты представляют собой узкие полоски графена с 

шириной порядка около  10—100 нм. По своим физическим свойствам они 

отличаются от достаточно широких образцов, которые обладают линейными  

законами  дисперсии, как  и в бесконечном графене. Наноленты достаточно 

интересны тем, что их можно характеризовать  нелинейным законом 

дисперсии и полупроводниковыми свойствами, благодаря обладанию 

запрещённой зоны, которая напрямую зависит и от ширины самой ленты, и от  

расположения атомов на границах нанообъектов. Поэтому  графеновые 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%8B
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наноленты  рассматриваются как главный  шаг в создании транзистора на 

основе графена, который будет работать при комнатной температуре. 

Разнообразие структурных модификаций графеновых нанолент является 

причиной достаточно широкого диапазона их термоэлектрических свойств . 

Фиксирующиеся в полупроводниковых структурах явления локализации 

электронов могут привести  к зависимости транспортных коэффициентов от 

температуры и напряженности внешних электрического и магнитного по- лей, 

которые особенно сильно наблюдаются в области низких температур [1; 5; 8; 

12; 17]. Различные исследования показывают, что электрофизические свойства 

углеродных наноструктур (такие как термоЭДС, электрическое сопротивление 

и др.) обладают достаточно  высокой чувствительностью к составу газовой 

среды, которая окружает  наноструктуру . 

Основным способом подготовки графеновых образцов является механическое 

отшелушивание слоёв пиролитического графита с помощью липкой ленты, а 

так же последующих осаждений на подложку высоколегированного кремния, 

покрываемого слоем диэлектрика (SiO2). При использовании данного метода 

поиск графена осуществляется в оптическом микроскопе, а так как 

нанообъекты тогда рассмотреть нельзя, то сперва ищут относительно большой 

образец. Его подвергают стандартной процедуре для использования 

электронной литографии, позволяющей добиться разрешения порядка 10 нм. 

Сначала закрывают подложку с осаждённым графеном 

электронным резистом и с помощью электронного пучка засвечивают резист, 

нанося все необходимые размеры графеновых нанолент, а после удаления 

неэкспонированного резиста (для негативного резиста или, наоборот, 

удаления экспонированного резиста для позитивного резиста) 

проводят плазменное травление. С использованием химического метода  были 

созданы наноленты ширина которых  менее 10 нм. Для данного метода 

необходим термически расширенный графит. Этот метод не предполагает 

использование литографии и травления, поэтому границы нанолент 

получаются гладкими. 

Существует ещё один метод, не использующий литографию  из-за того,что 

маской здесь выступает достаточно тонкая кварцевая нить (ее диаметр 

составляет  200 нм).  Это позволяет избежать всех  возможных повреждений и 

загрязнений при литографии. Кроме этого, данный метод является не слишком 

затратным по времени его осуществления. 

Использованные источники: 

1. Лебедев Н.Г., Судорогин С.А  Дифференциальная термоЭДС 

двухслойных графеновых нанолоент с адсорбированными атомами 

водорода / Вестник Волгоградского государственного университета, 

Серия 1.Математика.Физика,2015,№6(31),с.83-92 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


 

 
263 

 

2. Аномальные термоэлектрические и термомагнитные свойства графена / 

А. А. Варламов, А. В. Ка- вокин, И. А. Лукьянчук, С. Г. Шарапов // УФН. 

– 2012. – Т. 182, № 11. – С. 1229–1234.  

3. Дьячков, П. Н. Электронные свойства и применение нанотрубок / П. Н. 

Дьячков. – М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 2010. – 488 с. 

 

УДК  536.7 

Гайнутдинова А.М. 

студент  

4 курс, институт «Электроэнергетики и электроники» 

Казанский государственный энергетический университет 

Россия, г. Казань 

Ихсанова А.И. 

студент  

4 курс, институт «Электроэнергетики и электроники» 

Казанский государственный энергетический университет 

Россия, г. Казань. 

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ С ИЗОЛЯЦИЕЙ ИЗ СШИТОГО 

ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО И СВЕРХВЫСОКОГО 

НАПРЯЖЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена изучению одной из наиболее 

прогрессивных технологий в кабельной технике. Новый вид кабеля СПЭ 

сравнивается с маслонаполненными кабелями. На сравнительной 

характеристике делается анализ и выявляются преимущества СПЭ кабеля. 

В таблице показываются основные характеристики данных кабелей.  Также 

даются сведения где изготавливают кабели нового поколения.  

Ключевые слова: силовой кабель, изоляция, сшитый полиэтилен, 

технологии, маслонаполненный. 

Annotation: The article is devoted to one of the most advanced technologies 

in cable engineering. New type cable POC is compared to oil-filled cables. On the 

relative performance of the analysis and identifies the advantages of SPE cable. The 

table shows the main characteristics of these cables. Also provides information, 

which made the cables a new generation. 

Key words: power cable insulation, cross-linked polyethylene technology, 

oil-filled. 

Технология изготовления высоковольтных силовых кабелей с изоляцией 

из сшитого полиэтилена (СПЭ-кабели, XLPE-кабели) является одной из 

наиболее прогрессивных технологий в кабельной технике. Сшитый 

полиэтилен (СПЭ) идеально подходит для изоляции высоковольтных кабелей. 

Применение в кабелях СПЭ-изоляции обладает большим 

преимуществом перед маслонаполненными кабелями. СПЭ-изоляция имеет 

более высокую пропускную способность, легкость монтажа, сниженные 

эксплуатационные затраты, отсутствие жидких компонентов. Кроме того, 
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СПЭ-кабели имеют меньший диаметр и легче, чем кабели с бумажно-

масляной изоляцией.  

При современной технологии изготовления кабелей в процессе 

вулканизации (сшивки) полиэтиленовой изоляции происходит изменение 

молекулярной структуры полиэтилена и образуются новые межмолекулярные 

связи, что приводит к улучшению электрических и механических свойств 

изоляции. 

Ведущими зарубежными производителями высоковольтных СПЭ-

кабелей являются компании ABB, NEXANS, Pirelli, NKT Cable, корпорация 

Sumitomo Electric. 

В России освоен выпуск кабелей c с изоляцией из сшитого полиэтилена 

на номинальное напряжение 110 кВ (производитель – ЗАО “АББ Москабель”) 

c использованием новейших технологий (по лицензии фирмы АВВ 

Energiekabel). В Украине также освоен выпуск СПЭ-кабелей на напряжение 

110 кВ (производитель – завод “Южкабель”). В 2007 г. ОАО “Севкабель” 

запустило линию (фирмы Maillefer) по производству кабеля с изоляцией из 

пероксидносшитого полиэтилена на напряжения до 220 Кв. 

 
Характеристика кабелей СПЭ МНК 

Длительно попустимая температура жилы, ◦С 90 85 

Допустимая температура в аварийном режиме, ◦С 130 90 

Максимально допустимая температура жилы при протекании тока 

короткого замыкания, ◦С 

250 200 

Допустимая плотность 1-секундного тока короткого замыкания, 

А/мм2 

Для медной жилы 

Для алюминиевой жили 

 

 

 

144 

93 

 

 

101 

67 

Относительная диэлектрическая проницаемость ɛ при температуре 

20 ◦С 

2,4 3,3 

Тангенс угла диэлектрических потерь tg φ при температуре 20 ◦С 0,001 0,004 

 

Таблица.1. Сравнительные характеристики МНК и СПЭ-кабелей 
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Еще пару десятков лет назад в России практически отсутствовало 

понятие «малый бизнес» или «предпринимательство». Абсолютно везде была 

распространена государственная собственность – начиная от обычного 

продуктового ларька и заканчивая большими промышленными 

предприятиями, которые давали развитие всем регионам нашего государства. 

Официально существование малого предпринимательства в нашей стране 

было разрешено  в 1988 году, когда вступил в силу закон СССР «О кооперации 

в СССР». Тогда все и началось [3; 150]. Изучением вопросов связанных с 

организацией и функционированием малого бизнеса занимаются многие 

отечественные и зарубежные экономисты, среди которых можно отметить 

работы Бородай В.А. [1], Буров В.Ю. [2], Ортыков А.У. и др. 

В наши дни вряд ли найдутся люди, которые будут спорить с тем 

фактом, что именно малый и средний бизнес являются главными двигателями 

экономики любой развитой страны и основами ее стабильности.  

Однако, в  настоящее время в России «смертность» предприятий малого 
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бизнеса гораздо выше, чем «рождаемость» новых. Если сравнить Россию с 

развитыми странами Европы, то можно отметить, что в нашей стране на долю 

малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей стране приходится около 20 

%, в то время как за рубежом, только по малому бизнесу этот коэффициент 

превышает  50 % [5]. 

Развитые страны считают поддержку предприятий малого и среднего 

бизнеса стратегически важной задачей для развития экономики и делают все 

возможное для их развития и комфортного процветания. 

По печальной статистике лишь 3,4 % малых предприятий в Российской 

Федерации  живет более трех лет, остальные закрываются раньше. 

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей в нашей стране остаются крайне низкими. С каждым годом 

их число растет лишь  на 4 %, и в то же самое время количество 

индивидуальных предпринимателей (далее - ИП), переставших заниматься 

своей деятельностью увеличивается на 11 %.  Исследуя данные Федеральной 

налоговой службы РФ на декабрь 2015 года в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП),  было зарегистрировано 3,5 

миллиона новых  индивидуальных предпринимателей, а прекратили свою 

деятельность 7,7 миллиона человек. 

Главными причинами таких печальных показателей являются 

разнообразные административные и экономические барьеры. Т.к., во-первых, 

РФ имеет весьма трудное и большое по объему законодательство, которое к 

тому же очень часто претерпевает изменения. Плюс ко всему этому, не 

происходит полноценного информирования о происходящих изменениях и 

реформах, а помощь профессиональных юристов, зачастую выходит в 

большую сумму, которую не каждый предприниматель может себе позволить. 

В результате этих факторов предприниматели нередко допускают грубейшие 

ошибки и нарушают законодательство, вследствие чего, они вынуждены 

оплачивать высокие штрафы. 

Так же одной из основных причин экономической неразвитости данной 

отрасли предпринимательства являются постоянно повышающиеся цены на 

сырье из-за скачков международного курса валюты и высокие ставки по 

кредитам. 

И, наконец, сейчас в интернете есть множество возможностей для 

неплохого заработка. И у многих людей совсем исчезла мотивация для 

регистрации собственного  предприятия. При заработке в интернете легче 

уклоняться от уплаты налогов. Переломным моментом для многих 

предприятий стал рост отчислений в пенсионный фонд более чем в два раза. 

В 2016 году все вышеописанные проблемы, заняли первое место в 

экономической повестке дня. Если раньше их обсуждали с простой 

торжественностью и важностью, то теперь они требуют конкретных действий 

и решений. Складывается такое впечатление, что, как и бизнесмены, так и 

политики осознают, что в России фактически не осталось никаких драйверов 

для экономического роста. 
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Исходя из сложившейся, в России, ситуации в 2017 году бартер может 

стать явным лидеров в формах торговли и взаиморасчётах между людьми, 

организующими малый и средний бизнес. Так же из этого можно вынести, что 

быстрый рост налога для малого бизнеса, как показала практика, уже привел к 

закрытию многих фирм. И на этом все не закончится, потому что ситуация 

никоим образом не улучшается, следовательно, фирмы будут закрываться в 

еще больших количествах [6]. 

Для того чтобы российский малый и средний бизнес развивался 

увереннее, Министерство экономического развития и торговли вводит в 

исполнение различные меры для поддержания и развития 

предпринимательства. Так же немалый вклад в развитие этого бизнеса вносят 

и регионы в отдельности. 

С 2005 года Министерство экономического развития России реализует 

специальную программу по предоставлению субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для оказания 

государственной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства на региональном уровне [7]. 

В рамках данной программы предусмотрены различные меры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, такие как: 

 поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства; 

 помощь развитию молодежного предпринимательства; 

 создание информационной поддержки, доступной всем субъектам 

малого и среднего предпринимательства; 

 создание гарантийных фондов в целях предоставления 

поручительств по обязательствам (кредитам, займам, договорам лизинга и 

т.п.); 

 содействие развитию микрофинансовых организаций, позволяющих 

представителям малого бизнеса получить доступ к заемным средствам; 

 поддержка социального предпринимательства. 

Министерство экономического развития РФ приняло приказ, 

предполагающий рост единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для малого 

бизнеса. В приказе вводится новое значение коэффициента-дефлятора – это 

коэффициент, который устанавливается каждый год и который учитывает 

любое изменение потребительских цен. На 2016 год его значение составило 

2,083, что на 15,9 % выше, чем в 2015 году [7]. 

В начале этого года была опубликована программа деятельности 

Корпорации по развитию малых и средних предприятий, чей функционал 

раньше проговаривали лишь в общих чертах. Некоторые подвижки произошли 

в области финансовой поддержки небольших предприятий. Так, с 1 января 

Банк России снизил норму резервирования по кредитам малому и среднему 

бизнесу (МСБ) со 100 до 75 %  – этой довольно очевидной меры рынок ждал 

не один год. «Опорой России» был проведен форум «Малый бизнес – 

национальная идея?», где присутствовал президент В.В. Путин и важные 
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фигуры кабинета министров. Хоть это мероприятие создало гораздо больше 

вопросов, чем ответов, пристальное внимание на эту проблему было, 

безусловно, зафиксировано. 

2015 год можно назвать полнейшей катастрофой для малого и среднего 

бизнеса в России. Данные Национального агентства финансовых 

исследований показали, что объем выдачи кредитов МСБ упал на целых 32 %: 

с 7,61 трлн. рублей в 2014 году до 5,2 трлн. Кредитный портфель по стране 

снизился не очень сильно – всего на 5 %. Задолженность по долгам  МСБ, за 

прошедший год, достигла тревожных 13,5 %, хотя ранее была всего 7,1 %. 

Иначе говоря, банки России достаточно точно указали, что для них 

приоритетом являются крупные компании, отрезанные от западного 

финансирования. К сожалению, малому и среднему бизнесы места среди них 

не нашлось [4; 668]. 

Но даже в такой ситуации можно найти удивительные исключения. 

Например, в Райффайзенбанке отмечают, что за весь прошлый год и 

кредитный портфель удалось увеличить. А банк «Зенит», в свою очередь, 

докладывает об увеличении кредитования малого и среднего бизнеса. Данный 

банк практически в пять раз смог увеличить объем  участия в программе 

кредитования малого и среднего предпринимательства за счет ресурсов АО 

«Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства». 

Динамика портфеля МСБ на 2016 год составила плюс 15 %. 

Принимая во внимание все вышесказанные факты, становится ясно, что 

малому предпринимательству требуется надежная государственная 

поддержка, а нынешние меры правительства не добились тех результатов, 

которых ожидали. В новом году планируют применить целый список новых 

возможностей для предпринимателей, который будет полезен для малого 

бизнеса. Если все обещанные меры будут предприняты, жить малому бизнесу 

станет в разы легче. Однако, практика уже много раз показывала, что все 

цифры, которые предложило ведомство экономического развития России, 

специально сильно завышены для того, чтобы на практике можно было 

корректировать расходы в меньшую сторону. 
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СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА 

 

Статья посвящена основным тендециям развития комплекса 

маркетинга. Нами рассмотрена первоначальная модель комплекса 

маркетинга, разработанная Дж. Маккарти в 60-х годах. Познее, в 1981 году 

Б. Бумс и Дж. Битнер дополнили данную модель новыми элементами. В 

настоящее время с развитием технологий представляется возможым 

расширить традиционное представление о комплексе маркетинга продукта 

или услуги. Таким образом, в данной статье мы описали авторское видение 

современного комплекса маркетинга. 

Ключевые слова: Маркетинг; комплекс маркетинга; маркетинг-микс; 

концепция «4Р»; концепция «7Р». 

CONTEMPORARY MARKETING MIX 

The article is devoted to the main trends of development of the marketing mix. 

We reviewed the original model of the marketing mix, developed by J. McCarthy in 

the 60s. Within, in 1981 B. Bums and J. Bitner complement this model with new 

elements. Currently, with the development of technology it is possible to expand the 

traditional concept of a complex of marketing a product or service. Thus, in this 

article we described the author's vision of the modern marketing mix. 

http://o-malom-biznese.ru/article/pomoshh_malomu_biznesu/
http://base.garant.ru/71252140/#ixzz4STF98ui7
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Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) – это набор поддающихся 

контролю неких переменных факторов маркетинга, учет этих факторов, 

воздействие на них, манипуляция ими позволяет фирме вызвать желательную 

ответную реакцию со стороны рынка [2, с. 29]. 

Комплекс маркетинга включает в себя 4 основных элемента:  

 Продукт;  

 Цена;  

 Место продажи; 

 Продвижение товара.  

Такой маркетинг микс называется базовой моделью «4Р» (product, price, 

place, promotion) и представлен на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Элементы комплекса маркетинга 

 

Продукт (Product) — это товар или услуга, которые фирма производит. В 

более широком контексте этот пункт включает также и товарный знак, 

упаковку, сервис. 

Цена (Price) — сумма, которую покупатели платят за товар. 

Формирование цены, ценообразование, скидки и ценовые стратегии – это 

составляет сущность цены для покупателя. 

Место (Place) — деятельность по размещению, в результате которой 

товары становятся доступным для потребителей. Это каналы сбыта, логистика, 

дистрибуция, мерчендайзинг. 

Продвижение (Promotion) — всевозможная деятельность компании 

направленная на информирование целевого сегмента потребителей о 

достоинствах товаров или услуг, на убеждение приобрести именно этот 

продукт. Для этого используются различные методы: реклама, личные 

продажи, выставки, презентации, промо-акции, прямой маркетинг, интернет-

маркетинг. 

http://memosales.ru/potrebiteli/rezultat-pryamogo-vozdejstviya-v-marketinge
http://memosales.ru/internet-marketing/onlajnovye-instrumenty
http://memosales.ru/internet-marketing/onlajnovye-instrumenty
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Термин Marketing Mix («маркетинг-микс» или «комплекс маркетинга») 

придумал и впервые использовал Нейл Борден в 1964 году в своей статье The 

Concept of the Marketing Mix, а Джером Маккарти в 1960-х предложил 

концепцию «4Р». 

В 1981 году Б. Бумс и Дж. Битнер, разрабатывая концепцию маркетинга 

в сфере услуг, дополнили традиционный маркетинг-микс тремя 

дополнительными «P» (представлено на Рисунке 2): 

 

 
Рисунок 2 – Развитие современного маркетинга 

 

Люди (People) - люди, прямо или косвенно вовлеченные в процесс 

оказания услуги, например, сотрудники или другие клиенты. 

Процесс (Process) - последовательность действий, обеспечивающая 

оказание услуги. 

Физическое окружение (Physical Evidence) - среда, в которой 

оказывается услуга, а также материальные предметы, которые помогают 

продвижению и оказанию услуги. 

Можно отметить, что все три дополнительных компонента маркетинг-

микса относятся к внутренним факторам работы компании, а не к его внешним 

характеристикам, как первые четыре части.  

В настоящее время набирает популярность еще одна концепция 

маркетинга – маркетинг отношений. Основываясь на данной концепции, 

предлагается дополнить маркетинг-микс еще одним компонентом «Р» – 

Partnerships. 

Партнерские отношения (Partnerships) - долгосрочные отношения между 

производителем или поставщиком услуг и потребителем. 

Суть маркетинга отношений в контроле взаимодействий индивидуально 

с каждым клиентом. Это позволяет эффективно отслеживать изменение его 

предпочтений, поддерживать лояльность, применять индивидуализированные 

методы мотивации.  
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Еще в 70-х годах 20-го века для предприятий массового производства и 

обслуживания маркетинг отношений был попросту невозможен, но с 

развитием информационных технологий и CRM-систем (Customer Relationship 

Management) он может применяться в любой сфере бизнеса. 

CRM-система предназначена для сбора и анализа всей доступной 

информации о каждом клиенте: его персональные данные, историю 

взаимодействий клиента и бизнеса. В перспективе CRM-системы будут 

получать данные о клиенте и из внешних источников - государственных и 

индустриальных баз данных, находить информацию о клиенте в открытых 

информационных источниках и так далее. Все эти данные позволят создавать 

точную модель личности каждого клиента, а, следовательно, получать 

возможность контролировать его поведение. В настоящее время, кажется, еще 

не существует программного обеспечения, способного выполнять 

эффективный анализ личности на основе неполных данных, однако можно с 

уверенностью сказать - это лишь вопрос времени. 

В некоторых областях бизнеса, например в сфере банковских услуг, 

маркетинг отношений и применение CRM-систем стало распростаненным 

явлением, в других, таких как розничная торговля, только набирает обороты. 

Таким образом, по нашему мнению, современный компекс маркетинга 

продукта или услуги будет представлять собой так называемую модель «8Р». 

То есть, модель, состоящую из восьми интегрированных элементов: Product, 

Price, Place, Promotion, People, Process, Physical Evidence и, наконец,  

Partnerships. 
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Аннотация  

В современной России одной из самых актуальных является проблема 

социального сиротства, а так же вытекающие последствия духовно- 

дезадаптированных детей, оказавшихся в трудной ситуации. Статья 

посвящена анализу проблемы социального сиротства. В ней 

рассматриваются особенности работы с духовно - дезадаптированными 

подростками. Важное место занимает рассмотрение модели 
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Политическая и социально-экономическая нестабильность, неминуемо 

сопутствующая радикальному реформированию России, привела в 

значительной степени к увеличению численности подростков и детей, которые 

оказались в очень трудных социальных условиях. Большое число среди них 

занимают дети, оставшиеся без попечения родителей и дети-сироты. 

Т.А. Василькова, М.А. Галагузова под термином «социального 

сиротства» понимают детей, в возрасте до 18 лет, имеющих биологических 

родителей, которые по разным причинам не занимаются содержанием детей и 

их воспитанием. [1, 58] 

В настоящее время приобрела особую остроту проблема «скрытого» 

сиротства. Данный вид сиротства формируется под влиянием ухудшения 

условий жизни значительного числа семей, падением нравственных устоев 

семьи, следствием чего становится изменение отношения к детям, вплоть до 

полного вытеснения их из семей на улицу. 

Современные методы социальной работы с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации должны иметь психопрофилактическую и 

психокоррекционную направленность. И это в полной мере относится как к 

медицинским, так и социальным учреждениям, где данная работа проводится 

с дезадаптированными детьми и подростками. [2, 43]  

В соответствии с проводимыми исследованиями Л. Г. Агеева выявлено, 

что большинство младших подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию  и поступивших в специальные реабилитационные центры, 

дезадаптированны и имеют существенную дисгармонию в личностной сфере. 

Им была разработана модель психологической помощи дезадаптированным 

подросткам в условиях реабилитационного центра. [3, 89] 

Согласно разработанной методики, процесс адаптации был разделен на 

несколько этапов, способствующих последовательному развитию 

межличностных отношений и психологических изменений личности в ходе 

индивидуальных и групповых занятий. 

Первый этап – подготовительный. Данный этап предполагает  

индивидуальную работу c дезадаптированными подростками, в ходе которой 

происходит «подготовка» к предстоящим индивидуальным и групповым 

занятиям, разъяснение тематики и целей занятий детям, описание основных 

событий, которые будут происходить, побуждение ребенка к проявлению 

интереса к будущей деятельности. 

Второй этап - этап адаптации. В ходе индивидуальных бесед выявляется 

мотивация участников. Формирование групп происходит с учетом 

выявленных мотивов и индивидуальных особенностей детей, а так же их 

интересов.  

Некоторые из сформированных групп могут отличаться 

конфликтностью и разнонаправленностью интересов участников, 

способствующих повышению уровня тревожности участников группы, что 

негативно сказывается на реализации поставленной цели. Для устранения 
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сложившихся негативных явлений в группе применялись групповые 

психотехники, позволявшие устанавливать контакт между участниками 

группы. [4,137] 

Третий этап - этап углубления позитивного психологического контакта. 

Целью данного этапа является выявление лидеров, повышение уровня 

сплоченности внутри группы и формирование структуры группы. В этот 

период в группе появляется интерес к деятельности и формируется 

позитивный психологический климат. При индивидуальной работе с 

подростками на данном этапе педагог знакомится с результатами диагностики, 

их интерпретацией и психологическим анализом. На данном этапе 

используются психотехники с рисунком, элементы телесно-ориентированной 

психотехники. [5, 58] 

В результате проделанной работы напряженность межличностных 

отношений снижается, удается установить позитивный психологический 

климат в группе. В группе отмечались увеличение доверия друг к другу и 

большая открытость. Данные результаты работы дали возможность выйти на 

новый уровень, вводить дифференцированные методы работы 

психопрофилактики и преодоления личностью  дезадаптации. 

Четвертый этап - этап «погружения». В ходе данного этапа на групповых 

и индивидуальных занятиях осуществлялась работа по овладению навыками 

саморегуляции. Используемые при этом формы работы с дезадаптированными 

подростками и их родителями различны - индивидуальная, работа с группой 

испытуемых и с группой родителей.  

Результатом данного этапа является усиление сплоченности группы, 

увеличение активности всех членов групп, проработка на групповых занятиях 

внутриличностных проблем, причем как теоретических – «примерных», так и  

реальных проблем каждого участника группы. Особенностью данного этапа  

является  уменьшение количества индивидуальных консультаций и 

обсуждение проблем в группе, что свидетельствует  о повышении уровня 

доверия в группе и вера в возможность совместного решения 

внутриличностных конфликтов дезадаптированных подростков. В ходе 

совместной работы происходило осознание устойчивых внутриличностных 

конфликтов, поддерживающих личностную тревожность и защитные 

механизмы личности. Осознание подростком индивидуальных личностных 

особенностей как собственных, так и окружающих его людей, потребность  в 

изучении этих особенностей так же способствовало снижению тревожности в 

этой сфере. В процессе совместной деятельности формировались навыки 

установления  полноценных контактов с другими людьми и конструктивного 

общения. [6, 123] 

Пятый этап - «постконтакт». В ходе  данного этапа разбираются 

проблемы участников и группы в целом, что способствует сохранению 

достигнутого уровня взаимоотношений и дальнейшему их развитию. 

Результатом работы является формирование позитивного отношения к 

деятельности социального педагога.  
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Рассмотренная модель способствует получение комплексной 

интегративной психологической помощи, целью которой является 

психологическая реабилитация дезадаптированных подростков. В результате 

проделанной работы подросток преодолевает личностную дезадаптацию: 

снимается тревожность, преодолевается нерешительность и неуверенность в 

себе, повышается самооценка, расширяется уровень общения и его 

адекватность. Сформированная социально-медицинским педагогом 

отношение к самому себе и к другим позволяет объективно относиться к своим 

поступкам и поступкам других людей, предупреждая развитие конфликтных 

ситуаций.  
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СПОСОБ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРА XXI ВЕКА: MLM 

В статье раскрывается один из современных способов продвижения 

товара XXI века – сетевой маркетинг. Дан краткий обзор основных понятий, 
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связанных с MLM, а также проведён анализ деятельности нескольких 

известных фирм, осуществляющих свою деятельность на основе сетевого 

маркетинга. 

Ключевые слова: сетевой маркетинг, дистрибьютер, 

дистрибьютерские сети. 

 

THE METHOD OF PRODUCT PROMOTION OF THE 21TH 

CENTURY: MLM 

The article is devoted to the one of the modern ways of promotion of the XXI 

century – network marketing. There is a brief overview of the basic concepts related 

to MLM, as well as the analysis of the activities of several well-known firms, 

operating on the basis of network marketing. 

Key words: network-marketing, distributor, distribution networks. 

 

В современном мире, согласно общей статистике, практически каждый 

из нас, как минимум раз в жизни, в качестве участника или клиента, 

сталкивался с таким явлением, как сетевой маркетинг, о тонкостях которого и 

пойдёт речь в данной статье.  

Сетевой маркетинг, или MLM (от англ. Multilevel Marketing - 

многоуровневый маркетинг) представляет собой не что иное, как способ 

продвижения товаров или услуг от производителя к потребителю через 

дистрибьюторские сети. Как правило, в данные сети входят потребители 

(лица, приобретающие интересующий их продукт) и дистрибьютеры (лица, 

которые расширяют рынок сбыта товаров, путём их продажи и созданием 

собственной сети) [1]. 

В XXI веке через каналы сетевого маркетинга активно ведутся 

успешные продажи различного рода товаров, таких, например, как косметики, 

средств гигиены, бытовой химии и т.д. Общий объем продаж товаров 

подобным способом во многих известных компаниях достигает 

внушительных показателей. Так, например, в широко известной 

маркетинговой сети Amway в 2015 году общий объём продаж составил 16,1 

млрд. $ США, а общее число дистрибьютеров на сегодняшний день уже 

превышает 3 млн. человек более чем в 70-ти различных странах мира.  

Если рассматривать MLM с точки зрения современного бизнеса, то 

однозначно можно прийти к выводу, что это одно из прибыльных 

направлений, требующее минимальных стартовых вложений. Данный вид 

продвижения товара отличается от традиционных форм торговли по многим 

критериям. К примеру, в традиционном бизнесе, когда к нам приходит новый 

сотрудник, мы самостоятельно определяем ему оценку и также сами 

устанавливаем размер его заработной платы, которая, в стандартных случаях, 

минимальна, поскольку, если мы заплатим сотруднику больше общепринятых 

стандартов, у нас самих останется денежных средств меньше, чем нам 

хотелось бы получить.   
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Обратная ситуация обстоит в сетевом маркетинге: чем больше 

зарабатывают твои подчинённые, тем больше зарабатываешь и ты, что  

является главным преимуществом MLM, поскольку это выгодно всем. К тому 

же, инвестиции могут быть внесены единожды: мы вкладываем свои знания о 

заработке денег в выбранного нами же человека (дистрибьютера N), после 

чего он начинает работать самостоятельно. Дистрибьютер N находит «своих» 

людей – обучает их, и, чем больше зарабатывают эти люди, тем больше 

получает N; чем больше зарабатывает N, тем, в итоге, больше получаем мы.  

Ещё одним немаловажным отличием MLM от традиционного бизнеса 

является то, что мы можем создать свою собственную сеть, запустить её и уйти 

на несколько лет из бизнеса –обученная нами сеть на протяжении всех этих 

лет будет работать самостоятельно, а мы будем ежемесячно получать с этого 

проценты. К тому же плюс в том, что, при возвращении в сеть, мы 

возвращаемся на ту же квалификацию, и у нас сохранится тот же процент, что 

и был, когда мы ушли.  Как известно, если предприниматель покидает на 

несколько лет традиционный бизнес, то через пару лет от бизнеса ничего не 

остаётся. 

В процессе создания новой сети, производителю необходимо учитывать 

соотношение «цены и качества» - главного аспекта как для компании, так и 

для потребителя. Цена должна быть сбалансирована, поскольку, согласитесь, 

никто из нас не захочет проявить желание присоединиться к компании или 

приобрести предлагаемый товар, если его качество ниже установленных 

международных стандартов, из чего можно сделать вывод, что игнорирование 

«молодой» сетью важнейшего соотношения «цены и качества» обречёт эту 

компанию на провал.  

Существует множество примеров успешно построенного сетевого 

маркетинга, и одним из ярчайших примеров в РФ может служить компания 

Amway, продающая конечным покупателям более 500 наименований 

различных потребительских товаров и отвечающая за их дистрибуцию через 

мировую глобальную сеть, состоящую более чем из 4 млн. НПА в 93 странах 

по всему миру. 

Amway практически не осуществляет вложений в рекламу, они экономят 

на этом, поскольку сами дистрибьюторы рекламируют товары. Вместо этого 

компания до 60% розничной цены своей продукции отдаёт собственным 

дистрибьюторам за продвижение своих товаров.  

Данной компанией прекрасно соблюдается одно из главных 

соотношений MLM: соотношение «цены и качества». Дистрибьютор 

приобретает товары компании со значительной скидкой (примерно 32%). 

Гарантия качества и экологическая чистота данной продукции подтверждена 

на мировом уровне многочисленными наградами таких организаций, как 

ООН, ЮНЭСКО, Международной Торговой Палаты. Следует учесть и тот 

факт, что Amway – единственная в мире фирма, имеющая регулярно 

действующую выставку в ООН [2]. 
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Так, на примере компании Amway можно убедиться в том, что MLM - 

это очень выгодный способ построения бизнеса. К его плюсам можно отнести 

свободный график работы, возможность каждому (в качестве дистрибьютера) 

вступить в бизнес. Также, немаловажным преимуществом является то, что 

дистрибьютер может работать как по всему миру, так и на дому. Малый 

стартовый капитал тоже является одним из плюсов MLM (для создания 

сетевой компании требуется меньше средств, чем для образования 

полноценной торговой компании). Необходимо обратить внимание и на такое 

достоинство сетевого маркетинга, как экономия, поскольку прямые продажи 

способствуют экономии на оборудовании, торговых площадях и рекламе, что 

также способствует экономической устойчивости сетевых компаний, которые 

менее подвержены экономическим кризисам, чем торговые предприятия [3]. 

Несмотря на перечисленные плюсы, конечно же, в сетевом маркетинге 

существуют несколько трудностей, препятствующих его развитию: правовое 

регулирование MLM-деятельности, её лицензирование и налогообложение; 

налогообложение, правовой статус и социальная защищённость 

дистрибьюторов, привлечённых в MLM; проблема защиты потребителей от 

некачественного и несертифицированного товара, а также от участия в 

финансовых пирамидах [4]. 

Подводя итог рассмотрению такого современного способа продвижения 

товара на рынок, как MLM, можно однозначно сделать вывод, что это 

выгодный, перспективный и, что немаловажно, удобный для потребителя 

способ продвижения продукции. Учитывая примеры современных компаний с 

отлично развитым сетевым маркетингом, можно быть уверенными в том, что 

фирмы, строящие бизнес, применяя направление сетевого маркетинга, 

обречены на успех.  
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        Такие устройства как накопители энергии все больше используются в 

электроэнергетических системах, транспорте, автономных энергетических 

установках, бортовом оборудовании, технологической аппаратуре и т.п. 

        В общем, накопитель энергии - это устройство, которое позволяет 

аккумулировать энергию одного вида в течение периода заряда и через 

определенное время передавать большую часть этой энергии потребителям в 

течение периода разряда. Также данная технология обладает способностью 

выравнивать графики нагрузок в сети, обеспечивает системную надежность 

потребителей и бесперебойное снабжение особо важных объектов, сглаживает 

колебания мощности. 

Имеются несколько основных направлений, где используется 

рассматриваемое устройство: накопление излишней энергии при 

отсоединении нагрузок и применение ее в интенсивном периоде потребления, 

преобразование энергии одного вида в другую, обеспечивание изменения 

необходимых характеристик определенного вида энергии. Таким образом, 

накопители энергии образуют широкий спектр устройств с различными 

функциональными возможностями, каждый из типов которых имеет свои 

особенности (энергетические показатели, режимы работы, конструктивные 
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особенности и т.д.). Поэтому тема выбора и использования накопителей 

является весьма разнообразной и актуальной. 

          1. Гидроаккумуляторы -  являются одними из самых ранних устройств, 

применяемых для хранения больших запасов энергии. Принцип их действия 

несложный: сначала емкость гидроаккумулятора заполняется сухим воздухом 

1,5-2 атм. Вода из магистрали через резьбовое соединение поступает в другую 

полость, заполняет ее. Воздух в баке сжимается, следовательно, давление 

повышается. Таким образом, в рабочем состоянии в гидроаккумуляторе всегда 

находится и воздух и вода, которые разделены между собой резиновой 

перегородкой.  

        Принципиально гидроаккумулятор похож на обычную 

гидроэлектростанцию, но здесь она дополняется насосами, которые в часы 

отсутствия потребления электроэнергии перекачивают воду в верхний 

резервуар.           

    2. Механические накопители энергии являются самыми древними 

среди этих устройств, которые использовались ещё в доисторическим 

периоде. Многие виды этих конструкций отличаются простотой и почти 

неограниченным сроком хранения накопленной энергии, а также 

надежностью и большим сроком службы. Однако удельная плотность 

запасённой ими энергии мала.  Если, например, рассмотреть гравитационные 

механические накопители, то их суть очень проста. На этапе накопления 

энергии груз поднимается на определенную высоту, а в нужный момент 

опускается обратно, возвращая эту энергию.  

            3. Кинетические накопители электрической энергии представляют 

собой механический аккумулятор, который запасает кинетическую энергию 

во вращении маховика. Для накопления энергии электричество из сети 

подается на электромотор, разгоняющий маховик. Для выдачи энергии, 

маховик по инерции продолжает вращение, раскручивая электромотор, 

который также служит как генератор.  

          В колебательных накопителях кинетическая энергия накапливается в 

возвратно-поступательном (линейном или вращательном) движении груза за 

счёт резонанса. При этом энергия должна как подаваться, так и расходоваться 

порциями, попадая «в такт» с движением груза. Это сразу усложняет механизм 

устройства. Впрочем, такие узлы уже много веков используются во всех 

механических часах с балансирным или гравитационным маятником.                  

В гироскопических накопителях энергия аккумулируется в виде 

кинетической энергии крутящегося с большой скоростью маховика. Удельная 

энергия, которая запасается в каждом килограмме веса маховика, намного 

выше той, которую можно накопить в килограмме статического груза. Другое 

преимущество маховика — это то, что можно сразу же передать или принять 

почти любую мощность, у которой нет таких преимущественных 

ограничений, кроме предела прочности материалов в случае механической 

передачи или «пропускной способности» электрической, пневматической 

либо гидравлической передач. 
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Механические накопители с использованием сил упругости 

обладают очень большой удельной ёмкостью запасаемой энергии. Если учесть 

небольшие габариты (несколько сантиметров), то его энергоёмкость имеет 

наибольшее значение среди механических аккумуляторов энергии. Если 

требования к массе не такие жесткие, то крупные маховики с большой 

скоростью превосходят его по энергоёмкости, но они гораздо более 

чувствительны к внешним факторам и обладают намного меньшим временем 

хранения энергии. 

          4. Накопители электрической энергии на основе сжатого воздуха. 

         В этом классе устройств энергия накапливается за счёт упругости 

сжатого газа. При избытке энергии компрессор закачивает газ в баллон. Когда 

требуется использовать запасённую энергию, сжатый газ подаётся в турбину, 

непосредственно выполняющую необходимую механическую работу или 

вращающую электрогенератор. Вместо турбины можно использовать 

поршневой двигатель, который более эффективен при небольших мощностях. 

Практически каждый современный промышленный компрессор оснащён 

подобным аккумулятором — ресивером. Чем больше давление воздуха, тем 

большую энергию можно запасти в том же объеме. 

        Неоспоримым преимуществом является большая величина 

энергетических потоков, а минусом - необходимость использования для 

подогрева природный газ, что не очень хорошо сказывается на экологии. 

        5. Индуктивные накопители. Сверхпроводящий индуктивный 

накопитель (СПИН) – устройство, которое накапливает энергию в 

магнитном поле катушки, где ток циркулирует без потерь. Конструкцию 

СПИН можно разделить на три основных рабочих областей: сама магнитная 

система, криогенная система и система связи с внешней сетью. Метод 

аккумулирования электрической энергии с помощью СПИН отличается 

безвредностью по отношению к экологии: отсутствие химических веществ и 

реакций, отходов. Главное преимущество данного накопителя - 

быстродействие (единица мс), которое очень важно при самых внезапных 

авариях в энергосистеме. 

        Рассмотренные типы накопителей и области их применения весьма 

разнообразны. Из этого можно сделать вывод о том, что рекомендовать какую-

либо аккумулирующую систему для всех типов энергоустановок невозможно. 

        Тем не менее, можно сформулировать некоторые требования и 

ограничения, которые облегчат проектировщику проблему выбора накопителя 

системы. Если, например, необходимо проектировать систему с большими 

мощностями, то для регулирования энергетических потоков лучше 

использовать ГАЭС или НЭСВ, которые несомненно лучше справятся с этой 

задачей, нежели дорогие и маломощные электрохимические накопители. А 

водородный цикл целесообразно применять в системах с большой 

энергоемкостью при малой мощности. И, наконец, в сложных системах с 

различными требованиями могут быть применены гибридные накопители 

электрической энергии (суперконденсаторы), которые включают в себя 
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комбинации различных технологий, объединенные единой системой 

преобразования и управления. 
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Аннотация 

В современной России одной из самых актуальных является проблема 

дезадаптации несовершеннолетних, а так же последствия вытекающие из 

неё. Статья посвящена рассмотрению проблем духовной - дезадаптации 
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In modern Russia one of the most urgent is the problem of disadaptation of 

minors, and also the consequences following from her. Article is devoted to 

consideration of problems spiritual - disadaptations of minors, social adaptation as 

bases of a vital abutment, models of rehabilitation of the minor. 
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В современном обществе, человек в течение всей своей жизни 

адаптируется, взаимодействует с другими индивидами, проявляет себя, 

стремиться к развитию личностных качеств, при этом приспосабливаясь к 

окружающей среде. 

Опираясь на теоретические взгляды многих социологов, можно сказать, 

что, подход изучение адаптации берет своё начало еще от Т.Парсонса.  Он 
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рассматривает процесс взаимодействия индивида и общества как взаимный 

компромисс, постоянную  интеграцию отдельных социальных элементов в 

систему. Однако общество представляет собой только относительно 

стабильную систему, внутренняя система которой динамична.[5] 

В свою очередь, Г. Спенсер рассматривал общество как социальный 

организм и соответственно адаптацию индивидов как постоянное достижение 

равновесия организма с обществом.  В результате чего, происходит 

усложнение общественного устройства.[1, 140] 

Процесс адаптации индивида в обществе, происходит постепенно, но 

поскольку адаптация является процессом двухсторонним,  обратной её 

стороной является дезадаптация. Дезадаптация – разрушение человеческих 

результатов, которые достигнуты в процессе социализации человека, как 

личности в обществе. 

Причинами дезадаптации служит дезориентированность  индивида из 

рамок социального слоя, деформация системы ценностных установок, 

асоциальные формы поведения. В такой момент, как в психологической сфере, 

так и в социальной происходит дезадаптация личности. [3, 150] 

Социальная дезадаптация проявляется так же  в неумении осуществлять 

присущие возрасту формы деятельности, причем это является результатом 

несформированности таких  умений, либо в их разложении под действием ряда 

факторов. 

Вероятность проявления дезадаптации наступает в детском возрасте, так 

сказать зарождается с мальства. На начальных этапах формирования личности 

происходит применение инструментов социализации, таких как школа, 

определяет индивидуальность и неповторимости личности подростков.  

Если определённые социальные качества и умения не сложились к 

определённому возрасту, присущие школьным стандартам, то  ребенок 

является ретардантом (от лат. retardo - задерживать) - в социальном понятии, 

поздно созревающий индивид с задержками социального развития и часто 

переживаемым из-за этого чувства собственной неполноценности. Его 

развитие идет по сценарию данного общества, но более медленными темпами, 

отставая от условной схемы, которая задаётся социальными требованиями, в 

данном случае, школьными. 

 В современном обществе, еще одной причиной дезадаптации 

несовершеннолетних может служить ограничение умственных задатков и 

интеллектуальных предпосылок. В достаточно жестком обществе, даже 

ребенку с полноценным интеллектом, трудно занять своё место в ячейке 

общества.[2, 125] 

Дезадаптация несовершеннолетних имеет объективные и субъективные 

проявления. Объективно она проявляется в ограничении способностей 

выполнять социальные функции, в разрыве социальных связей,  субъективно  

- в искажении системы внутренних норм, ценностных установок, в поведении, 

не соответствующем должному. Таким образом, мы можем говорить, что 

социальная дезадаптация несовершеннолетних может привести их в 
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категорию непродуктивных иждивенцев.  Для того чтобы этого не произошло, 

применяются разные модели профилактики.[3, 260] 

Главным элементом в модели реабилитации социальной дезадаптации 

выступает, понимание данной проблемы, выявление уровня сложности в 

жизненной ситуации детей, составление плана реабилитации 

несовершеннолетнего. 

Чтобы создать наиболее эффективную модель профилактики 

социальной дезадаптации несовершеннолетних, нужно как можно раньше 

выявить детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.[4, 183] 

Для защиты прав и законных интересов несовершеннолетних во всех 

сферах жизнедеятельности, поддержки семьи и адаптацию в обществе, 

применяют такие элементы профилактики, как: 

1. Общая социальная профилактика 

1.1 Государственные и муниципальные образовательные учреждения 

1.2 Социальные службы помощи семьи и детям. 

2. Специальная социальная профилактика 

2.1 Специализированные учреждения для несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной реабилитации 

2.2 Специальные учебно-воспитательные учреждения и специальные 

коррекционные классы. 

3. Органы, координирующие деятельность, по профилактики 

безнадзорности и правонарушений. 

3.1 Органы социальной защиты населения 

3.2 Органы управления образованием и службы занятости 

3.3 Комиссия по делам несовершеннолетних и их прав 

3.4 Органы здравоохранения, внутренних дел, культуры и 

спорта.[4,210] 

Таким образом, можно сказать, что социальная работа с 

несовершеннолетними в современном обществе начинается с семьи, из 

которой ребенок вступает в общество со своими моральными устоями и 

личностными качествами. Применяя модели помощи, и проводя планомерную 

работу с семьёй и ребенком, появляется возможность предотвращения 

семейного неблагополучия, деградации семьи, профилактики социального 

сиротства, насилия, в дисфункциональных семьях происходит профилактика 

защиты прав и интересов всех членов семьи. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ ГОСТИНИЧНОЙ ИНДУСТРИИ 

В данной статье речь идёт о стандартизации гостиничного бизнеса. 

Развитие гостиничной деятельности влияет на качество предоставляемых 

услуг. Стандартизация играет большую роль, так как направлена на 

достижение упорядоченности и повышении конкурентоспособности услуг, 

предлагаемых гостиничными комплексами.  

Ключевые слова: гостиничная индустрия, стандартизация, средства 

размещения, классификация гостиниц, качество услуг. 

STANDARDIZING THE HOTEL INDUSTRY 

In this article we are talking about standards of hotel business. The 

development of hotel activities affect the quality of services provided. 

Standardization plays a big role, as aims to achieve streamlining and increasing the 

competitiveness of the services offered by the hotel complex. 

Keywords: hotel industry, standardization, accommodation facilities, hotel 

classification, quality of services. 

На сегодняшний день гостиничная индустрия напрямую связана с 

туристической деятельностью. Стандартизация деятельности гостиниц 

начинает привлекать все большее внимание общественности. Такой интерес 

во многом объясняется тем, что увеличивается доля предприятий, которые 

могут предоставить проживание туристам. 

Как известно стандартизация - это деятельность по установлению 

правил и характеристик в целях их добровольного многократного 

использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности 

продукции, работ или услуг [2]. 

За последние годы интерес к данной отрасли возрос в несколько раз. 

Современное развитие гостиничной индустрии в России очень противоречиво 
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и характеризуется с разных точек зрений. Существуют общепринятые ГОСТы 

и стандарты, исходя из которых, предприятия присваивают себе категорию 

или же звездность. В России принята звездная система, оценивающая уровень 

предоставления услуг для проживания туристам. 

Развитие гостиничной индустрии влияет на качество туристских услуг и 

туристских продуктов, предоставляемых в туристско-рекреационных зонах, 

комплексах и кластерах. 

В Российской федерации 1994 год стал годом кардинального изменения 

государственного подхода к  требованиям, предъявляемым  к средствам 

размещения. В этом году были введены такие основополагающие документы 

как «Положение о критериях классификации гостиниц», «Критерии 

классификационных требований к гостиницам (мотелям) Российской 

Федерации». В принятых документах сформулированы классификационные 

требования к средствам размещения, дана классификация средств 

размещения, а также введена принципиально новая система разделения 

средств размещения. Согласно принятым документам все гостиницы 

подразделяются на пять категорий с присвоением от 1-ой до 5-ти звезд, мотели 

– на четыре категории – с присвоением от 1-ой до 4-х звезд[3]. 

Следующим этапом реорганизации системы средств размещения 

следует считать введение 24 июля 2003 года Приказом Министерства 

экономического развития и торговли РФ №197 новой системы 

государственной классификации гостиниц и других средств размещения[4].  

Процесс присвоения  категории гостинице разделен на два  этапа. 

Первый этап заключается в проведении оценки средства размещения на 

предмет его соответствия требованиям нормативно-технической 

документации. В проведении оценки участвует экспертная комиссия, 

созданная органом по классификации. При проведении обследования 

проводится балльная оценка средства размещения по критериям, 

установленным в системе. Однако существующая система классификации  

ставит множество вопросов. Например, многие средства размещения, 

построенные 20-30 лет назад, постепенно проводят реновацию номерного 

фонда, и одновременно с новыми номерами, соответствующими всем 

требованиям системы, остаются  и неотремонтированные номера. При 

прохождении классификации комиссия дает оценку по худшим номерам 

средства размещения, то есть по самой низкой категории номера. Если один 

этаж гостиницы на 3 звезды, а остальные — на 4, то в этом случае отелю все 

равно будет присвоена категория 3 звезды. То есть старые гостиницы 

оказываются менее конкурентоспособными, по сравнению с недавно 

построенными. 

В мировой практике гостиничного бизнеса насчитывается более 30 

систем классификации средств размещения. По сей день единой для всех стран 

системы классификации гостиниц не существует, а введенные странами 

внутренние нормативы носят, в большинстве случаев, рекомендательный 

характер. Во многих странах сертификация средств размещения работающих 
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на территории  страны необязательна.  

Так,  например, в Турции, гость может отдохнуть в клубных отелях 

(Holliday Village, HV), которые делятся на:  

HV1 - Отель клубной системы первой категории с размещением в 

коттеджах. Примерно соответствует 4-х – 5-ти звездочному. Отличаются 

хорошей анимацией, большой озеленённой территорией, но номера 

небольшие. 

HV2 - Клубный отель более низкой 2-ой категории. 

В Греции же  до недавнего времени класс отелей вообще обозначался 

латинскими буквами:  

De Luxe аналогичен отелю 4-5; 

А - отелю 3-4; 

В - отелю 2-3; 

С - отелю 1-2. 

С недавних пор Греция также перешла на принятую в других странах 

классификацию отелей с присвоением «звезд» от 1 до 5. 

Все гостиницы являются официальными предприятиями в любой 

стране. Они должны быть зарегистрированы, сертифицированы и их 

параметры занесены во все возможные каталоги и системы учета. При выборе 

гостиницы или гостиного дома, турист должен четко знать категорию, в 

которой планирует проживать, а исходя из этого, предприятие должно 

соответствовать стандартам, которые являются основой для ее присвоения. 

Когда установлена категория, по ней уже можно определить насколько честно 

предоставляется весь перечень услуг, который она в себя включает. 

Существующая на сегодняшний день система классификации средств 

размещений несовершенна, а сама процедура не имеет проработанной 

методической основы. Можно смело говорить, что  принятая в РФ 

классификация имеет минимальное отношение к удовлетворению 

потребностей гостя. И высокая «звездность» не является синонимом высокого 

качества услуг. 
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СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ РЫНКА БАНКОВСКИХ 

УСЛУГ РОССИИ 

Аннотация:  В данной статье проведена оценка уровня конкуренции на рынке 

банковских услуг России с позиции структурного похода. Для этого были 

отобраны и рассчитаны показатели концентрации, которые наиболее 

характерны для банковской отрасли. Также были рассмотрены барьеры 

входа и выхода на рынок и рассчитан индекс Лернера, способный оценить 

уровень монопольной власти на рынке банковских услуг. Проведенный 

структурный анализ позволяет определить и отнести рынок банковских 

услуг к типу конкуренции, наиболее  соответствующий  данной отрасли. 

Ключевые слова: рынок банковских услуг, структура отрасли,  активы 

банков, показатели концентрации, барьеры входа и выхода на рынок, индекс 

Лернера 

Abstract: This article evaluated the level of competition in the banking market in 

Russia from a position of structural hike. To do this, we have been selected and 

calculated concentrations of indicators that are most typical for the banking 

industry. It is also considered the entry and exit barriers in the market and is 

designed Lerner index that can evaluate the level of monopoly power in the market 

of banking services. Structural analysis to determine and include banking market of 

the type of competition, the most relevant in the industry.  

Key words: banking services market, industry structure, assets of banks, 

performance of concentration, entry and exit barriers in the market, the Lerner index 

В соответствии с теорией отраслевых рынков, структуру в отрасли 

можно определить благодаря стандартному структурному подходу. Согласно 

парадигме «структура-поведение-результат» существует прямая зависимость 

монопольной власти от уровня концентрации. Структурный подход 

заключается в: 

 расчете показателей концентрации продавцов на рынке, 
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 определении барьеров входа/выхода в отрасль 

 расчета показателей монопольной власти. 

Рассмотрим данный подход. 

Для начала опишем показатели концентрации. Они основаны на 

сопоставлении размеров рынка и, в нашем случае, размеров банка, 

действующего на этом рынке. Таким образом, чем больше банки, тем выше 

уровень концентрации.  

Размер рынка банковских услуг для расчета показателей концентрации 

был найден через показатель - активы банков, наиболее четко 

характеризующий рынок банковских услуг. 

Российская банковская система состоит из большого числа банков: по 

данными Банка РФ по состоянию на 01.01.2016 года свою деятельность 

осуществляет 707 банков.  

Общая сyмма активов по всем банкам, находящимся на территории РФ, 

по состоянию на 01.01.2016 г. составляет 82 999,7 млрд. руб. Для анализа были 

взяты активы 15 наиболее крупнейших банков России за периоды 2011, 2013 

и 2015 годы, сумма активов которых составляет 27 682,8 млрд. руб.,  39021,4 

млрд. руб. и 59 979,2 млрд. руб. соответственно. Для более точного расчета 

показателей концентрации сумма активов 15 банков взята за 100%.  

В таблице приведен список 15 крупнейших банков России и их доля в 

активах. 
Таблица 1 - Список 15 крупнейших банков России по величине активов  

№ 

п/п 
Наименование 

банка 

2015 г. 2013 г. 2011 г. 

Активы, 

млрд. руб. 

Доля, 

% 

Активы, 

млрд. руб. 

Доля, 

% 

Активы, 

млрд. руб. 

Доля, 

% 

1 ПАО Сбербанк 23 826,1 39,72 16931,9 43,39 11144,7 40,26 

2 Банк ВТБ (ПАО) 9 650,6 16,09 5427,8 13,91 4330,2 15,64 

3 Банк ГПБ (АО) 5 297,1 8,83 3658,4 9,38 2491,1 9,00 

4 
ПАО Банк "ФК 

Открытие" 
3 078,6 5,13 2138,8 5,48 1490,1 5,38 

5 ВТБ 24 (ПАО) 3 031,6 5,05 1963,4 5,03 1348,6 4,87 

6 
АО 

"Россельхозбанк" 
2 735,7 4,56 1858,3 4,76 1255,4 4,53 

7 
АО "АЛЬФА-

БАНК" 
2 305,1 3,84 1578,7 4,05 1011,3 3,65 

8 
ОАО "Банк 

Москвы" 
1 935,3 3,23 974,5 2,50 902,8 3,26 

9 Банк НКЦ (АО) 1 474,1 2,46 920,7 2,36 657 2,37 

10 
АО ЮниКредит 

Банк 
1 441,1 2,40 771 1,98 603,7 2,18 

11 
ПАО 

"Промсвязьбанк" 
1 324,7 2,21 742,7 1,90 601,3 2,17 

12 
ОАО 

"МОСКОВСКИЙ 
1 242,0 2,07 718,5 1,84 517,2 1,87 
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КРЕДИТНЫЙ 

БАНК" 

13 ПАО "РОСБАНК" 921,0 1,54 467,6 1,20 483,3 1,75 

14 
АО 

"Райффайзенбанк" 
911,5 1,52 448,1 1,15 456 1,65 

15 ПАО "БИНБАНК" 804,7 1,34 421 1,08 390,1 1,41 

Итого 59 979,2 100,00 39021,4 100,00 27 682,8 100,00 

Источник: [расчеты автора] 

Для определения уровня концентрации на банковском рынке были 

рассчитаны следующие показатели, представленные в таблице. 
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Таблица 2 - Расчет показателей концентрации на рынке банковских услуг 

Показатель 2011 г. 2013 г. 2015 г. 

Индекс концентрации (CR), % 

 - 3-х крупнейших 

Индекс Линда для 3-х 

крупнейших 

64,90 

 

3,187 

66,68 

 

3,390 

64,65 

 

3,174 

Индекс Херфиндаля-Хиршмана  2070,01 2285,23 2040,20 

Показатель олигополии  9 9 9 

Абсолютный коэффициент энтропии  2,0786 2,0031 2,0859 

Индекс относительной энтропии  0,9027 0,8700 0,9059 

Ранговый индекс концентрации  0,1517 0,1639 0,1511 

Индекс максимальной доли  0,7159 0,7336 0,7126 

  Индекс обратных величин долей 0,1939 0,1647 0,1925 

  Коэффициент относительной   

концентрации  
0,3082 0,3000 0,3094 

  Коэффициент вариации 0,0967 0,1039 0,0957 

Дисперсия рыночных долей 0,0094 0,0108 0,0092 

Источник: [расчеты автора] 

Далее выделим показатели, которые наиболее характерны для рынка 

банковских услуг. К таким относятся: 

 индекс концентрации; 

 индекс Херфиндаля-Хиршмана; 

 показатель олигополии 

 абсолютный коэффициент энтропии; 

 индекс максимальной доли; 

 индекс обратных величин долей; 

 коэффициент относительной концентрации. 

Ситуацию на рынке банковских услуг можно отразить с помощью 

кривых концентрации, представленные на графике. 
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Рис. 1 - Графическое отражение кривых концентрации  

Источник: [Авторский рисунок] 

ВЫВОД: 2011 и 2015 года нельзя сравнить, так как имеют пересечения 

с последующим трендом понижения кривой. 2013 год более 

концентрированный, чем 2013 год. 2013 год также имеет более высокую 

концентрацию, чем 2015 год. 

Таким образом, полученные значения показателей концентрации 

позволяют сделать следующие выводы: 

1) За все рассматриваемые года рынок характеризуется как умеренно-

концентрированный (так как CR3 больше 45%). Более высокая концентрация 

прослеживается в 2013 году. 

2) На протяжении всего рассматриваемого периода коэффициент 

концентрации изменялся незначительно; 

3) Между лидирующими компаниями за весь период анализа 

наблюдается выраженная неравномерность в долях, о чем свидетельствуют 

значения индекса Линда (больше 3). В 2013 году на РБУ наблюдается 

наибольшая неравномерность между долями крупнейших компаний. 

4) Индекс Линда определяет границы олигополии. Нарушение 

непрерывности значений индекса за все рассматриваемые года произошло при 

k=10, значит первые 9 банков являются лидирующими и контролируют 

большую часть рынка (олигополия). 

5) Абсолютный показатель энтропии наибольший в 2015 года и 

составляет 1,81, что свидетельствует о наименьшем уровне концентрации за 
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рассматриваемые года. В 2013 году данный индекс показывает наибольшую 

концентрацию. 

6) Показатель относительной концентрации показал, что 2013 год более 

концентрированный, чем 2015 и 2011 года, но получившиеся значения очень 

близки, и можно говорить об умеренном уровне концентрации.   

7) HHI > 2000, следовательно, рынок является 

высококонцентрированным. 

8) Индекс обратных величин долей за рассматриваемые 2011, 2013 и 

2015 года характеризует  рынок как олигопольный. 

9) Кривые концентрации почти полностью совпадают за 2011 и 2015 

года, а это еще раз подтверждает, что концентрация изменилась несильно, 

следовательно, можно сделать вывод, что рынок является относительно 

стабильным. Что касается 2013 года, то имеются расхождения с кривыми 

рассматриваемых годов, что свидетельствует об изменении ситуации на рынке 

в данном периоде. 

10) Кривые Лоренца по данным за 2011, 2013 года на графике почти 

сливаются в одну линию, исходя из чего можно сказать, что ситуация на рынке 

не изменилась существенным образом за эти года. В 2015 году кривая имеет 

отклонения, что говорит о том, что за данный период произошли изменения на 

рынке банковских услуг. 

 
Рис. 1 - Графическое отражение кривых Лоренца  

Источник: [Авторский рисунок] 

Важными характеристиками структуры рынка являются барьеры входа 

на рынок и выхода с рынка. 
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Барьерами являются такие факторы, в виду которых банкам тяжело или 

невозможно войти в отрасль и осуществлять в ней свою деятельность. 

Благодаря наличию барьеров входа, а также высокой концентрации банков в 

отрасли, эти банки имеют возможность поднимать цены выше предельных 

издержек и получать экономическую прибыль, как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном периодах. Данный факт обуславливает рыночную власть этих 

банков. 

Разделяют два типа барьеров: стратегические и нестратегические 

барьеры. Объективные характеристики отраслевого рынка, связанные с 

технологией производства, характер предпочтений потребителей, динамика 

спроса и т.д. являются нестратегическими барьерами. Другой тип барьеров 

связан со стратегическим поведением фирм в отрасли. 

Для начала будут рассмотрены нестратегические барьеры входа на 

рынок.  

1) Дифференциация продукции 

Одним из главных нестратегических барьеров входа на рынок 

банковских услуг в России является дифференцированная продукция банков. 

Каждый из банков работает под собственным брендом, но услуги, 

предоставляемые банками, обладают одинаковыми характеристиками. 

Отличие услуг различных банков состоит в различии условий, на которых эти 

услуги предоставляются. К данным условиям относятся срок рассмотрения 

заявления о предоставлении кредита, различные скрытые проценты и 

процентная ставка в случае предоставления кредитов. В случае открытия 

вкладов, потребители выбирают банки, основываясь в основном только на 

процентной ставке. Такие банки, как ОАО «Сбербанк России» создали себе 

серьезную репутацию. Соответственно, у потребителей уже сложилась 

приверженность определенной марке. Поэтому, чтобы новым банкам на рынке 

удалось получить рыночную долю, необходимо преодолевать сложившиеся 

стереотипы поведения потребителей. 

2) Темпы развития рынка 

Как было указано ранее, рынок банковских услуг в России находится на 

стадии развития. Темпы развития данного рынка являются умеренными, о чем 

так же было указано ранее, соответственно, степень конкурентности рынка 

может быть описана как высокая, что может усложнить вход новых продавцов 

на рынок. 

3) Институциональные барьеры 

Одними из самых сложно преодолимых барьеров входа на рынок 

банковских услуг в России являются институциональные барьеры. На данный 

момент существует большой список требований ЦБ РФ к осуществлению 

деятельности коммерческих банков. Главным барьером для входа на данный 

рынок является получение лицензии, т. е. разрешения на осуществление 

банковских операций, так как банковская деятельность в России подлежит 

обязательному лицензированию. Для приобретения юридическим лицом 

статуса банковской кредитной организации, необходимо, чтобы организация 
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была зарегистрирована Центральным Банком РФ или Уполномоченным 

регистрирующим органом. 

Выше уже говорилось о том, что далеко не все кредитные организации, 

имеют лицензию даже на привлечение вкладов населения, а генеральной 

лицензией в рассматриваемый период времени обладали лишь 22% банков. 

Кроме того, кредитные организации имеют право осуществлять 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг только при наличии 

лицензии на осуществление такой деятельности, выдаваемой ФКЦБ России. 

Для совершения купли-продажи монет из драгоценных металлов, за 

исключением монет, являющихся валютой Российской Федерации, также 

необходимо наличие соответствующей лицензии Центрального Банка. 

Законодательство РФ предусматривает и минимальный размер капитала 

регистрирующейся организации, что является достаточно высоким барьером 

для входа в отрасль (min размер УК создаваемого банка – не менее суммы, 

эквивалентной 5 млн. евро; min размер капитала банка – не менее суммы, 

эквивалентной 5 млн. евро). 

Кроме того, кандидатуры на должности единоличного исполнительного 

органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

главного бухгалтера, заместителей главного бухгалтера кредитной 

организации должны соответствовать квалификационным требованиям, 

установленным Федеральным законом «О банках и банковской 

деятельности», и быть согласованы с Центральным Банком РФ.  

Также к институциональным барьерам входа относится требования ЦБ 

по величина норматива достаточности капитала Н1.  

4) Экономия на масштабе 

Другим фактором, препятствующим свободному входу на рынок. 

является преимущество низких средних издержек, обусловленное экономией 

на масштабе. Банки, имеющие доступ к дешевым ресурсам на расчетных 

счетах крупных организаций, бюджетных, таможенных счетах и т. п., 

сокращают свои средние издержки и могут предоставлять ссуды по более 

низким процентным ставкам, а также покупать векселя и облигации с 

невысокой доходностью. Это ограничивает вход на рынок потенциальных 

конкурентов, средние издержки которых окажутся слишком высокими, а 

значит, сами они – неконкурентоспособными.  

5) Стратегические инвестиции 

Существует и такой барьер для входа в данную отрасль, как 

стратегические инвестиции, вложенные лидерами рынка в рекламу и в PR-

компании в средствах массовой информации. 

6) Капитальные затраты 

Серьезным нестратегическим барьером входа на рынок банковских 

услуг в России является величина капитальных затрат. Не учитывая 

требования ЦБ РФ, для открытия банка требуется осуществить существенные 

инвестиции. Так, необходимо иметь офис, в котором будут работать 

сотрудники банка, не контактирующие с клиентами, кроме того, требуется 
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открытие офисов для работы с юридическими лицами. Так же, необходимо 

нанять соответствующее количество сотрудников и выплачивать им зарплату. 

По сравнению со многими другими видами экономической деятельности, 

затраты, которые необходимо осуществить для открытия банка, существенны. 

Соответственно, данный барьер является высоким и тяжелым для 

преодоления. 

Теперь рассмотрим стратегические барьеры входа на рынок 

банковских услуг.  

1)  Слияние и поглощение 

Так, одним из самых крупных стратегических барьеров являются 

действия банков по слиянию и поглощению. Это приводит к увеличению 

рыночной доли банка, числа клиентов, обслуживаемых банком, увеличению 

активов и капитала банка и других показателей. Таким образом, примером 

может служить банк ОАО «ВТБ», осуществивший двенадцать поглощений, 

четыре из которых произошли в России, три в Европе и пять в СНГ. 

2) Долгосрочные контракты с клиентами 

Другим стратегическим барьером является наличие долгосрочных 

контрактов с клиентами банка. Банки обслуживают крупных корпоративных 

клиентов, которым будет достаточно затратным осуществить переход от 

работы с одним банком, к работе с другим. Кроме того, в большинстве случаев, 

работники организации, обслуживаемой в конкретном банке, будут 

обращаться за получением кредита или открытием депозита именно в этот 

банк. Примером могут служить такие банки, как ОАО «Петрокоммерц», 

ОАО «Газпромбанк», обслуживающие ОАО «Лукойл» и ОАО «Газпром» 

соответственно. Кроме того, банки заключают долгосрочные контракты с 

организациями, занимающимися предоставлением сопутствующих услуг. К 

примеру, это выражается в сотрудничестве банков со страховыми 

компаниями, оценочными компаниями, различными пенсионными фондами. 

3) Сотрудничество банков друг с другом 

Также стратегическим барьером является сотрудничество различных 

банков друг с другом. В основном это определяется сотрудничеством крупных 

банков со средними и мелкими банками. Примером данного взаимодействия 

является тот факт, что клиенты сотрудничающих банков имеют возможность 

без комиссий обслуживаться в банкоматах этих банков. 

4) Дифференциация продукции, осуществляемая банками 

Еще одним стратегическим барьером является дифференциация 

продукции, осуществляемая банками. Игроки рынка банковских услуг 

зачастую запускают новые услуги, затрудняя осуществление деятельности 

мелким банкам и повышая барьеры входа для новых банков. Примером может 

являться ОАО АКБ «Урал ФД», внедривший целевые кредитные пакеты, в 

рамках которых клиенты имеют возможность получить кредит на 

определенную цель, будь то ремонт собственного жилья или организация 

свадьбы, и также получить скидку на осуществление соответствующей 

деятельности. 
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Вышеуказанные барьеры, описывающие весь рынок банковских услуг в 

России, являются достаточно высокими, что затрудняет вход новых фирм 

на рынок.  

Теперь рассмотрим барьеры выхода на рынок. 

К институциональным барьерам выхода из отрасли относятся затраты, 

связанные с процедурой прекращения деятельности банка и банкротства для 

собственника. 

- Высота выходных барьеров. Выходные барьеры - это препятствия для 

попыток банков, действующих на рынке, уйти с него. Но независимо от 

природы этих препятствий, чем сложнее выход из сферы, тем интенсивнее 

будет конкуренция внутри нее. Наиболее существенным выходным барьером 

для банков можно считать противодействие органов государственного 

управления. Крупнейшие банки во многих странах находятся под свое-

образным «патронажем» правительства, которое стремится оказывать им фи-

нансовую поддержку в периоды затруднений. 

Далее опишем показатели монопольной власти банков. 

Для оценки уровня монопольной власти на рынке банковских услуг 

был рассчитан индекс Лернера для каждой фирмы и для отрасли в целом.  

Индекс Лернера был рассчитан по следующей формуле: 

L =  
% ставка по кредиту−% ставка рефинансирования

% ставка по кредиту
                      (1) 

Для расчета были взяты средние ставки по кредитам в банках. Для 

отрасли была взята средневзвешенная процентная ставка по кредитам с сайта 

Центрального Банка. 

Таким образом,  

𝐿отрасли = 
17,63−10%

17,63%
= 0,4328                    (2) 

То есть, монопольная надбавка к цене составляет 43,28%, рынок - 

монополизированный. Диагностируется монопольная конкуренция. 

Далее был рассчитан индекс Лернера для каждого банка, полученные 

значения отражены в таблице. 

Таблица 3 - Расчет индекса Лернера для банков и отрасли в целом 

Наименование банка 
Средняя ставка по 

кредитам 
Значение индекса Лернера 

ПАО Сбербанк 18,4 0,4859 

Банк ВТБ (ПАО) 18,15 0,4490 

Банк ГПБ (АО) 17,5 0,4286 

ПАО Банк "ФК 

Открытие" 
17,45 0,4269 

ВТБ 24 (ПАО) 18,875 0,4667 

АО "Россельхозбанк" 18,175 0,4483 
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АО "АЛЬФА-БАНК" 17,495 0,4284 

ОАО "Банк Москвы" 16,25 0,3846 

Банк НКЦ (АО) - - 

АО ЮниКредит Банк 16,375 0,3893 

По отрасли 17,63 0,4328 

Источник: [расчеты автора] 

Как можно видеть по полученным значениям индекса Лернера в 

отдельности по банкам, наибольшую монопольную власть на рынке имеет 

Сбербанк - надбавка составила 48,89%.  Но стоит отметить, что власть этого 

банка не сильно превышает его конкурентов. Отклонение значения индекса по 

банкам незначительное, что может говорить о наличии монопольной власти у 

всех рассматриваемых банков в пределе от 38,46% до 48,59%. 

В соответствии с полученными результатами, учитывая  высокие 

барьеры входа на рынок и долю рынка, занимаемую ПАО «Сбербанком 

России», делаем вывод о том, что рынок банковских услуг России является 

рынком с доминирующей фирмой. Тем не менее, учитывая количество 

игроков на рынке, показатели концентрации и Херфиндаля-Хиршмана, и доли 

остальных игроков на рынке банковских услуг, можно сделать вывод, что на 

участке спроса, не занимаемом ПАО «Сбербанком России», банки действуют 

в условиях, приближенных к монополистической конкуренции. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР В РОССИИ 

 

Данная работа посвящена тенденциям развития букмекерских контор, 

анализу современного состояния и конкурентоспособностью на территории 

России. Целью статьи является анализ состояния и прогноз перспектив 

развития букмекерских контор в России. В основе анализа заложены данные 

по большинству букмекерских контор, позволяющие выявить наличие 

потенциала развития букмекерской деятельности и букмекерских контор в 

России.  

Ключевые слова: букмекерский рынок, тотализатор, он-лайн ставки, 

офф-лайн ставки, легализация ставок. 

This work is devoted to the development trends in the Russian bookmakers, 

analysis of the current state. The aim of the article is to analyze the status and 

prospects of development of the forecast of bookmakers in Russia. The basis of the 

analysis of the data laid down for most bookmakers, allowing to identify the 

development potential sports betting and betting shops in Russia. 

Keywords: betting market, betting, online betting, offline betting, legalization 

of betting. 

 

Букмекер (англ. bookmaker) — профессия профессионального 

спорщика, денежных ставок на различные предстоящие события (чаще всего 

спортивные) с заранее оговоренными выигрышами, а также выплатой 

выигрышей. Букмекеры принимают ставки при игре на скачках и бегах, на 

результаты различных спортивных, политических, культурных, финансовых, 

погодных и прочих событий. Для букмекера важно уметь хорошо 

прогнозировать (самостоятельно или на основании других прогнозов) 

предполагаемые вероятности событий, на которые принимаются ставки, и 

будущую популярность различных ставок среди потенциальных клиентов. 

Букмекерские конторы обязательно используют в своей работе 

математику, и особенно ее разделы: комбинаторику, теорию вероятностей и 

статистику. Основная работа букмекеров заключается в решении главной 

задачи - корректно построить линию. Линия - это перечень спортивных 

событий и их возможных исходов, каждому исходу в которой присвоен свой 

собственный коэффициент. Выражение "корректно построить линию" для 

конторы значит то, что нужно правильно оценить шансы на каждый исход и 

предложить такие коэффициенты, при которых контора останется в плюсе. 

Обеспечить такой баланс нелегко, это трудная задача над которой работают 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3%D0%B0
http://www.sdelajstavku.ru/
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сотни специалистов. Более мелкие букмекеры смотрят на линии крупных 

конкурентов и вносят лишь незначительные изменения. Причем, чем меньше 

букмекерская контора, тем меньше она дает коэффициенты на ставки, потому 

что издержки малого бизнеса больше по отношению к прибыли, и маржа 

соответственно должна быть больше. О марже речь пойдет чуть позже. 

Вероятность любого исхода изменяется от 0 до 100%, или от 0 до 1. У 

каждого события может быть несколько исходов. Например, в футбольном 

матче может победить первая команда, вторая команда или будет ничья. У 

каждого исхода есть своя вероятность. Сумма вероятностей всех исходов 

всегда равна 100%. Специалисты букмекерских контор обязаны оценить 

вероятность каждого исхода как можно лучше. 

Для оценки вероятности букмекеры пользуются: 

 статистикой предыдущий игр команд; 

 списком травмированных игроков; 

 мотивацией команды и отдельных игроков; 

 отношениями внутри команды и между отдельными игроками и 

тренером; 

 ситуацией вокруг будущих переходов игроков в другие команды 

или ожиданиями прихода новых игроков, это влияет на моральный дух 

команды; 

 целями команды в турнире, в рамках которого проводится матч; 

 страной, городом, стадионом, где состоится матч (исходя из этого: 

длительность перелета, агрессивность болельщиков и уровень поддержки, 

покрытие газона и др.); 

 лояльностью арбитров, назначенных на матч; 

 прогнозом погоды на время проведения события; 

и множеством других факторов. 

В России тотализаторы и букмекеры появились ещё в дореволюционное 

время, но почти всю советскую эпоху букмекерской деятельности 

в СССРпрактически не было. В СССР 80-х годов учредили спортивный 

тотализатор «спортпрогноз» государственного управления лотерей, ранее 

занимавшегося лишь лотереями («спринт») и кено под названием 

«Спортлото», а примерно в 1991 году в Москве появились первые советские 

букмекерские конторы современности. В настоящее время в России работают 

множество букмекерских контор. 

Рост количества пунктов приема ставок в России (2012-2014) 

Количество пунктов приёма ставок в России неуклонно растёт, однако 

на протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика 

прироста. По данным Федеральной налоговой службы, на 1 января 2015 года 

по всей территории России действует более 5500 ППС. За 2014 год 

букмекерский рынок пополнился на 354 клуба. Наибольший показатель 

прироста зафиксирован в 2012 году – 69%. Далее темпы расширения сети 

клубов начали снижаться, составив 53% в 2013 году и 7% в 2014. 

Что изменилось для участников рынка в новом году? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%8F_%22%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%82%22&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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Два главных изменения - это первый шаг к легализации ставок в 

Интернете (в 2009 году вступил в действие закон 244-Ф3, запретивший 

деятельность он-лайн букмекерских контор в России)  и обязательное 

саморегулирование отрасли путем объединения букмекеров в 

"Саморегулируемые организации букмекеров". Участники рынка относятся к 

этим изменениям положительно. Предполагаемой монополизации рынка не 

произошло. Сейчас букмекерские конторы ждут нормативных актов, которые 

позволят в полной мере исполнить этот закон. 

 

Нормативно-правовая основа игорного бизнеса в РФ на 

современном этапе. 

Фундамент 

правового 

регулирования 

1.                  Конституция Российской Федерации 

(принята всенародным голосованием 12.12.1993, с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

2.                  Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

3.                  Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

4.                  Уголовный кодекс Российской 

Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

5.                  Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ 

Налоговое и 

внебюджетное 

законодательство 

1.                  Налоговый Кодекс РФ 

2.                  Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-

ФЗ (ред. от 11.02.2013) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

3.                  Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-

ФЗ (ред. от 11.02.2013) «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» 

4.                  Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-

ФЗ (ред. от 11.07.2011) «Об основах обязательного 

социального страхования» 

5.                  Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-

ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» 

6.                  Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-

ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» 
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7.                  Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-

ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 

социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования» 

8.                  Приказ ФНС РФ от 28.12.2011 N ММВ-7-

3/985@ «Об утверждении формы налоговой 

декларации по налогу на игорный бизнес, порядка ее 

заполнения, а также формата представления 

налоговой декларации по налогу на игорный бизнес в 

электронном виде» 

9.                  Приказ Минфина РФ от 08.04.2005 N 55н 

«О Порядке постановки на учет налогоплательщиков 

налога на игорный бизнес» 

Специальное 

законодательство 

в области 

азартных игр 

1.                  Федеральный закон от 29.12.2006 № 244-

ФЗ «О государственном регулировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр и о 

внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» 

2.                  Федеральный закон от 11.11.2003 N 138-

ФЗ «О лотереях» 

Лицензирование 1.                  Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-

ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

2.                  Постановление Правительства РФ от 

21.11.2011 N 957 

(ред. от 10.06.2013) «Об организации лицензирования 

отдельных видов деятельности» 

3.                  Постановление Правительства РФ от 

26.12.2011 N 1130 «О лицензировании деятельности 

по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах» 

Законодательство 

о денежном 

обращении 

1.                  Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

2.                  Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-

ФЗ (ред. от 25.06.2012, с изм. от 07.05.2013) «О 

применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» 
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3.                  Постановление Правительства РФ от 

23.04.2013 N 364 «Об утверждении Положения о 

постановке на учет в Федеральной службе по 

финансовому мониторингу организаций, 

осуществляющих операции с денежными средствами 

или иным имуществом, в сфере деятельности 

которых отсутствуют надзорные органы, и признании 

утратившими силу некоторых решений 

Правительства Российской Федерации» 

4.                  «Положение о порядке ведения кассовых 

операций с банкнотами и монетой Банка России на 

территории Российской Федерации» (утв. Банком 

России 12.10.2011 N 373-П) 

Метрологический 

контроль 

  

1.                  Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-

ФЗ (ред. от 28.07.2012) «Об обеспечении единства 

измерений» 

2.                  ПР 50.2.023-2000 Правила проведения 

испытаний игровых автоматов с денежным 

выигрышем с целью утверждения типа и контроля за 

их соответствием утвержденному типу, 

разработанные Всероссийским научно-

исследовательским институтом метрологической 

службы (ВНИИМС) Госcтандарта России 

Законодательство 

о рекламе 

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 

рекламе» 

  

Ответственность за незаконную организацию и проведение азартных 

игр установлена Кодексом об административных правонарушениях РФ (далее 

- КоАП РФ) и Уголовным кодексом РФ (далее – УК РФ). 

КоАП РФ устанавливает четыре вида нарушений организаторами 

азартных игр, влекущих за собой административную ответственность: 

1. организация и (или) проведение азартных игр с использованием 

игрового оборудования вне игорной зоны; 

2. организация и (или) проведение азартных игр с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет а 

также средств связи, в том числе подвижной связи; 

3. организация и (или) проведение азартных игр без полученного в 

установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах без лицензии; 

4. осуществление деятельности по организации и 

проведению азартных игр в игорной зоне с нарушением условий, 
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предусмотренных разрешением на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в игорной зоне, либо осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах с нарушением условий, предусмотренных 

лицензией. 

Офлайн-оперирование 

Количество пунктов приёма ставок (далее – ППС) в России неуклонно 

растёт, однако на протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная 

динамика прироста. По данным ФНС, на 1 января 2015 года по всей 

территории России действует более 5500 ППС. За 2014 год букмекерский 

рынок пополнился на 354 клуба. Наибольший показатель прироста 

зафиксирован в 2012 году – 69%. Далее темпы расширения сети клубов начали 

снижаться, составив 53% в 2013 году и 7% в 2014. 

Динамика роста количества ППС по регионам 

Наибольшее количество букмекерских клубов находится в Москве и 

Московской области – 1058 ППС на 1 января 2015 года, на 10,9% больше, чем 

в прошлом году. 

В Краснодарском крае зарегистрировано 478 пунктов приёма ставок, а 

темпы роста опережают столичные показатели, составив 17,1%. 

В 8 из 10 регионов отмечается положительная динамика роста – 

незначительное снижение количества ППС зафиксировано в Свердловской и 

Самарской областях. 

Плотность ППС в России (2013 — 2014) 

В течение 2014 года плотность ППС в России незначительно повысилась 

(с 0,60 до 0,65 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения). Объясняется это 

разницей в темпах прироста количества ППС и численности взрослого 

населения. Если количество ППС выросло за 2014 год на 7%, то численность 

взрослого населения за год упала на 1%. 

При этом в регионах с наибольшим количеством пунктов приёма ставок 

их плотность выросла ещё сильнее за счёт нулевого или отрицательного 

прироста взрослого населения. В Москве и Московской области количество 

ППС за год выросло на 10,9%, что привело к росту плотности ППС с 0,83 до 

0,93 ППС на 10 тыс. чел. взрослого населения. 

В Краснодарском крае в течение года наблюдался ещё более 

существенный рост: за год плотность ППС выросла с 1,27 до 1,49 ППС на 10 

тыс. чел. взрослого населения. Результат достигнут за счёт неизменной 

численности населения при растущем (+17,1%) количестве ППС. 

 

Тепловая карта букмекерского бизнеса по регионам России (2014) 

Москва и Московская область в 2014 г. остались регионом с наибольшим 

количеством ППС: доля региона в общем количестве ППС по-прежнему 

составляет около 20%. 

Вслед за лидерами разместились Краснодарский край (478 ППС, 8,68% 

от общего количества) и Санкт-Петербург (248 ППС, 4,50%). 
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Наименьшее число жителей на 1 пункт приёма ставок в Республике 

Северная Осетия – 6,7 тыс. чел на 1 ППС. Ещё два года назад данный 

показатель был вдвое выше, что свидетельствует о значительном росте 

плотности ППС на душу населения в данном регионе. 

В Сахалинской области, Ханты-Мансийском АО и Ямало-Ненецком АО 

на 1 ППС приходится наибольший объём ВВП по сравнению с другими 

регионами страны. Во многом это объясняется очень малым количеством 

ППС, которое в этих регионах не превышает 40, а в Сахалинской области 

составляет лишь 3 ППС. Можно сказать о наличии потенциала данных 

регионов для развития сети букмекерских клубов. 

Наблюдается рост ППС в Республике Северная Осетия, Калмыкии, 

Адыгеи, региональный ВВП которых сравнительно низкий, как для РФ. 

 

Доли рынка обладателей российских букмекерских лицензий по 

количеству ППС (01.01.15) 

Fonbet по-прежнему занимает лидирующую позицию в офлайн сегменте 

– 21,4%. За ним следует Балтбет, занимая чуть менее 15% рынка. 

Приблизительно равный охват рынка показывают компании «Букмекер Паб» 

и «Стар Бет», с незначительным преимуществом первой. Евромир 

практически вплотную приблизился к «Лиге Ставок» по количеству 

действующих ППС. Доля остальных 23 компании-лицензиатов составляет 

25%. 

 

Литература: 

1. Плахин А.Е., Маджар Е.Ф. Роль маркетинга в инновационной 

деятельности предприятия В сборнике: Инновации в создании и управлении 

бизнесом Материалы IV Международной научной конференции 

преподавателей, сотрудников и аспирантов. Москва, 2013. С. 86-91. 

2. Фабрика аналитики. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://versii.com/ 

3. Спорт-экспресс. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.sport-express.ru/ 

4. Чемпионат. Официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа  http://www.championat.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23266891
http://elibrary.ru/item.asp?id=23266891
http://elibrary.ru/item.asp?id=23263764
http://elibrary.ru/item.asp?id=23263764


 

 
307 

 

УДК 33 

Созинова В.А., 

студент 1 курса,  

направление "Экономика" 

ННГУ им.Лобачевского 

Россия, г.Нижний Новгород 
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В условиях современных рыночных отношений эффективность 

производственной, финансовой и инвестиционной деятельности большинства 

предприятий выражается в её финансово-хозяйственных результатах. Отчет о 

прибылях и убытках напрямую связан с формой отчета №1 «Бухгалтерский 

баланс» организации. Отраженная в отчете о прибылях и убытках чистая 

прибыль увеличивает в балансе собственный капитал (нераспределенную 

прибыль). В ходе проведения финансового анализа, при оценке 

эффективности использования всех ресурсов предприятия,  для расчета 

показателей рентабельности и значений оборачиваемости используются 

показатели отчета о прибылях и убытках и бухгалтерского баланса. [1] 

Основным назначением отчета о прибылях и убытках является 

характеристика финансовых результатов деятельности организации за 

отчетный период. Показатели финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организации отражают компетентность руководства и качества 

управленческих решений. В связи с этим отчет о прибылях и убытках в 

современных рыночных условиях и имеющейся накопленной аналитической 

практике рассматривается как источник информации об уровне 

эффективности деятельности предприятия, также используется для 

характеристики, анализа и построения динамики показателей финансовых 

результатов и оценки управленческих решений за отчетный период.  
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Благодаря кропотливому рассмотрению отчета формы №2 «Отчет о 

прибылях и убытках» и изучения возможного анализа ее показателей, можно 

выявить положительные и отрицательные стороны финансовой деятельности 

организации, скорректировать деятельность предприятия для повышения 

прибыли и уменьшения издержек.  

Отчет о прибылях и убытках — это отчетная форма бухгалтерского 

учета. В своей структуре она отражает выручку за отчетный период, ее 

себестоимость, значения коммерческих и управленческих расходов, включает 

прочие доходы и расходы, и налог на прибыль. В отчете рассчитываются 

следующие показатели финансового результата: 

1) валовая прибыль; 

2) прибыль  от продаж;  

3) прибыль до налогообложения; 

4) чистая прибыль предприятия, который является наиболее значим для 

акционеров компании, так как его значение отражает итоговый финансовый 

результат компании. [2] 

Отчет формируется методом начисления, то есть выручку от продаж 

начисляют только после перехода права собственности на результаты работ –

товары, независимо от того, когда поступила оплата. Расходы отражаются в 

отчетном периоде, в котором они возникли по факту, не зависимо от того, 

Произведение оплаты по счетам не влияют на отражение расходов. Налог на 

добавленную стоимость в расчетах финансового результата не учитывается, 

так как косвенный налог и суммы налога  отплачивает покупатель продукции, 

соответственно, доходы и расходы в отчете приводятся без НДС. В итоговой 

строке в отчете отражается финансовый результат деятельности предприятия 

за отчетный период, он может быть положительным или отрицательным. 

Отчет о прибылях  и убытках тесно связан с балансом предприятия, 

указанная в отчете чистая прибыль увеличивает собственный капитал в 

балансе (нераспределенную прибыль). А в процессе проведения финансового 

анализа при оценке эффективности использования ресурсов предприятия, для 

расчета показателей рентабельности и оборачиваемости используются 

показатели обоих отчетных форм. 

В отчете выделено два раздела: Доходы и расходы по обычным видам 

деятельности и Прочие доходы и расходы. 

 Раздел 1. Доходы и расходы по обычны видам деятельности. В разделе 

собраны показатели по основной деятельности предприятия.  

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг. В строке 

отчета отражается вся выручка предприятия за отчетный период без учета 

налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных 

платежей. В соответствии с ПБУ 9/99, выручка признается в бухгалтерском 

учете при следующих условиях:  

 организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее 

из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 

образом; 
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 сумма выручки может быть определена;  

  имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации (уверенность в 

том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация 

получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность  в отношении 

получения актива);  

  право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята 

заказчиком (услуга оказана); 

  расходы, которые понесены или будут понесены в связи с этой 

операцией, могут быть определены.  

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 

организацией в оплату, не выполнено хотя бы одно из названных условий, то 

в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, 

а не выручка.  

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,  услуг. В 

отчета по данной строке отражаются расходы, которые связаны лишь с 

реализованной продукцией (товары, работы, услуги) в отчетном периоде. 

Значение в этой строке отражается как отрицательное, то есть со знаком 

минус. Со знаком минус отражаются все показатели расходов. Также 

необходимо данное значение поместить в скобки.  

Согласно ПБУ 10/99, при расчете себестоимости реализованной продукции 

(товаров, работ, услуг) следует при формировании расходов по обычным 

видам деятельности обеспечить их группировку по следующим статьям 

затрат:  

 материальные затраты;  

 амортизации;  

 затраты на оплату  труда;  

 отчисления на социальные нужды;  

 прочие затраты. 

От выбранного способа формирования себестоимости зависит состав 

расходов, включаемых в эту себестоимость проданной продукции. Возможные 

варианты: по полной производственной или по сокращенной себестоимости. 

Р, разница состоит в учете общехозяйственных расходов. Так при учете 

готовой продукции по полной производственной себестоимости 

общехозяйственные расходы организации будут в составе себестоимости 

продукции. А при учете готовой продукции по сокращенной 

производственной себестоимости общехозяйственные расходы отражаются по 

статьям: Коммерческие расходы и Управленческие расходы. В этом случае в 

себестоимость продукции включают расходы на ее производство, а именно: 

 затраты на материалы и расходы, которые связаны с 

приобретением ТМЦ (товарно-материальные ценности);  
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 заработная плата и отчисления на социальные нужды 

производственного персонала (основного и вспомогательного); 

  амортизации основных средств производственного назначения;  

 накладные расходы, непосредственно связанные с производством 

продукции.  

Валовая прибыль –  это разница между выручкой и себестоимостью. 

Учитывается разность между выручкой от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг и себестоимостью проданных  товаров, продукции, работ, услуг.  

Коммерческие расходы – затраты, которые необходимы для  

продвижения и реализации продукции (товаров, работ, услуг), включающие 

затраты предприятия:  

 на упаковку готовой продукции;  

 на рекламу продукции; 

 транспортировку продукции до места назначении и погрузочно-

разгрузочные работы;  

 заработная плата торгового персонала; 

 содержание складских помещений и хранение в местах реализации 

и т.д.  

Управленческие расходы - затраты, которые расходуются на нужды 

управления предприятием, такие как:  

 оплата труда административного персонала;  

 аттестация, обучение, подготовка и переподготовка персонала:  

 амортизация имущества общехозяйственного назначения, аренда 

имущества; 

 телефонная связь и выход в интернет; 

 расходы на хозяйственные и канцелярские товары и т.п. 

Прибыль (убыток) от продаж показывает финансовый результат по 

основным  видам деятельности предприятия. 

Показатель рассчитывается как разница между выручкой от продажи товаров, 

продукции, работ, услуг и расходами по обычным видам деятельности 

(себестоимостью реализованных товаров, продукции, работ, услуг, 

коммерческими и управленческими расходами). 

Развел 2. Прочие доходы и расходы. В этом разделе отчета о прибылях 

и убытках отражаются все доходы и расходы, которые не относятся к основной 

деятельности предприятия.  

В строке отчета «Проценты к получению» отражаются проценты, 

которые получило  предприятие  от других организаций за предоставленные 

займы, а от банка за денежные средства и другим эквивалентам, размещенным 

по депозитным договорам, по ценным бумагам. 

 Проценты к уплате. В данной строке отражаются проценты, которые 

выплатила организация по полученным банковским кредитам и займам от 

других предприятий, облигациям.  
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Доходы от участия в других организациях. В этой строке отчета 

отражают доход, полученный от участия в уставном капитале других 

предприятий, дивиденды к получению по акциям и  прибыль от совместной 

деятельности. 

Прочие доходы. В ПБУ 10/99 приведен открытый перечень прочих 

доходов предприятия, к которым можно отнести: 

• поступления, которые связаны с предоставлением ОС и 

имущества в аренду (исключение: этот вид деятельности является основным 

видом деятельности для предприятия);  

• поступления от продажи ОС (основных средств): материалов, 

нематериальных активов, объектов незавершенного строительства,; 

• В случае дооценки - сумма дооценки активов;  

• Выявленные в ходе инвентаризации излишки;  

• За нарушение условий договоров пени, штрафы, неустойки; 

• Поступления в возмещение причиненных организации убытков;  

• Активы, которая организация получила безвозмездно;  

• Прибыль прошлых лет, которую выявили в отчетном году;  

• В случае истечения срока давности кредиторской и депонентской 

задолженности, суммы по этим кредиторским и депонентским 

задолженностям; 

• положительные курсовые разницы и т.д. 

Прочие расходы. В ПБУ 10/99 приведен перечень прочих расходов. К 

прочим расходам относятся: 

• Сумма уценки активов;  

• В случае наличия проданных основных средств - их остаточная 

стоимость; 

• Расходы на обслуживание кредитными организациями (расчетно-

кассовое обслуживание и др.);  

• Отчисления в оценочные резервы (резервы под обесценение 

вложений в ценные бумаги, по сомнительным долгам, и др.); 

• В случае нарушения условий договоров пени, штрафы, неустойки;  

• В случае причиненных организацией убытков их возмещение;  

• Признанные в отчетном году убытки прошлых лет,;  

• Расходы на благотворительную деятельность;  

• Дебиторская задолженность с истекшей исковой давностью; 

• Отрицательные курсовые разницы и т.д.  

Прибыль (убыток) до налогообложения (бухгалтерская прибыль) – 

определяет финансовый результат деятельности предприятия за отчетный 

период, без учета налога на прибыль. Рассчитывается из показателя прибыли 

(убытка) от продаж, скорректированной на проценты к получению, проценты 

к уплате, доходы от участия в других организациях, прочие доходы и расходы.  

Текущий налог на прибыль – это начисленная к уплате в бюджет за 

отчетный период общая сумма налога на прибыль (берется из декларации по 

налогу на прибыль организаций). 
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Чистая прибыль (убыток) отчетного периода – показывает прибыль 

(убыток) за отчетный период. Является итоговым показателем отчета о 

прибылях и убытках. Отражает остающуюся в распоряжении предприятия и 

направляемую в дальнейшем на выплату дивидендов и/или на увеличение 

собственного капитала предприятия прибыль. 

 В отчетной форме №2 рассчитывается как прибыль (убыток) до 

налогообложения, прибавленный к отложенным налоговым активам за 

минусом отложенных налоговых обязательств и за минусом текущего налога 

на прибыль (включая доначисления налога на прибыль по предыдущим 

периодам, взысканные за счет чистой прибыли предприятия, санкции).  

Форма №2 отражает финансовый результат деятельности предприятия 

за рассматриваемый период. В отчете о прибылях и убытках данные о 

финансовых результатах, доходах и расходах рассчитываются как сумма, 

обязательно с начала года до отчетной даты нарастающим итогом. 

Цель отчета о прибылях и убытках и пояснений к отчёту о прибылях и 

убытках является раскрытие информации внешним пользователям, такой как: 

1) результат деятельности организации,  

2) источники формирования прибыли (или для анализа причин 

убытков).  

Полученные результаты, отраженные в отчете о прибылях и убытках, 

используются для оценки деятельности предприятий за рассматриваемый 

период и для прогноза динамики финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организации. Прогнозирование результатов деятельности 

предприятия необходимо для успешного управления бизнесом для 

руководителя любого уровня, то есть результаты, отраженные в отчете о 

прибылях и убытках является одними из самых важных показателях 

финансово-хозяйственной деятельности. Для инвесторов результаты 

показывают вероятность получения дивидендов в будущем, и 

спрогнозировать величину этих дивидендов. Эта информация будет иметь 

решающее значение при принятии решения: инвестировать средства или нет. 

Важно уделить особое внимание структуре отчета о прибылях и 

убытках. Проанализировав результаты деятельности предприятия, источники  

получения прибыли и убытка, аналитик сможет дать объективную оценку 

прогноза деятельности предприятия. Для прогноза необходимо иметь данные 

за 2 или 3 года, иначе оценить динамику изменения результатов деятельности 

данные не представится возможным. Также при оценке следует учитывать 

экономическую ситуацию и инфляцию. 

В основу любой структуры отчета имеется различная степень 

вероятности повторения финансовых результатов компании в 

прогнозируемом периоды с некой вероятностью отклонения. Вероятность 

повторения доходов и расходов по неосновной деятельности зависит от места 

их получения, таким образом следует анализировать не только саму форму. Но 

и пояснения к ней. Дополнительная информация раскрывается в отчете в 

пояснительной записке. Как правило, вероятность повторения финансовых 
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результатов по неосновной деятельности меньше, чем у результатов по 

основной деятельности. Является малой величиной вероятность повторения 

экстраординарных событий  

Анализ результатов обычной деятельности. Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, услуг используется для формирования 

информационной базы для анализа и оценки важнейших показателей 

результативности работы предприятия. К ним относятся: 

-оборачиваемость активов; 

-средняя продолжительность сроков погашения дебиторской и 

кредиторской задолженности; 

-материалоотдача; 

-затратоемкость (в том числе по отдельным статьям затрат, которые 

формируют себестоимость производства и продажи продукции) и т.д.  

Одним из основных условий признания выручки является переход 

права собственности на продукцию (товары) к покупателю, сдача работ, услуг 

заказчику. Юридическая основа признания выручки получает, таким образом, 

преобладание над сущностью операции. Так, например, возврат поставщику 

ранее полученного надлежащим образом неходового товара будет отражаться 

как его реализация, потому что право собственности переходит (возвращается) 

к поставщику. Таким образом, существующие правила допускают 

формирование нереальных данных о выручке.  

Себестоимость является одним из основных показателей результатов 

деятельности организации. По данным отчета о прибылях и убытках за ряд 

периодов можно определить темпы роста выручки и темпы роста 

себестоимости. Положительной тенденцией является опережающий темп 

роста выручки по сравнению с себестоимостью продаж. Такой анализ 

проводится по данным как в целом по организации, так и в разрезе видов 

деятельности.  

Не меньшее значение имеет и анализ структуры затрат как в разрезе 

структуры себестоимости продукции, так и в разрезе соотношения 

себестоимости продукции, управленческих и коммерческих расходов.  

Прибыль от продаж является итоговым показателем обычной 

деятельности, величина которой характеризует финансовый результат от 

основных видов деятельности организации. Соотношения прибыли от продаж 

с другими показателями отчетности дают возможность определить и оценить 

такие важнейшие показатели, как рентабельность продаж, рентабельность 

затрат, рентабельность вложений в основные производственные активы и в 

материальные производственные запасы.  

Анализ результатов прочих операций. Финансовый результат основной 

деятельности (прибыль/убыток от продаж) изменяется от результата других 

видов деятельности (операций). Данные перации находятся в строках после 

показателя «Прибыль (убыток) от продаж», перед показателем «Прибыль до 

налогообложения»: доходы от участия в других организациях, проценты к 

получению, проценты к уплате, прочие доходы, прочие расходы. 
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По данным статьям провидится анализ темпов роста показателей, а 

также соотношение полученных и уплаченных процентов. Для рыночной 

экономики наличие кредитных операций является обычным явлением. К 

таким источникам заемного капитала можно отнести, в первую очередь, 

коммерческие кредиты поставщиков и кредиты банков. С точки зрения 

выплаты дивидендов, проценты по кредиту рассматриваются так же, как 

дивиденды, поскольку покрываются за счет прибыли, полученной в результате 

деятельности. [6] 

Анализ доходов от участия в других организациях проводят для оценки 

эффективности финансовых вложений. С этой точки зрения финансовые 

вложения в другие организации можно классифицировать следующим 

образом:  

1) вложения в целях установления. В этом варианте, как правило, 

доходность проявляет себя не в виде распределенных дивидендов, а при 

помощи получения сверхприбыли от покупки ресурсов;  

2) вложения с целью сохранности покупательной способности 

временно освобожденных денежных средств (как пример: покупка 

высоколиквидных ценных бумаг);  

3) вложения, цель которых - получение дивидендов.  

В последнем случае необходимо рассчитать доходность вложенных 

средств. Доходность рассчитывается по следующей формуле: отношение 

получаемых дивидендов к сумме вложений. Далее полученное значение 

сравнивается с доходностью по основной деятельности. Если доходность по 

основной деятельности выше и на рынке сбыта нет ограничений, то можно 

сделать вывод о неэффективности вложений.  

Анализ распределения прибыли. Показатель прибыль/убыток до 

налогообложения формирует результат по всем доходам и расходам. 

Исключение является группа чрезвычайных. Вынесение чрезвычайных 

расходов в отдельную группу связано с их экстраординарным характером, то 

есть данные значения невозможно отнести к обычным видам деятельности, 

так как они не являются обычными событиями. 

Более точно сформировать показатель нераспределенной прибыли и 

дать объективную оценку рентабельности деятельности организации за 

рассматриваемый период позволяет факт отражения в отчете №2 условной 

величины налога на прибыль. 

Распределение нераспределенной прибыли является исключительным 

правом собственников (акционеров и участников) предприятия.  

Основными направлениями распределения прибыли являются 

выплаты:  

1. Дивидендов акционерам;  

2. Резервным фондам (резервный капитал);  

3. Фондам потребления (поощрения); 

4. Фондам накопления; 

5. Благотворительность и т.д.  
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Наиболее важными, как правило, считаются первые два пункта. 

Понятие «дивидендная политика» формируется соотношением между ними. 

Если суммы дивидендов преобладают над реинвестированными 

средствами в производство, то вероятнее всего в следующих периодах 

прибыль сократится, так как конкурентоспособность организации, скорее 

всего, снизится.  

Если и реинвестирование значительно превысит дивиденды, то это 

может вызвать отток акционеров, так как цель любого акционера – это 

получение прибыли, то есть дивидендов. 

Для более тщательного анализа отчета о прибылях и убытках 

необходимо проводить и его коэффициентный анализ. 

Одними из самых часто встречающихся коэффициентов оценки 

финансовой деятельности предприятия являются коэффициенты 

рентабельности (доходности). С одной стороны, они представляют собой 

частный случай показателей эффективности, так как в качестве показателя 

эффекта в числители отражается прибыль, в знаменателе указывается 

величина ресурсов и затрат.[7] 

Существует много различных коэффициентов рентабельности 

(доходности). Зависят они от того, с какой стороны (позиции) хотят оценить 

эффективность финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В современных рыночных отношений большую значимость имеют 

показатели рентабельности продукции, которые характеризуют уровень 

прибыльности (убыточности) производственной деятельности организации. 

Показатели рентабельности относятся к относительным характеристикам 

результатов деятельности компаний и отражают относительную 

эффективность деятельности рассматриваемых компаний. Показатели 

характеризуют относительную доходность организаций, которая измеряется в 

процентах по отношением к затраченным средствам или капитала. 

Показатели рентабельности – это наиболее важные характеристики 

реальной среды формирования прибыли компаний. Этой причины достаточно, 

чтобы они являлись обязательными элементами сравнительного анализа и 

оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При анализе 

производственной деятельности показатели рентабельности применяются как 

инструмент ценообразования и инвестиционной политики. Основные 

показатели рентабельности поддаются группировке по общим признакам. 

Возможное объединение на группы показателей рентабельности: 

1. Рентабельность продукции и продаж: характеризуют оценку 

эффективности управления; 

2. Рентабельность вложений в организацию: характеризует 

прибыльность хозяйственной деятельности компании. 

2.    Рентабельность производственных фондов; 

Рентабельность продукции характеризует долю прибыли на единицу 

реализованной продукции. Рост этого показателя возможен в связи с ростом 

цен при постоянных затратах на производство проданной продукции (работ, 
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услуг) или уменьшения затрат на производственную деятельность при 

постоянных ценах.  

В показатели рентабельности продукции  можно включить следующие 

показатели:  

Рентабельность реализованной продукции; 

Общую рентабельность; 

Рентабельность продаж по чистой пробыли; 

Рентабельность отдельных видов продукции  

Рентабельность всей реализованной продукции равна отношению 

полученной прибыли от реализации продукции, деленную на выручку от её 

реализации; 

Общая рентабельность находится как отношение балансовой прибыли 

к выручке от проданной продукции; 

Рентабельность продаж по чистой пробыли находится отношением 

чистой прибыли к выручке от реализации продукции; 

Рентабельность отдельных видов продукции рассчитывается как 

отношение прибыли от реализации определенного вида продукта к его цене 

продажи. 

Следующий показатель – это рентабельность вложений организации. 

Он характеризует эффективность использования имущества организации. 

Среди показателей рентабельности предприятия обычно выделяют 

пять основных:  

1. Общая рентабельность вложений, которая показывает какая часть 

балансовой Pr приходится на 1 рубль. имущества компании (показывает. 

насколько эффективно оно используется имущество). 

2.  Рентабельность вложений по чистой прибыли рассчитывается 

делением чистой прибыли на выручку от продаж. Показывает, сколько 

прибыли приходится на 1 руб. выручки. 

3. Рентабельность собственных средств позволяет установить 

зависимость между инвестируемыми собственными ресурсами и размером 

прибыли, полученной от использования этих ресурсов. 

4. Рентабельность долгосрочных финансовых вложений, которая 

показывает на сколько эффективны вложения предприятия в деятельность 

других организаций.      

5. Рентабельность перманентного капитала, показывающая на сколько 

эффективно использование капитала, вложенного в деятельность этого 

предприятия в долгосрочной перспективе.  

На основании данных отчета о прибылях и убытках можно рассчитать 

вышеприведенные показатели и, проанализировав полученные расчетные 

значения, можно сделать выводы – прибыльно ли работает предприятие или 

нет. Данная оценка необходима не только для внутреннего аудита финансовой 

деятельности, но я для внешних пользователей – кредиторам и инвесторам и 

другим подобным пользователям. Если рассчитанные показатели имеют 

положительное значение, то деятельность предприятия является доходной. 
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Процедуры анализа показателей отчета о прибылях и убытках 

позволяют определить основные источники доходов организации, оценить их 

динамику и прогнозное значение прибыли в будущем.  

Существуют нормативные документы, регулирующие отчет о 

прибылях и убытках. Все нормативные акты, регламентирующие 

бухгалтерский учет в целом в определенной степени регулируют и учет 

финансовых результатов, в силу того, что в них определены порядок 

признания и оценки различных объектов бухгалтерского учета, влияющих на 

величину финансовых результатов, в частности, доходов и расходов, 

основных средств и материальных ценностей, финансовых вложений и т.д. 

Таким образом, значение отчета о прибылях и убытках определяется 

ролью прибыли как показателя оценки эффективности хозяйственной 

деятельности коммерческой организации, а также источника финансирования 

расширенного воспроизводства. На формирование прибыли оказывают 

воздействие производственные и финансовые факторы, а также содержание 

учетной политики в области ведения бухгалтерского учета и 

налогообложения. Показатели финансовых результатов хозяйственной 

деятельности организации отражают компетентность руководства и качество 

управленческих решений. Поэтому отчет о прибылях и убытках в современной 

аналитической практике рассматривается как источник информации об уровне 

экономической эффективности хозяйственной деятельности организации. Он 

используется для выявления и анализа тенденций формирования финансовых 

результатов и оценки управленческих решений за отчетный период. 

На основании отчета о прибылях и убытках можно дать характеристику 

финансовых результатов деятельности предприятия. В ходе анализа 

установить, является ли предприятия прибыльным, какова тенденция. 

Исследовать тенденции изменения совокупных затрат и издержек. После 

анализа можно глубоко изучить все факторы, влияющие  на рентабельность 

предприятия, осуществить поиск резервов снижения себестоимости, 

использовать новые технологии для снижения затрат и повышения 

производительности труда, чтобы оптимизировать темпы роста прибыли. 
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Хорошо известно, что современные энергоносители, такие как газ, нефть 

и уголь, не бесконечны. К тому же их использование зачастую наносит 

непоправимый вред окружающей среде и, соответственно, ухудшает жизнь 

человека. Одним из основных решений двух обозначенных выше проблем 

является производство солнечных панелей, поскольку солнечная энергия 

является экологически чистой.  

На данный момент одними из самых перспективных типов солнечных 

элементов являются сенсибилизированные красителем солнечные элементы 

(СКСЭ) и солнечные элементы на основе гибридных органо-неорганических 

перовскитов (ГОНП). Оба типа солнечных ячеек могут быть частично 

оптимизированы одним и тем же способом.  

В данной работе представлен теоретический способ оптимизации 

параметров сенсибилизированным красителем солнечных элементов (СКСЭ). 

Рассмотрена природа полупроводника диоксида титана TiO2 и красителя, а 

также влияние различных технологических параметров на эффективность 

СКСЭ. Методика основана на решении краевой задачи методом пристрелки. 

В результате были получены зависимости плотности тока и 

эффективности от времени жизни электронов и толщины слоя диоксида 

титана. Также была получена вольт-амперная характеристика СКСЭ. 

Полученные результаты были проанализированы и было выяснено, что 

оптимальная толщина слоя диоксида титана d = 15 нм, при этом дальнейшее 

увеличение приводит к незначительному уменьшению производительности 

СКСЭ. Показано также влияние времени жизни электронов. Значения свыше 

40-50 мс не приводят к увеличению производительности СКСЭ. 

Технология и материалы, используемые для третьего поколения 

солнечных элементов (СЭ), таких как сенсибилизированные красителем 

солнечные элементы (СКСЭ), солнечные элементы на основе гибридных 

органо-неорганических перовскитов (ГОНП), дают возможности для 

получения солнечных элементов с высокой эффективностью [1]. Уменьшить 

кол-во источников. СКСЭ на основе наноструктурированного красителя и 

пористого металлооксида привлекают значительное внимание со времен 

работы Рейгана и Гретцеля [2], поскольку их производство экологично и 

энергоэффективно. На данный момент сообщается, что коммерческие СКСЭ 

имеют эффективность, равную 11%, а образцы, тестируемые в лабораториях, 

- 15% [3]. Поскольку при изготовлении СКСЭ используются дешевые 

материалы и простые методы получения, их производство выходит намного 

дешевле, чем у солнечных элементов на основе кремния.  

Оптимизация параметров СКСЭ требует лучшего соотношения между 

взаимосвязанными процессами переноса и накопления электронов в 

металлооксиде и рекомбинацией электронов [4].  

Описанная в статье методика расчета представлена с целью 

оптимизации параметров производительности СКСЭ. С помощью данной 

методики расчета были получены и рассмотрены плотность тока короткого 

замыкания 𝐽𝑠𝑐, напряжение холостого хода 𝑉𝑜𝑐, фактор заполнения FF, а также 
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эффективность энергетического преобразования 𝜂. Также в данной статье 

проанализировано влияние толщины слоя диоксида титана и времени жизни 

электронов на производительность СКСЭ. 

Физическая модель и методика расчета 

В работе используется классическая структура СКСЭ, которая 

представлена на рисунке 1. Элемент содержит два электрода, представляющих 

собой стеклянную подложку с нанесенным прозрачным проводящим 

покрытием из диоксида олова, легированного сурьмой или фтором. 

Фоточувствительный электрод (фотоэлектрод) покрыт слоем пористого 

диоксида титана, который в свою очередь обогащен красителем (рутением). 

На противоэлектрод нанесен тонкий слой платины, который выступает в 

качестве катализатора для окислительно-восстановительных реакций. 

Пространство между двумя электродами заполнено электролитом, 

содержащим окислительно-восстановительную пару йодид/трийодид (I-/I3
-). 

 
Рисунок 1 – Структура СКСЭ 

Когда на СКСЭ падает солнечный свет, электроны из молекулы 

красителя переходят в возбужденное состояние и инжектирует в зону 

проводимости TiO2, после чего собирается на электроде и уходит во внешнюю 

цепь. Положительный заряд (катионы красителя) уменьшается путем приема 

электрона от иона йодида (I-), который восстанавливается путем уменьшения 

числа ионов трийодида (I3
-) на противоэлектроде. 

При использовании наноструктурированного диоксида титана процесс 

истощения будет менее выражен, так что влияние обратного электрического 

поля незначительно [5]. Возникновение фотонапряжения объясняется 

встроенным потенциальным барьером между TiO2 и ППП и/или изменением 

уровня Ферми из-за инжекции электронов. Наиболее вероятный процесс 

рекомбинации имеет место между электронами из TiO2 и ионами I3
- [6]. 

В идеальном случае скорость поглощения фотонов в единице объема 

может быть записана как: 

𝐺𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑥) =  ∫ 𝛼(𝜆)
𝜆2

𝜆1

𝜙𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝜆)𝑒𝑥𝑝[−𝛼(𝜆) ∙ 𝑥]𝑑𝜆,                    (1) 
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где 𝑥 ∈ (0, 𝑑) описывается положением внутри слоя TiO2 толщиной 𝑑, 

включая краситель, 𝜆 – длина волны. 

В реальном случае скорость поглощения фотонов света 𝐺𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 в единице 

объема уменьшается до 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑙. Это связано с поглощением и отражением света 

на фотоэлектроде. Для описания этих процессов вводится поправочный 

коэффициент 𝛿 с целью разработки упрощенной модели для расчета и 

оптимизации любого типа СКСЭ. Тогда: 

𝐺𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑥) =  𝛿𝐺𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙(𝑥),                                                    (2) 
Скорость инжекции электронов зависит от коэффициента 

эффективности инжекции 𝜂𝑖𝑛𝑗  [4], тогда: 

𝐺𝑖𝑛𝑗(𝑥) = 𝜂𝑖𝑛𝑗 ∙ 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑥),                                                (3) 

В представленной модели перенос электрического заряда чисто 

диффузионный, следовательно, он может быть описан уравнением 

диффузионного переноса для плотности электрического тока J  [7] Внутреннее 

электрическое поле, вызванное несбалансированным локальным зарядом, 

имеет крайне малую величину, и им можно пренебречь [8]. Плотность 

электронов n(x) в зоне проводимости TiO2 описывается уравнением 

непрерывности в. В таком случае система уравнений примет следующий вид: 

−
1

𝑒

𝑑𝐽(𝑥)

𝑑(𝑥)
= 𝐺𝑖𝑛𝑗(𝑥) − 𝑅(𝑥),                                                (4) 

𝐽(𝑥) = 𝑒𝐷
𝑑𝑛(𝑥)

𝑑(𝑥)
,                                                            (5) 

где e – заряд электрона, x - положение внутри слоя TiO2 толщиной 𝑑, R(x) – 

скорость рекомбинации, D - коэффициент диффузии электронов. 

В данной статье решено пренебречь ловушками захвата электронов, 

поэтому в уравнении (4) данные величины не представлены. Также считается, 

что процесс рекомбинации происходит между электронами в зоне 

проводимости слоя TiO2 и анионами в электролите [6]. Следовательно, 

скорость рекомбинации пропорциональна 𝑛(𝑥) − 𝑛0, тогда: 

𝑅(𝑥) =  
𝑛(𝑥) − 𝑛0

𝜏
,                                                            (6) 

где 𝑛0 – начальная концентрация, а 𝜏 – время жизни электрона. 

Граничные положения будут следующие: 

1. Предполагая, что электроны, отвечающие граничному положению 

x = 0, тогда: 

𝑛(𝑥)𝑥=0 = 𝑁𝑐 exp (−
𝐸 − 𝑒𝑉

𝑘𝐵𝑇
),                                            (7) 

где 𝑁𝑐 – плотность состояний в зоне проводимости TiO2: 

𝑁𝑐 = 2 (
2𝜋𝑚𝑒

∗𝑘𝐵𝑇

ℎ2
)
3
2,                                                      (8) 

где 𝑚𝑒
∗ - эффективная масса электрона, 𝑘𝐵 – постоянная Больцмана, h – 

постоянная Планка, T - температура, 𝐸 = 𝐸𝑐 − 𝐸𝐹 – энергия между зоной 

проводимости и квазиуровнем Ферми. 
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2. Предполагая, что все электроны собраны на границе x=d (слой 

TiO2 хорошего качества, и внутри него процессы рекомбинации отсутствуют), 

тогда граничное состояние при x=d: 

𝑛(𝑥)𝑥=𝑑 = 0,                                                           (9) 
Напряжение холостого хода, полученное при J=0, определяется 

следующим образом: 

𝑉𝑜𝑐 = 
𝑘𝐵𝑇𝑙𝑛 (

𝜏 ∙ 𝐺𝑖𝑛𝑗(0) + 𝑛0
𝑁𝑐

) + 𝐸

𝑒
,                                  (10) 

где 𝐺𝑖𝑛𝑗(0) – скорость инжекции электронов при x=0. 

Система дифференциальных уравнений (4) и (5) вместе с граничными 

состояниями (7) и (9) имеют недостаточно состояний при х=0, но имеют 

граничные состояния при x=d (9). Эта проблема известна под названием 

«проблема граничных величин» и определяется дифференциальными 

уравнениями, в которых некоторые состояния заданы в начальной точке, в то 

время как другие заданы в конечной точке. Для решения этой системы 

уравнений используется метод пристрелки. Данный метод заключается в 

задании различных величин в промежутке от x=0 до x=d. 

Данная методика расчета рассматривает основные процессы, которые 

происходят в реальных СКСЭ, и упрощает другие, такие как поглощение и 

отражение света на фотоэлектроде, введением поправочного коэффициента 𝛿 

для получения 𝐺𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑥). 
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В процессе реализации любого инновационного проекта, возникает 

опасность его убыточности, отклонения от прогнозных показателей, 
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повышения затратности и другого неблагоприятного развития событий. С 

целью снижения вероятности подобных негативных явлений, еще на стадии 

экспертной оценки внедряемого проекта, производится анализ потенциальных 

рисков инновационной деятельности. 

Инновационный проект – это сложное устройство, объединенное 

ресурсами, сроками и исполнителями, которое направленно на достижение 

целей в важных областях развития бизнеса и экономики. 

Отличительной чертой инновационных проектов является наиболее 

высокий риск по сравнению с другими проектами. Проекты, ориентированные 

на будущее, т. е. те, которые разрабатывают и внедряют на рынок новые 

продукты или услуги, всегда имеют неопределенность в плане достижения 

экономических результатов, поэтому имеют большие риски.  

Главным риском инновационного проекта является то, что основные 

цели проекта не будут достигнуты в некоторой их части или в полной мере. 

Инновационная активность организаций в Российской Федерации 

определяется рядом внешних и внутренних факторов, таких как 

труднодоступность привлечения финансовых ресурсов, недостаточный 

уровень научно-технической оснащенности, несовершенство законодательно-

правовой базы по вопросам инноваций и другие. Однако наиболее 

существенной является проблема высокого уровня риска инновационной 

деятельности по сравнению с другими видами предпринимательской 

деятельности. В связи с фактором новизны степень неопределенности эффекта 

от внедрения инновационного продукта (услуги, технологии и т.д.) 

увеличивается, тем самым ограничивая количество организаций, готовых 

осуществлять инновационную деятельность. Такое сокращение количества 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность, объясняет 

актуальность изучения рисков инновационно ориентированных организаций.  

Следует отметить, что, независимо от степени, неопределенность всегда 

связана с риском, и всегда существует вероятность наступления как 

благоприятного, так и неблагоприятного исхода. Так, высокая степень 

неопределенности как основной фактор риска порождает необходимость в 

регулярной и детальной оценке, и учете факторов, внутренних и внешних, 

которые оказывают непосредственное воздействие на степень риска [8].  

В региональном разрезе уровень риска предпринимательской 

деятельности усиливается в связи с нестабильным характером развития 

современной экономики страны, ее неэффективностью, что оказывает влияние 

на уровень развития экономики субъектов, а также наличием разобщенности 

социально-экономической политики отдельных регионов [15].  

Однако риски инновационной деятельности являются специфическими 

и связаны с методами управления уровнем новизны и нестандартности 

инновационных продуктов. Специфика инновационных рисков заключается в 

их повышенном уровне, что, прежде всего, связано с долгосрочной 

ориентированностью проектной деятельности [14]. Это означает что проекты 

в области создания и внедрения новых продуктов (услуг, технологий и др.) на 
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рынок всегда имеют неопределенность, связанную с достижением 

финансовых результатов. 

Согласно, определению, инновационный риск – это вероятность 

происхождения отрицательного явления в процессе инновационной 

деятельности, вследствие чего не будет обеспечено достижение ожидаемого 

инновационного результата (результата от внедрения новых продуктов, услуг, 

технологий в виде прибыли, увеличения объема производства, снижения 

издержек и т.д.).  

Среди основных факторов возникновения рисковых ситуаций при 

осуществлении инновационных проектов в рамках предпринимательской 

деятельности могут быть выделены такие, как: 

 глубина планируемых изменений, выраженная в конечной степени 

новизны продукта, услуги, технологии и т.д. 

 степень износа оборудования организации, используемого в 

процессе производства инноваций; 

 ценообразование и предложения результата инновационной 

деятельности на рынке инновационных продуктов, услуг, технологий и т.д. 

 положение фирмы во внешней среде. 

Стоит отметить, что оценка уровня инновационного риска 

осуществляется путем измерения двух показателей: степени риска, которая 

характеризуется вероятностью наступления неблагоприятного исхода, и цены 

риска, включающей размер вероятностных потерь при наступлении такого 

исхода [11]. 

Наиболее характерными для инновационной деятельности являются 

инвестиционные риски, поскольку создание и разработка инновационного 

продукта всегда сопровождается его выходом на рынок, который 

осуществляется, в большей степени, путем привлечения инвестиций. Наличие 

неопределенности и непредсказуемости результатов осуществления научно-

исследовательских разработок приводит к тому, что принятие решений 

осуществляется в условиях отсутствия полной информации о конечном 

результате проекта. В связи с этим особую важность приобретает определение 

и оценка рисков потенциальных инвесторов, а также минимизацию и 

предотвращение риска потери вложенных средств [9]. 

Также в инновационном предпринимательстве существует множество 

других рисков, среди которых выделяют такие, как: 

I. Риски, связанные с ошибочным выбором инновационного проекта: 

 недостаточно обоснованная расстановка приоритетов 

экономической и рыночной стратегии компании. Данная ситуация возможна, 

если краткосрочные интересы преобладают над долгосрочными; 

 ошибочно оцененные перспективы положения компании на рынке, 

ее финансовая устойчивость; 
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 создатель инновационного проекта часто преувеличивает его 

значимость для потребителя, поэтому причиной появления риска является 

неверная оценка рынка потребления. 

II. Риски, связанные с недостаточным обеспечением инновационного 

проекта финансовыми ресурсами: 

 невозможность привлечения достаточного 

количества инвестиций; 

 неправильный выбор источников 

финансирования; 

 невозможна реализация проекта при помощи 

своих средств; 

 дефицит доступных заемных средств. 

III. Риски, связанные со сбытом результатов инновационного проекта 

(маркетинговые): 

 ошибочный выбор целевого рынка; 

 вероятность отторжения нововведений потребителями; 

 сбои в работе логистической системы в области закупок 

первоначального сырья, а также поставки готовых продуктов от 

производителя к потребителю; 

 выбор неэффективных методов передачи информации о новшествах 

целевой аудитории 

IV. Риски, связанные с нарушением сторонами условий хозяйственных 

договоров (контрактов): 

 риск отклонения подписания соглашения партнером после 

проведения переговоров; 

 риск подписания соглашений на не очень выгодных условиях; 

 риск подписания соглашений с неплатежеспособными партнерами; 

 риск неосуществления партнером договорных обязательств вовремя. 

V. Риски, связанные с возникновением непредвиденных затрат и 

снижения доходов: 

 риск увеличения затрат в связи с возникновением непредвиденных 

обстоятельств; 

 риск увеличения себестоимости инновационных продуктов; 

VI. Риски, связанные с усилением конкуренции на рынке инноваций. 

VII. Риски нарушения авторских прав авторов других проектов [9]. 

Наряду с единичной оценкой того или иного риска (фактора) можно 

говорить о необходимости оценки ключевых (интегральных) показателей, 

формирующих значение совокупного риска развития региона.  

Многолетнее становление и развитие методов и средств поддержки 

процессов принятия управленческих решений в крупных корпорациях 

привели к тому, что возник достаточно емкий рынок методических и 

инструментальных средств поддержки процесса принятия решений, 

включающих системы оценки и управления рисками, а также 
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консультационных, организационных, информационных, образовательных и 

прочих услуг со сложившейся инфраструктурой, культурой, конкуренцией 

[16]. 

Так, для анализа рисков и предсказания развития событий используют 

следующие инструменты:  

 Метод аналогий. Основан на анализе данных об аналогичных 

проектах, реализованных в аналогичных условиях. При использовании 

данного метода обнаруживаются свойственные таким проектам ошибки и 

возможные проблемы. По результатам проведенного анализа составляются 

сценарии осуществления инновационной деятельности [5].  

 Метод «дерева решений». Один из наиболее оптимальных методов 

определения лучшего варианта осуществления инновационной деятельности 

на основе подсчетов вероятностей полученных результатов по каждому из 

вариантов. В данном методе формируется разветвленная схема, 

характеризующая очередность действий и оценку результатов с учетом 

вероятностей их достижения. 

 Метод Монте-Карло. Представляет собой комплекс мер по изучению 

и анализу статистических данных, связанных с осуществлением аналогичных 

проектов в аналогичных организациях. Анализ позволяет получить более 

точные данные о результативности инновационной деятельности, которая 

служит основой для организации имитационных моделей.  

 Метод экспертных оценок. Анализ производится на основе суждений 

специалистов-экспертов, оценивающих инновационный проект. Среди 

наиболее распространенных экспертных методов можно выделить 

следующие: метод ранжирования, балльный метод, метод попарного 

сравнения и метод Дельфи. Для снижения субъективности оценки результат 

определяется как средневзвешенное значение всех экспертных оценок [9]. 

В связи с возникновением множества различного рода рисков 

необходимо обеспечение защиты инвесторов от возможных потерь вследствие 

изменения факторов, препятствующих успешному осуществлению 

инвестиционного проекта и получению ожидаемой прибыли. Данная защита 

осуществляется через страхование инвестиционных рисков. Это во многих 

случаях является обязательным условием предоставления средств под 

осуществление задуманных проектов. Договор страхования является гарантом 

возмещения убытков от определенных видов рисков, не только обеспечивая 

безопасность инвестора, но и повышая привлекательность инвестиций [9]. 

К наиболее распространенным видам страхования инновационной 

предпринимательской деятельности, прежде всего, относят страхование 

коммерческих рисков. При данном виде страхования объектом страхования 

выступают денежные средства и другие ресурсы, которые инвестируются в 

производство. Принято различать страхование инвестиций и страхование 

дохода в зависимости от метода определения страховой суммы. Страхование 

инвестиций предполагает, что страховая сумма устанавливается в пределах 
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капитальных вложений страхователя. Страхование дохода основано на том, 

что страховая сумма определяется в зависимости от величины капитальных 

вложений и ожидаемой прибыли от коммерческой деятельности. 

Кроме того, выделяют страхование потерь прибыли вследствие 

перерывов в производстве; страхование рисков внедрения новой техники и 

технологии и страхование финансовых и биржевых рисков [10]. 

Данные виды страхования инновационных рисков могут 

осуществляться различными методами страхования, среди которых принято 

выделять страхование, хеджирование, диверсификацию и лимитирование. 

В случае страхование ответственность за неблагоприятный исход 

проекта и обязательства за возмещение потерь принимает на себя страховая 

компания. При этом фирма-страхователь перечисляет страховые взносы. В 

ситуации возникновения страхового случая страховая компания осуществляет 

выплаты собственникам инновационного проекта. 

Еще одним эффективным методом является хеджирование. Данный 

метод применяется, когда необходима минимизации риска негативного 

изменения ценового состояния через приобретение срочных контрактов на 

фондовом рынке (минимизация коммерческих рисков).  

Третьим методом является диверсификация, которая представляет собой 

снижение величины кредитного риска благодаря инвестированию в 

разнонаправленные инновационные проекты. Диверсификация позволяет 

добиться снижения риска для страхователя, поскольку совокупный риск 

диверсифицированного портфеля будет гораздо ниже, чем риски по каждому 

проекту отдельно. 

Последним методом является лимитирование. Данный метод 

предполагает минимизацию уровня риска через установление предельных 

размеров по предоставляемым кредитам, расходуемым финансовым ресурсам, 

объемам реализации. Лимитирование обычно используется банком-

инвестором инновационных проектов (минимизация финансово-кредитных 

рисков) [10]. 

Для проектов с повышенным риском необходим специфический 

механизм, позволяющий проконтролировать риск, а также снизить его 

влияние. Таким механизмом служит система управления рисками, 

позволяющая определить, измерить и проконтролировать тот или иной вид 

риска, что позволит минимизировать его воздействие.  

Так, система управления рисками состоит из таких взаимосвязанных 

элементов, как: стратегическое планирование; внутренний управленческий 

учет и аудит; мониторинг рынка; исследование других проектов; 

ценообразование на инновации; система нормативов для финансирования 

инновационного проекта [13]. 

Система необходима для того, чтобы определить допустимые уровни 

риска, которые руководство готово принять в соответствии со своим 

стратегическим планированием. 
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Таким образом, инновационная деятельность характеризуется наиболее 

высоким уровнем риска среди других видов экономической деятельности, что 

приводит к проблеме сокращения числа организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность в стране. Сокращение фактора 

неопределенности, а в связи с этим, минимизация уровня риска являются 

основной целью и главной задачей руководства организаций в сфере 

инноваций. Наличие риска отнюдь не свидетельствует о необходимости 

приостановления инновационных процессов, а напротив создает условия для 

улучшения и развития страховой деятельности в этой области. Выбор 

наиболее оптимального метода минимизации рисков, снижение количества 

неблагоприятных событий, связанных с финансовыми, капитальными и 

другими потерями могут стать основой для успешного развития и 

функционирования инновационно ориентированных организаций в 

Российской Федерации.  
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физического воспитания граждан. Статья посвящена анализу значимости 

физической культуры и спорта в социально-медицинской работе. В ней 

рассматриваются методики социальной реабилитации с помощью 

физической культуры. 
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of citizens. The article is devoted to analysis of the importance of physical culture 

and sport in the socio-medical work. It examines the methods of social rehabilitation 

by means of physical culture. 
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Развитие сферы физической культуры и спорта как комплекс мер по 

укреплению здоровья и развитию физических и психических свойств человека 

в последние годы уделяется особое внимание в качестве одного из основных 

направлений государственной социальной политики России. При этом данные 

направления выражаются не только в финансовой поддержке, но и в 

выработке общенациональных подходов к развитию физической культуры и 

спорта. Ведь физическую культуру и спорт можно рассматривать и как 

совокупность социальных достижений общества в деле создания и 

рационального использования специализированных средств, методов, а так же 

условий для физического развития и воспитания граждан России. 

Имеет смысл подчеркнуть значение физической культуры в Древней 

Греции, где «неграмотными считали тех, кто не умел писать, читать и 

плавать». Древнегреческий философ Аристотель полагал: «Ничто так не 

истощает и не разрушает человека, как продолжительное физическое 

бездействие». [Агеевец В.У., 2010] 

По мнению Л.И. Лубышевой, современное общество развивается со 

значительным перекосом в пользу интеллектуального труда и снижение 

физической нагрузки в повседневной жизни населения, что повышает 

социальное, политическое, культурное и воспитательное значение развития 

физической культуры и спорта. [3, 180] 

В.Д. Паначев считает, что физическая культура и спорт, как один из 

аспектов жизни людей участвуют в формировании условий труда и жизни 

человека. Физическая культура не просто способствуют сохранению и 

укреплению здоровья и работоспособности людей, но и предоставляют им 

возможность повышать свой физический, духовный и культурный уровень. 

Физическая культура и спорт способствует росту творческих способностей 

людей, культуры, образования, воспитания, являются базисным фактором 



 

 
332 

 

формирования здорового образа жизни каждого человека в отдельности и 

всего общества в целом. [4] 

Потенциал физической культуры  и спорта в сфере социальной работы с 

различными категориями населением безграничны. Методики социальной 

реабилитации с помощью физической культуры и спорта разнообразны. К 

основным направлениям можно отнести [1, 195]: 

1. Статистические данные Всемирной организации здравоохранения 

говорят о серьезном увеличении процента заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, остеохондроза позвоночника. Экономические и социальные потери 

от данных заболеваний во много раз превышают экономические потери от 

инфекционных заболеваний, производственных и транспортных травм вместе 

взятых. Во множестве государств приняты государственные программы 

профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы и остеохондрозов. 

Не последнее место в данных программах занимает пропаганда занятий 

физической культурой и спортом. Физические упражнения позволяют 

предотвратить развитие заболевания, а у уже заболевших - облегчить 

состояние и привести к ремиссии. 

2. Важнейшее место в структуре медико-социальной защиты занимает 

социальная защита инвалидов. Реабилитация с помощью занятий физической 

культурой и спортом это наиболее действенный метод социальной адаптации 

инвалидов. В настоящее время государство целенаправленно развивает 

методы социально-медицинской работы с инвалидами с помощью физической 

культуры и спорта, такие как иппотерапия, комплексная реабилитация 

инвалидов, проводятся соревнования (чемпионаты мира, Европы, 

Параолимпийские игры и др.) по различным видам спорта. Так же 

физкультура позволяет инвалидам налаживать межличностные контакты, 

способствуя психической и психологической социальной адаптации 

инвалидов. Одним из ведущих направлений в восстановлении утраченных 

возможностей нормальных двигательных актов является применение 

современных тренажерных устройств. Тренажерные системы одни из 

эффективных средств, способствующих социально-медицинской 

реабилитации инвалидов. 

3. Особенности современной трудовой деятельности требуют от 

человека высоких функциональных возможностей организма: внимания, 

памяти, оперативного мышления, быстроты реакций, устойчивости к 

неблагоприятным факторам, высокой работоспособности и т.д. И 

профессионально-прикладная физическая подготовка способствует развитию 

и поддержанию на высоком уровне трудового потенциала коллектива. В 

последние годы на некоторых предприятия вводят забытую с советских 

времен производственную гимнастику. Некоторые зарубежные фирмы 

разрабатывают программы стимулирования сотрудников, поощрения занятий 

физической культурой и спортом. Подобные системы поощрения  

рассматриваются и нашими предпринимателями как одну из форм экономии 

средств на оплату больничных листов сотрудников.  



 

 
333 

 

Подводя итоги, необходимо указать общие цели и средства физической 

культуры в социально-медицинской работе с различными категориями 

населения: 

1. Принцип оздоровительной направленности — один из основных 

принципов социальной медицины, определяющих значимость физической 

культуры и спорта в общественной жизни. Причем данный принцип применим 

как для методик физического развития подрастающего поколения и молодежи, 

так и физического совершенствования взрослого трудоспособного населения, 

а так же сохранения хорошей физической формы людей пожилого возраста и 

инвалидов. 

2. Физическая культура и спорт способствуют полноценному активному 

отдыху. Если занятия происходят на свежем воздухе - это способствует также 

регуляции вегетативных функций организма. 

3. Занятия физкультурой способствуют повышению самооценки, а так 

же являются формой самовыражения. Очень важны занятия спортом в данном 

контексте для инвалидов. Занятия спортом позволяют им социально 

адаптироваться и занять достойное место в обществе. 

4. И наконец, занятия спортом способствуют снижению социальной 

напряженности в обществе, для профилактики асоциального поведения 

молодежи. 

В рамках программы развития системы физического воспитания 

государство ставит своей задачей развитие человеческого потенциала России. 

Целью стратегии развития является создание условий для граждан страны 

вести здоровый образ жизни, систематически заниматься спортом, получить 

доступ к спортивной инфраструктуре. [5] 

Социально-медицинская работа с населением с использованием методов 

и средств физической культуры позволяет найти подход к различным 

категориям населения и обеспечить социально-медицинскую адаптацию. 

Любой социально-медицинский работник должен знать о позитивных 

сторонах физической культуры и спорта, которые имеют огромное значение в 

укреплении здоровья и социальной поддержки населения. 
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Аннотация: Согласно данным Министерства регионального развития 

РФ тарифы для населения в долгосрочной перспективе будут расти с 

некоторым опережением относительно других категорий потребителей с 

целью сокращения перекрестного субсидирования (когда более низкие 

тарифы для населения поддерживаются за счет более высоких для всех 

остальных групп потребителей), при этом не оказывая существенного влияния 

на инфляцию. С этой целью в данном исследовании проведен анализ 

изменения тарифов в жилищной сфере г.Пензы. 

Ключевые слова: жилищный кодекс, тарифы, услуги ЖКХ, 

коммунальные ресурсы, многоквартирный дом. 
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Abstract: According to the Ministry of regional development of the Russian 

Federation the tariffs for the population in the long term will grow with some 

advance relative to the other categories of consumers with the aim of reducing cross-

subsidies (when lower tariffs for the population are supported by higher for all other 

consumer groups), without a significant impact on inflation. To this end, in this 

study, the analysis of tariff changes in the housing sector, Penza. 

Keywords: housing code, tariffs, utility services, utilities, apartment 

house.Оптовые цены на газ и тарифы на электроэнергию для населения 

сравняются с ценами для прочих потребителей в инновационном и 

форсированном сценариях в 2018 - 2019 гг., в консервативном сценарии - в 

2020 году.[11] 

Индексы изменения размера платы граждан за коммунальные услуги есть 

отношение платы граждан за коммунальные услуги в текущем периоде к плате 

граждан за коммунальные услуги на конец предыдущего финансового года. 

При применении предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги не подлежит учету разница в размере платежей, 

возникающая вследствие изменения объема предоставления гражданам льгот 

и субсидий в соответствии с законодательством. 

Формирование тарифной политики в ЖКХ России осуществляется 

Правительством РФ совместно с федеральными органами исполнительной 

власти Федеральной службой по тарифам РФ, Минрегионразвития, 

Минпромэнерго, Минэкономразвития и другими, а также региональными и 

муниципальными органами исполнительной власти в области тарифного 

регулирования - Региональными энергетическими комиссиями, 

региональными и муниципальными комитетами, департаментами, службами 

по регулированию цен и тарифов. 

 
Рисунок 1 - Тарифы за коммунальные услуги, установленные для населения в 

Пензенской области в динамике с 2009 по 2016 г. [12] 

Основанием тарифного регулирования в ЖКХ служит Федеральный закон 

«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» 
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и ряде подзаконных актов.  

Контроль за правильностью начисления платы граждан за 

коммунальные услуги осуществляет Управление государственной инспекции 

в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Пензенской области. 

23 мая 2014 г. принято Постановление губернатора Пензенской области 

№82 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Пензенской области». Документом 

установлены индексы с 1 июля 2014 г. от 104,20% до 109,15% для различных 

муниципальных образований. На 2015–2018 годы индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги утверждены в виде 

формулы.[13] 

Сложившаяся сегодня практика формирования тарифов ЖКХ - от 

полученных затрат (на основе суммы расходов предприятия) - не создает 

заинтересованности предприятий в снижении затрат на производство работ и 

оказание услуг. Отмечается, что действующий метод расчёта тарифов на 

основе фактических затрат не стимулирует предприятия к более эффективной 

деятельности. Кроме того, зачастую принимаемые тарифные решения не 

отражают фактического положения дел в коммунальном и жилищно-

эксплуатационном хозяйстве, уровень потерь в сетях, реальные потребности в 

ремонте, реконструкции, модернизации. Политика искусственного 

сдерживания тарифов на услуги ЖКХ при неуклонном росте цен на 

энергоносители (мазут и уголь) ежегодно приводит к существенным убыткам 

предприятий коммунального сектора. 

Если снижается потребление, генератор меньше отпускает энергии в сеть 

при сохраняющихся постоянных затратах, которые нельзя резко ужать и 

которые не зависят от объема выработки и продажи ресурса - тариф выше. 

Тарифам на электроэнергию для промышленных потребителей уже некуда 

расти. Поэтому выход - найти мотивационные факторы для каждой стороны: 

и для РСО, и для потребителя, и превратить энергосбережение в финансовую 

систему, интегрированную в целом в экономику страны. 

Таким образом, необходимо разработать механизм, при котором любые 

действия потребителей ресурсов, направленные на повышение 

энергоэффективности, отражались на размере их платежа за энергоресурс. 

Причем речь идёт именно об энергоэффективности у потребителя, то есть о 

снижении удельной энергоемкости производства продукции, а не о 

выкручивании лампочек и так далее. 

В разрезе субъектов РФ достаточно серьезные средства закладываются на 

энергосбережение, но при этом потери электроэнергии ровно в том же объеме 

закладываются в тарифы, и в общем балансе они не снижаются. Потому что 

средства идут на латание дыр и строительство новых объектов генерации. За 

все платит потребитель, пока не будет сформирован рынок инвестиций в 

энергосбережение. 

http://zhil.pnzreg.ru/
http://zhil.pnzreg.ru/
http://zhil.pnzreg.ru/
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Целью современной концепции кадровой политики является создание 

системы управления кадрами, базирующейся в основном не на 

административных методах, а на экономических стимулах и социальных 

гарантиях, ориентированных на сближение интересов работника с интересами 

собственников предприятия в достижении высокой производительности 

труда, повышении эффективности производства, получении наилучших 

экономических результатов на предприятии. Это означает, что в области 

работы с кадрами наступает новый период, характеризующийся возрастанием 

внимания к личности работника и поискам новых стимулов к высоко 

производительному труду. 

Основные принципы кадровой политики были отработаны еще в период 

плановой экономики в следующих успешных направлениях: 

- прежде всего, в организации рабочих мест, на большинстве крупных 

промышленных предприятий работали отделы научной организации труда 

(НОТ), которые совершенствовали каждое рабочее место с постоянными 

расчетами по загрузке оборудования и работника; 

- в сфере социальных отношений и гарантий велась большая совместная 

работа администрации и профсоюза; 

- в использовании тарифных сеток с обоснованием разрядов по тарифно-

квалификационному справочнику и объемов работ по нормативам, что давало 

возможность упорядочивать оплату работников в постоянной части 

заработной платы; 

- в формировании кадрового резерва и обучении персонала. 

Сегодня перед крупными промышленными предприятиями ставятся 

новые экономические задачи: 

– формирование структуры и состава рабочих мест (по оценке многих 

авторов совершенствование кадровой политики в этом отношении имеет 

значительный потенциал по снижению затрат производимой продукции); 

– формирование фонда заработной платы по категориям работающих с 

применением многоуровневых тарифных сеток и установлением ставки 1 

разряда (не ниже минимальной месячной заработной платы, установленной 

Федеральным законом РФ), с расчетом необходимой численности и 

количеством рабочих мест; 

– исследование форм и методов организации службы управления, 

формирование кадрового резерва, повышение квалификации и обучения 

работников, аттестации рабочих мест; 

– обоснование мотивации трудовой деятельности, совершенствование 

системы оплаты и стимулирования труда работников; 

– формирование и реализация кадровой политики крупных 

промышленных предприятий в современных условиях. 

Важнейшей составной частью кадровой политики становится 

скоординированная система оплаты труда и вознаграждения за результаты 
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труда и ее соответствие требованиям регионального рынка труда. Как 

показывают исследования, проведенные в диссертационной работе, в 

настоящее время на промышленных предприятиях Алтайского края и других 

регионах, обоснованной взаимосвязи между качеством труда работников и его 

оплатой, социальными стимулами и гарантиями пока нет. Отсутствие на 

предприятиях современных методик по оценке труда, формальный и 

уравнительный подход приводит к известным негативным последствиям. 

Решение этой проблемы - установление относительной справедливости в 

выплате заработной платы за выполненную работу, что побуждает работника 

к более эффективному труду. 

Кадровая политика должна быть нацелена на повышение эффективности 

работы персонала, т.е. проводить такие мероприятия, которые позволят с 

большей эффективностью использовать трудовые ресурсы. Выделеняют два 

основных пути формирования эффективной кадровой политики: 

 Первое основание может быть связано с уровнем осознанности тех 

правил и норм, которые лежат в основе кадровых мероприятий, и связанным с 

этим уровнем непосредственным влиянием управленческого аппарата на 

кадровую ситуацию предприятия. 

 Второе основание для дифференциации кадровой политики может быть 

принципиальной ориентацией на собственный персонал или на внешний 

персонал, степень открытости по отношению к внешней среде при 

формировании кадрового состава. 

В ходе формирования кадровой политики должно происходить 

согласование следующих аспектов: разработка общих принципов кадровой 

политики, определение приоритетов целей, организационно-штатная 

политика, информационная политика, финансовая политика, политика 

развития персонала, оценка результатов деятельности. 

В условиях рыночной экономики одним из решающих факторов 

эффективности и конкурентоспособности предприятия является обеспечение 

высокого качества кадрового потенциала. Сутью кадровой политики является 

работа с персоналом, соответствующая концепция развития предприятия. 

При этом необходимо учитывать, что при разработке кадровой политики 

выделяют три основных этапа (рис. 1). 

 

Этапы кадровой политики на крупных промышленных предприятиях 

проводят на всех уровнях управления по персоналу (кадровые службы). Они 

становятся самостоятельным звеном системы управления и совместно с 

другими службами предприятия отвечают за достижение экономических, 

производственных и социальных целей предприятия. 

Управление человеческими ресурсами было и остается в любом 

государстве наиболее актуальной проблемой, сравниться с которой не может 

никакая другая проблема, так как правильное разрешение проблемы 

управления трудом на предприятии во многом будет определяться 
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поступательным социально-экономическим развитием предприятия и 

государства в целом. 

Но успешное использование творческого потенциала во многом 

определяется и будет определяться в будущем разработкой научно-

обоснованных рекомендаций по повышению эффективной деятельности всех 

работающих, включая подбор, расстановку кадров и их деятельность. 
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Анализ истории того или иного явления по справедливому выражению 

профессора Н.А. Чечиной является в настоящем ключом к познанию его сути, 

в будущем - выявления перспектив его развития. [5, с. 198] 

 История развития института, регулирующего социальное обеспечение 

граждан, имеющих детей в России может быть изучена согласно двух 

подходов – общем и частном. Так в рамках общего подхода анализируется вся 

история развития института социального обеспечения в целом и определяется 

место в ней социального обеспечения граждан, имеющих детей, в рамках же 

частного подхода более углубленно анализируется непосредственно данный 

институт, что делает данный подход более узконаправленным.  

При этом, стоит отметить, что истоки зарождения рассматриваемого 

института необходимо искать в рамках общего подхода. Так еще в 

первобытном обществе существовала  потребность в социальной помощи и 

защите своих соплеменников. Такая помощь присуща всем верованиям и 

народам, находит отражение  во все времена развития человеческой 

цивилизации. 

Что касается периодизации истории, то она необходима для удобства 

анализа исследуемого явления, именно с помощью периодизации возможно 

выявить некоторые его закономерности, обобщив опыт и выявив основные 

вехи в истории, меняющие в той или иной степени его развитие.  

На сегодняшний день разными учеными выделяются разное 

количество этапов развития института социального обеспечения граждан, 

имеющих детей. Так, например, выделяется три этапа: от древних времен до 

образования СССР, период существования СССР и от распада СССР и до 

наших дней. Такая периодизация, на наш взгляд, отражает более вехи в 

истории России нежели истории развития рассматриваемого института, на 

наш взгляд в этом отношении необходима более дробная периодизация. 

В этом отношении стоит согласиться с  Н.Ф. Лебедевой [4, с. 32] и 

рядом других авторов, выделяющих   пять и более этапов. Здесь стоит 

отметить, что более дробная периодизация строится в основном за счет 

дробления первого периода на более мелкие, отражающие процесс изменения 

общественных взглядов на социальную помощь, а так же ее содержание и 

методы. Четких временных границ между первом, втором и третьем этапами 

нет, поскольку в разное время один из них доминировал над другим, 

некоторые их признаки сохраняются и по сей день. 

Так, первый этап, развития института России, регулирующего 

социальное обеспечение граждан, имеющих детей связан с православной 

парадигмой, с доминантой христианских взглядов на оказание социальной 

помощи лицам, имеющих детей, основанной на основе любви и милосердии.  

Здесь велико влияние церкви, именно от нее исходит такая помощь, кроме 

того, широкое распространение получает милостыня как одна из форм 

религиозной благотворительности.  
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Второй этап связан с утерей большого влияния церкви на 

общественную жизнь и возрастания роли государства. Именно от лица 

государства исходит оказание помощи, которое фиксируется в специальных 

актах – законах. 

Так, например, во времена Иоанна Грозного в частности в 1551 г. с 

принятием постановления Стоглавого Собора возникает так называемая 

«адресная» помощь женщинам с малыми детьми, оставшимися одними, что на 

сегодняшний день является одним из принципов социальной работы в России. 

Именно в этот период «сирые и убогие» становятся объектом 

государственного призрения.  

 Данный этап в целом был связан  с государственной парадигмой.  

Третий этап связан с возрастающим влиянием общества на оказание 

социальной помощи лицам, имеющим детей. Такая помощь оказывается за 

счет сил и средств общества и может быть охарактеризована как 

гуманистическая  парадигма. В качестве примера здесь может быть приведен 

опыт оказания социальной поддержки земским самоуправлением.  Если 

первые два этапа очень условно, но все же можно хронологически можно 

проследить (так, например второй начинается примерно с середины XVI в.), в 

разное время один из них сменял другой, то третий этап в разной степени 

присутствовал на протяжении всей истории. 

Четвертый этап связан с доминированием социалистической 

парадигмы и связан с вполне конкретной исторической границей - это октябрь 

1917 г., когда происходит образование социалистического государства с его 

принципами всеобщего равенства и социальной поддержки. Только в первые 

годы советской власти по вопросам социального обеспечения В.И.  Ленин 

подписал более 30 декретов. 

Пятый этап – начинается с периода перестройки и перехода к рыночной 

экономики (1991 год).  В это время Россия провозглашает себя правовым 

демократическим государством и  старается максимально регламентировать с 

помощью закона институт социального обеспечения граждан, имеющих детей, 

что нашло свое отражение и в Конституции Российской Федерации [1] и в ряде 

других специализированных законов (Федеральный закон от 29.12.2006 № 

255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» [2], Федеральный закон от 

19.05.1995 №81-ФЗ  «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

детей»[3] и др.). 

Таким образом, в российской истории можно выделить пять этапов 

становления и развития института социальной помощи, гражданам имеющим 

детей. Каждый этап характеризуется различным содержанием, методами и 

принципами оказания такой помощи.  
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Аннотация: К моменту становления архитектуры предприятия как 

отдельного направления в сфере менеджмента, Америка уже достигла 

высокого уровня в экономическом развитии. Конвейер Форда уже давно был 

запущен, а размеры предприятий увеличились до такой степени, что система 

управления стала нуждаться в дополнительной помощи. Архитектура 

предприятия, которая возникла как отдельное направление в конце 80-х годов, 

стала этой помощью. 

Ключевые слова: Архитектура предприятия, методика разработки 

архитектуры (ADM), TOGAF, FEA, Gartner. 

 

ENTERPRISE ARCHITECTURE. ANALYSIS AND COMPARE OF TOP 

METHODOLOGIES OF MANAGEMENT STRUCTURE OF THE 

ORGANIZATION 

Abstract: By the time of the formation of enterprise architecture as an 

independent department in the field of management, the United States has already 

reached a high level of economic development. Conveyor Ford has long been 

started, and the size of businesses have increased to such an extent that the control 
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system has been in need of additional assistance. Enterprise Architecture, which 

originated as a separate line in the late 80s, began this help. 

Keywords: Enterprise architecture, architecture development method (ADM), 

TOGAF, FEA, Gartner. 

 

Что стало предпосылкой к появлению такого понятия как архитектура 

предприятия? Ведь до конца 80-х годов уже существовали крупные 

промышленные организации и также успешно развивались и без 

вмешательства специалистов этой области. Как появились методологии 

архитектуры предприятия? 

Как удачно заметил Роджер Сешнс, эксперт в области архитектуры 

предприятия, можно провести простую аналогию: архитектура предприятия в 

чём-то похожа на архитектуру зданий. Строительство одного небольшого 

деревянного дома может обойтись как без единого гвоздя, так и без сложного 

архитектурного плана. Но а что если нужно построить не один дом, а квартал 

высоток или целый город? Такая система не сможет быть реализована без 

помощи схем и чётких планов строительства, так как появляется множество 

нюансов и ограничений. Ведь и работать здесь будет уже не один архитектор, 

а команда.  

Связь между сложностью и планированием при постройке зданий и 

городов присутствует и при создании ИТ-систем. Создание 

крупномасштабной, сложной корпоративной информационной системы без 

архитектора предприятий, как постройка города без градостроителя. Можно 

ли построить город без его участия? Скорее всего, да. Но вероятность успеха 

проекта будет выше, если руководить процессом будет специалист. 

Постоянно растущие требования к снижению затрат, повышению 

быстроты адаптации бизнеса к внешним условиям и стандартизации ИТ-сред 

привели к всплеску интереса к методологиям построения архитектуры 

предприятия. Используют методологии построения архитектуры предприятия 

для формирования надежных партнерских отношений между техническими и 

бизнес-подразделениями и разработки более экономичных ИТ-систем, 

обеспечивающих быстрое реагирование бизнеса на  изменяющиеся условия. 

В ходе роста и развития организации требования к снижению затрат 

стали расти. Также стало сложнее осуществлять взаимодействие различных 

отделов компании, появилась пропасть между техническими и бизнес-

подразделениями. Конфликт между не понимающими друг друга сторонами 

требовали внедрения новой, удобной всем, единой системы управления.  

А теперь проследим путь развития отрасли от первого упоминания о ней 

до настоящего времени. 

Начало создания архитектуры предприятия связано с публикацией 

статьи Дж. А. Захмана “Структура архитектуры информационных систем” в 

1987 году в американском журнале IBM Systems Journal. Специалист в области 

ИТ представил миру свой взгляд на архитектуры предприятия, который 

послужил толчком к развитию данного сегмента и основой для создания 
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целого ряда других методик и моделей описания архитектуры предприятия, 

таких как Федеральная Архитектура Предприятия (FEA), Методика описания 

архитектуры Open Group (TOGAF), Методика описания архитектуры 

министерства обороны США (DoDAF).  

Джон Захман предложил первую методологию архитектуры 

предприятия, которая была представлена в виде таблицы, заполняя которую 

специалист изучает структуру организации, ее сферу деятельности, внешние и 

внутренние связи, основные и вспомогательные бизнес-процессы. Эта таблица 

имеет шесть строк и шесть столбцов, где последняя строка содержит в себе 

описание уже функционирующей системы или предприятия в целом. 

Последовательное заполнение ячеек обеспечивает возможность полноценного 

описания каждого отдельного аспекта системы совместно со всеми 

остальными. 

Изначально же модель Захмана была создана только для ИТ-систем. Но 

со временем в последующей работе с этой методологией ее стали использовать 

и для описания предприятия в целом, что сделало модель универсальной и 

позволила внедрять ее в любую отрасль, совершенствуя и добавляя 

необходимые элементы. 

При участии Захмана в 1994 г. была разработана еще одна методология 

- архитектура предприятия Министерства обороны США, которая получила 

название «Базовая архитектура технического обеспечения для управления 

информацией» (TAFIM). Но четыре года спустя, в 1998 г., эта методология 

была официально отменена Министерством обороны США в связи с 

появлением к тому моменту более совершенной архитектуры. Однако 

материалы по TAFIM не пропали даром, а были в дальнейшем использованы 

компанией The Open Group в качестве основы для создания нового стандарта, 

известного в настоящее время под названием TOGAF (The Open Group 

Architectural Framework). 

Новая архитектура создавалась при участии более чем 300 ведущих 

специалистов в сфере ИТ, результатом работы которых стал продукт, 

позволяющий сделать работоспособную, экономически эффективную, 

ориентированную на потребности бизнеса архитектуру предприятия, 

способную создать грамотную основу для внедрения масштабных 

преобразований в организацию, включая процессы управления изменениями 

и шаблоны описания различных аспектов организации.  

Как и схема Захмана, TOGAF является отличной основой для разработки 

архитектуры в любой отрасли. Наиболее удачное применение для TOGAF - 

область управления ИТ крупных организаций. TOGAF решает главные задачи 

управления организацией: создание авторитетной основы для 

внутрикорпоративной стандартизации и снижение проектных рисков при 

разработке архитектуры. TOGAF позволяет реализовать крупные 

преобразования в организации, включая требования к компетенциям, 

процессы управления изменениями, шаблоны описания различных аспектов 

организации.  
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В соответствии с TOGAF архитектура предприятия представляется в 

виде четырёх основных уровней: бизнес-архитектура, архитектура данных, 

архитектура приложений и технологическая архитектура. 

 Бизнес-архитектура определяет направление развития предприятия, его 

стратегию, структуру управления и ключевые бизнес-процессы. 

 Архитектура данных описывает логическую и физическую структуру 

данных организации, а также структуру корпоративных ресурсов для 

управления данными. 

 Архитектура приложений отражает основные виды информации и 

обрабатывающие её приложения, взаимодействие этих приложений 

друг с другом и внешними сервисами. Показывает, как ИТ-системы 

соответствуют бизнес-целям предприятия и отражают участие каждого 

из приложений в бизнес-процессах компании. 

 Технологическая архитектура. Этот уровень включает всю 

поддерживающую инфраструктуру: сети, сервера, процессинг, 

определяет структуру программного и аппаратного обеспечения, 

коммуникационной среды и их взаимодействия друг с другом и 

окружающей средой.  

Главными компонентами, из которых состоит TOGAF, являются 

итеративная процессная модель ADM (Architecture Development Method), 

регламентирующая создание архитектуры с повторным использованием 

архитектурных компонент, и Базовая Архитектура (Foundation Architecture). 

Разработка системной архитектуры по методике ADM состоит из следующих 

этапов: 

1. Предварительная фаза 

2. Видение архитектуры 

3. Бизнес-архитектура 

4. Архитектура информационных систем 

5. Технологическая архитектура 

6. Возможности и решения 

7. Планирование перехода 

8. Управление реализацией 

9. Управление изменениями в архитектуре 

10. Управление требованиями. 

 Все эти этапы целиком и полностью охватывают процесс анализа, 

разработки, внедрения и сопровождения архитектуры в структуре 

организации.  

Как уже было сказано, эта архитектура подходит для государственных и 

крупных коммерческих организаций, но чаще всё же встречается в деловой 

сфере, так как для правительственных учреждений была создана отдельная 

всеобъемлющая архитектура. 
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Такой  архитектурой для американского правительства стала 

Федеральная Архитектура Предприятия (FEA). 

В 1996 году Конгресс США принял акт Клингера-Коэна (Clinger-Cohen 

Act of 1996), известный также как “Реформа управления информационными 

технологиями”. Этот акт обязал все федеральные агентства страны принять 

меры по повышению эффективности инвестиций в сферу ИТ. Чтобы 

осуществлять контроль за выполнением данных предписаний, был создан 

Совет директоров по ИТ, в состав которых вошли директора из всех основных 

правительственных органов. 

Свой первый крупный проект - разработка Структуры архитектуры 

федеральной организации (FEAF) - Совет директоров по ИТ начал создавать в 

апреле 1998 г. Он изобрел прочный каркас для разработки и документирования 

описаний архитектуры для нескольких организационных функциональных 

сегментов федерального правительства. 

Позднее Административно-бюджетному управлению - 

Государственному учреждению в составе администрации президента США - 

были переданы полномочия Совета директоров по ИТ, и в 2002 году эта 

организация внесла изменения в методологию FEAF и переименовала ее в 

Федеральную Архитектуру Организации (FEA).  

При разработке архитектуры предприятия с помощью методологии FEA 

реализуется принцип сегментного подхода, где сегмент - основной аспект 

бизнеса одного из двух типов: базового или служебного. Базовый сегмент 

представляет собой ключевой аспект деятельности предприятия в границах 

административного деления. А служебный сегмент является 

фундаментальной основной для большинства политических организаций. 

Также еще одним элементом этой методологии являются службы предприятия 

- функции, реализуемые в границах административного деления, в одинаковой 

мере используемые для всего предприятия (например, служба управления 

безопасностью).  

Помимо сегментов и служб, методология FEA включает такой важный 

элемент, как эталонные модели, предназначенные для упрощения анализа 

деятельности подразделений и выявления повторных инвестиций, пробелов и 

возможностей для сотрудничества внутри и между учреждениями. Сводная 

эталонная модель (CRM) Федеральной архитектуры предприятия (FEA) 

оснащает федеральные агентства общим языком и правилами для описания и 

анализа инвестиций.  

Существует пять эталонных моделей в версии Федеральной 

архитектуры предприятия, но на данный момент они перегруппированы и 

расширены в шесть и в текущей версии Федеральной АП представлены таким 

образом:  
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1. Эталонная модель производительности (PRM)  

2. Эталонная модель бизнеса (BRM)  

3. Эталонная модель данных (DRM)  

4. Эталонная модель приложений (ARM)  

5. Эталонная модель инфраструктуры (IRM)  

6. Эталонная модель безопасности (SRM)  

 Эти эталонные модели обеспечивают стандартизированную 

классификацию для стратегий, бизнеса, технологий и информации. Используя 

общий язык для описания инвестиций, поддерживается анализ и отчетность по 

агентским архитекторам предприятия и облегчает выявление возможностей 

для совместного или повторного использования сервисов и приложений в 

разных учреждениях. Каждая эталонная модель имеет свои собственные 

таксономию, методы, точки соприкосновения, и случаи использования, 

обеспечивающие примерами того, как эталонная модель может применяться. 

Принципы и методики, которые содержат FEA, применимы и за 

пределами Федерального правительства, поскольку проблемы FEA являются 

общими для крупных, разнообразных, иерархических организаций. 

Модель Gartner является одним из проектов компании Gartner.Inc. - 

мирового ведущего исследователя в области ИТ и консалтинга. Эта модель 

имеет несколько иной подход к созданию архитектуры предприятия: 

архитектуру здесь будет правильнее представлять ни процессом, ни сложной, 

комплексной методологией, а своего рода инструкцией или рекомендаций по 

созданию новой архитектуры. 

Структура этой модели представляет собой четыре взаимозависимых и 

связанных между собой уровня: 

1. Среда бизнес-взаимодействия (Business Relationship Grid); 

2. Бизнес-процессы и стили бизнес-процессов; 

3. Шаблоны; 

4. Технологические строительные блоки (кирпичики – bricks). 

 Эти уровни пересекаются с тремя видами архитектур (бизнес-

архитектурой, технической и информационной архитектурами), образуя 

полную трехмерную модель. При этом слои среды бизнес-взаимодействия, 

стилей бизнес-процессов, шаблонов и строительных блоков пересекаются со 

слоями всех трех архитектур. Можно сказать, что в этой модели все 

пересекается со всем.  

Данный подход представляет собой общую рамочную модель описания 

и, по факту, не определяет ни форматов, ни каких-либо специальных правил 

для описания. Что касается разработки архитектуры, то в модели Gartner 

сформулированы важные и полезные рекомендации в виде 

последовательности шагов и задач участников, которые описаны в общем 

виде, без конкретной детализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ведущие методологии 

создания архитектуры предприятия сильно отличаются друг от друга. Какая 

из них практичнее, эффективнее и лучше подойдет конкретному предприятию, 
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следует решать специалистам, исходя из особенностей отрасли, в которой она 

функционирует, и результатов, которых предприятие хочет достичь.  

Если вашей основной потребностью при выборе методологии по 

построению архитектуры предприятия будет наличие возможности 

сгруппировать и проранжировать все используемые архитектурные 

артефакты, то тогда следует выбрать схему Захмана. 

Если вы ожидаете от методологии конкретного пошагового описания 

процесса создания архитектуры предприятия, то вам нужна методология 

TOGAF, которая, в свою очередь, основана на методике построения 

архитектуры (ADM). Еще одним преимуществом этой методологии является 

доступность множества бесплатных или относительно недорогих материалов 

по ней. 

Если вы считаете, что эталонные модели помогут вам при разработке 

архитектуры предприятия, то вам нужна методология FEA, потому что она 

сама тесно связана с совокупными эталонными моделями (CRM). Эта 

методология также поможет, если ваше предприятие разделено на отделы, 

которые выполняют различные функции. 

Если вам необходимо практическое руководство по построению 

архитектуры предприятия, включающее в себя инструкции и рамочную 

модель описания, или вы хотите по средствам новой архитектуры предприятия 

снизить издержки и увеличить доходность предприятия, то вам поможет 

методология Gartner. 

Сколько организаций, столько и архитектур. Взяв одну из методологий 

за основу, каждая компания будет постепенно дополнять её и вносить свои 

коррективы. Выбор этой основы остаётся за предприятием. Главная цель  - 

грамотно, с наименьшими затратами времени и ресурсов перевести 

предприятие на новый режим функционирования, более организованный и 

эффективный. 
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Множество российских компаний на сегодняшний день сталкиваются с 

рядом определенных сложностей и ограничений, включая влияние санкций, 

кризис, нестабильная политическая и экономическая ситуации. В таких 

условиях очень важно проявлять бережность по отношению к уже имеющимся 

ресурсам. Не менее важно оптимально и эффективно выстроить систему 

менеджмента. Одним из решений оптимизации деятельности компании 

является аутсорсинг.  

Аутсорсинг – комплекс мер, подразумевающих передачу компанией 

части своих функций и процессов другой организации. Иначе говоря, 

аутсорсинг – это использование для своих целей чужих ресурсов, рабочей 

силы или техники50. 

Аутсорсинг условно можно разделить на четыре группы: 

1. Производвенный (промышленный). 

Включает в себя услуги, связанные с производством продукции на 

стороне.  

Пример: изготовление буклетов, брошюр, визитных карточек, 

рекламных баннеров. 

2. IT-аутсорсинг 

                                                           
50 Портал SVOEDELO-KAK.RU [Электронный ресурс] URL: http://svoedelo-

kak.ru/kadry/personal/autsorsing.html (дата обращения: 19.01.2017) 
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Подразумевает собой задачи, которые связаны, в первую очередь, с 

программированием, обслуживанием техники и т.д 

3. Аутсорсинг бизнес – процессов 

Такой вид аутсорсинга подразумевает собой передачу выполнения 

какой-либо бизнес – задачи. Но стоит отметить, что передаются 

только те процессы, которые не являются основными для компании. 

Пример: задачи  рекламного, бухгалтерского, логистических отделов. 

4. Аутсорсинг управления знаниями.  

Такой вид аутсорсинга появился относительно недавно. Встречается 

лишь в США. Он связан с такими видами деятельности, которые 

носят специфический характер и существенно влияют на принятие 

управленческих решений и деятельность организации в целом. 

Отношение к аутсорсингу в каждой компании свое: одни руководители 

считают, что это неотъемлемая часть управления компанией на сегодняшний 

день, другие в этом видят лишь недостатки и угрозы для организации. 

Главным преимуществом, несомненно, можно отметить то, что «передав 

на аутсорсинг отдельные неосновные виды своей деятельности, компания 

может уделить больше внимания основным функциям бизнеса, которые 

приносят наибольшее количество дохода»51.  Аутсорсинг избавляет компанию 

от проблем с подбором, обучением, адаптацией персонала, так как этим 

занимается аутсорсер. Так же у компании снижаются издержки по 

различными выплатам: больничные, декретный отпуск и т.д. Аутсорсинг 

предоставляет компании возможность не задумываться о покупке и 

содержании какого-либо дорогостоящего оборудования, необходимого для 

выполнения определенной задачи. Оставляя некоторые функции на 

аутсорсинг, компания становится более гибкой и обладает большим уровнем 

адаптивности к изменениям макро- и микросреды.   

Казалось бы, это идеальные условия для функционирования компании в 

современном мире. Но все не так просто как кажется на первый взгляд. Работая 

с аутсорсинговыми компаниями, фирма – заказчик должна быть готова 

определенными рискам:  

1. «чересчур «увлекшись» аутсорсингом, фирма может передать для 

выполнения сторонними лицами слишком много сфер своей 

деятельности, лишая себя тем самым многих возможностей; 

2. компания может столкнуться с недостатком эффективного 

управления; 

3. появляется риск, связанный с налогами; 

4. риск потери конфиденциальной внутренней информации»52. 
                                                           
51 Бизнес-портал ДеньгоДел [Электронный ресурс] URL: http://dengodel.com/management/32-chto-takoe-

autsorsing.html (дата обращения: 20.01.2017) 
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Несмотря на существующие недостатки, на сегодняшний день  

аутсорсинг приобретает все большую популярность среди компаний. 

Рассмотрим несколько фирм, которые применяя аутсорсинг, являются 

успешными и конкурентоспособными.  

Ford 

Глава автомобильной компании Генри Форд стремился лично 

контролировать все этапы производства, но вскоре он столкнулся с 

непомерными затратами, уходившими на обслуживание всех направлений 

деятельности компании. Тогда он и обратился за помощью к независимым 

компаниям, взявшим на себя часть задач.  

Сейчас компания Ford самостоятельно производит только 30% 

комплектующих, остальное производство передано на аутсорсинг53. 
ИКЕА 

Собственного производства ИКЕА практически не имеет, вместо этого 

она сотрудничает с 2500 поставщиками, проверенными годами. 

Логистические функции ИКЕА также делегированы сторонней организации. 

Получается, что ИКЕА направляет все свои ресурсы на организацию 

розничного бизнеса, а остальные услуги и бизнес-инфраструктура вынесены 

на аутсорсинг54. 

Procter & Gamble  
Несмотря на возможные риски, всемирно известная компания Procter & 

Gamble всё же передала некоторые сферы своей деятельности в другие страны. 

После этого продуктивность компании продемонстрировала значительный 

подъем, увеличившись на 60%. За пределами компании было разработано 

более 400 видов продукции, что стало приносить Procter & Gamble на 10 

миллиардов больше дохода55. 

Таким образом, в завершение еще раз хотелось бы отметить, что в 

последние годы аутсорсинг набирает все большую популярность и 

применение во многих компаниях вне зависимости от деятельности 

организации.  Но передавая выполнение задач и функций «на сторону», не 

стоит забывать о возможных рисках.  Грамотное управление при аутсорсинге 

позволит компании быть более конкурентоспособной, гибкой и адаптивной на 

рынке. 
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 Аннотация: Современные тенденции рынка и постоянно растущие 

потребности конечных пользователей толкают компании на создание более 

совершенных продуктов. Ориентируясь на свои основные процессы, 

организации в условиях высокой конкуренции принимают решение об 

оптимизации всех процессов компании. Для повышения эффективности 

работы своих подразделений, а также рационализации использования 

ресурсов, ведущие мировые компании внедряют концепции ITSM, используя 

нотации ITIL, адаптируя их под особенности своих бизнес-процессов и сферы 

деятельности. 
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ITIL AND ITSM MODELS AS A BASIS OF IT MANAGMENT 

 Abstract: Nowadays market trends and the ever-growing needs of consumers 

are forcing companies to create the best products. Focusing on their core processes, 

http://svoedelo-kak.ru/kadry/personal/autsorsing.html
http://dengodel.com/management/32-chto-takoe-autsorsing.html
http://predp.com/fin/terms/chto-takoe-autsorsing.html


 

 
356 

 

companies in high competition decide to optimize all company processes. To 

improve the efficiency of its units, as well as rationalizing of resource using, the 

world's leading companies are adopting the concept of ITSM by using the ITIL 

notation, adapting them to the peculiarities of their business processes and 

activities. 

 Keywords: ITIL, ITSM, IT-Service, IT-infrastructure, business process. 

 

Успешное и эффективное функционирование бизнес-процессов 

крупных организаций, обеспечение их непрерывности и совершенствования 

сегодня определяет надежное функционирование  корпоративной 

информационной структуры (КИС). В то же время с развитием и 

совершенствованием ИТ-ресурсов и более активном их использовании 

происходит увеличение уровня сложности функции управления ИТ-

инфраструктурой, что в свою очередь означает увеличение расходов на ее 

обслуживание. 

Такая закономерность в условиях современного рынка вынуждает ИТ-

подразделения организаций  придерживаться строгих правил. Необходимо 

соблюдать главные условия: 

 инвестиции в ИТ должны окупаться; 

 должен происходить постоянный анализ стоимости владения и 

эксплуатации ИТ-ресурсов; 

 ИТ-инфраструктура должна оперативно реагировать и адаптироваться к 

изменениям бизнес-процессов; 

 должно происходить эффективный качественный аудит, планирование, 

внедрение и постоянный контроль новых технических решений для 

поддержки стратегических целей организации. 

Решением для удовлетворения таких требований является внедрение 

комплексных систем управления ИТ-ресурсами и бизнес-процессами. 

Для того чтобы грамотно организовать работу СИТ, а также повысить 

производительность специалистов, снизить издержки на ИТ и оптимизировать 

деятельность СИТ, необходимо применять  методики на основе референтных 

моделей, лучшего опыта ведущих мировых компаний –  ITIL и ITSM. 

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – библиотека 

передового опыта в области управления ИТ, описывающая лучшие практики 

мировых компаний по организации работы СИТ. Представленные в 

библиотеке ITIL типовые модели описывают основные особенности, цели, 

данные процессов, предназначенные для внедрения СИТ. Эти модели 

обладают универсальностью, которая достигается максимально общим и 

понятным описанием шагов. Такой способ пошагового описания позволяет 

использовать библиотеки ITIL применительно разных организаций, 

работающих в различных областях. Таким образом, ITIL предоставляет 
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проверенные на практике методы планирования процессов, ролей и функций, 

а также их взаимосвязи.  

ITSM (Information Technology Service Management) – модель и 

концепция управления качеством информационных услуг, которая открыта 

для редактирования со стороны пользователей СИТ. Такая особенность 

данной методологии позволяет адаптировать ее под удовлетворение 

большинства потребностей организации.  

Модель ITSM , в силу своей универсальности, не может дать ИТ-

менеджеру службы КИС определённых рекомендаций по тому, каким образом 

нужно строить и использовать систему управления ИТ-инфраструктурой 

предприятия. Но помимо этого концепция ITSM содержит модели типовых 

процессов службы ИС, на основе которых и необходимо строить модели 

процессов для СИТ.  

В результате использования ITSM/ITIL подхода СИТ становится 

сервисным отделом, который помимо решения технических задач, 

предоставляет комплексные, бизнес-ориентированные услуги высшего 

качества. Это даёт следующие преимущества для бизнеса:  

 согласованность целей бизнеса и ИТ; 

 уменьшение затрат за счет оптимизации бизнес-процессов; 

 повышение конкурентоспособности организации 

 сокращение производственного цикла;  

 оптимизация использования ресурсов; 

 повышение удовлетворенности заказчиков; 

 улучшение качества предоставляемых услуг; 

 повышение эффективности работы сотрудников; 

 обоснованность стоимости предоставления услуг; 

 возможность принятия управленческих решений, используя 

достоверную информацию.  

Для области ИТ использование ITSM/ITIL подхода даёт следующие 

преимущества:  

 создание отлаженного механизма работы СИТ, нацеленного на 

потребности бизнес-подразделений; 

 уменьшение количества нештатных ситуаций в ИТ-инфраструктуре; 

 сокращение времени восстановления сервисов; 

 контроль над процессами проведения изменений в ИТ-системах; 

 прогнозирование и предупреждение сбоев; 

 оптимизация загрузки работников СИТ; 

 повышение производительности работы СИТ; 

 прозрачность СИТ для выделения необходимых ресурсов; 

 повышение эффективности управления ИТ; 

 возможность оценки эффективности работы СИТ. 
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В соответствии с рекомендациями ITIL, ИТ-отдел не следует отделять 

от основной производственной деятельности компании. Наоборот, 

необходимо разрушать барьеры между подразделениями, способствовать их 

открытому взаимодействию. 

 

Процессный подход, на основе использования ITSM/ITIL, позволяет 

добиться высокой эффективности при ограниченных затратах. Управление 

ИТ-инфраструктурой описывается как совокупность  процессов, 

затрагивающих различные структурные подразделения и направленных на 

достижение определенных целей. Для каждого процесса определяются роли, 

процедуры, входящая и исходящая информация. Деятельность по процессу 

предполагает эффективное взаимодействие ролей, направленное на 

достижение общей цели независимо от принадлежности участников процесса 

к различным положениям в организационной структуре ИТ-отдела.  

В процессном подходе ITIL выделяются следующие группы процессов 

управления ИТ: 

 ICT Infrastructure Management, на уровне инфраструктуры – 

планирование, распространение, сопровождение и техническая 

поддержка; 

 Service Support, на уровне поддержки услуг – управление инцидентами, 

проблемами, конфигурациями, релизами, изменениями; 

 Service Delivery, на уровне предоставления услуг – управление уровнем 

услуг, финансовое управление ИТ-услугами, управление доступностью, 

непрерывностью услуг, мощностями. 

 

Концепция комплексной системы управления ИТ-ресурсами и бизнес-

процессами предлагает новый взгляд на организацию работы ИТ-отделов и 

пути увеличения показателей эффективности использования ресурсов. В 

стремлении соответствовать последним тенденциям, крупнейшие фигуры на 

рынке ИТ создали целый ряд способов воплощения этой концепции в жизнь. 

Например, компания IBM – лидер на рынке информационных услуг, которая 

не только разработала линейку ИТ-сервисов, но и внедрила концепцию ITSM 

для своих  подразделений. 
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В статье рассматриваются концептуальные основы разработки системы 

сбалансированных показателей, в частности изучены показатели и этапы 

системы. 
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The article considers conceptual bases of development of the balanced 

scorecard, in particular, the studied parameters and the stages of the system. 

Key words: balanced scorecard, strategy. 

Новая версия стандартизированной системы менеджмента качества 

ИСО 9001 требует обязательной интеграции деятельности высшего 

руководства в управление процессами. Таким образом, процесс управления 

все более относится к области стратегического менеджмента. Данная 

перспектива требует применения аналитических инструментов, например, 

таких, как ССП (система сбалансированных показателей), которые могли бы 

соответствовать современным требованиям. Система сбалансированных 

показателей была разработана Р. Капланом и Д. Нортоном в 90-х годах в 

области стратегического менеджмента для преодоления несоответствий при 

внедрении стратегических действий, охватывающих организацию. Этот 

инструмент позволяет отслеживать функционирование стратегии в четырех 

проекциях на всех временных этапах внедрения и, соответственно, 

своевременную разработку корректирующих программ.  

Система сбалансированных показателей представляет систему оценки, 

позволяющую отслеживать реализацию стратегии и корректировать ее в 

соответствии с изменяющимися условиями развития бизнеса организации, в 

то же время, обеспечивая планирование и финансирование, основанное на 

показателях, характеризующих деятельность по реализации стратегии в 

четырех направлениях, которые представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Система сбалансированных показателей Р. Каплана и Д. Нортона 

[1] 

Система сбалансированных показателей является инструментом 

стратегического и оперативного управления, позволяющим "связать" 

стратегические цели организации с бизнес-процессами и повседневными 

действиями персонала на каждом уровне управления, необходимыми для 

реализации стратегии, а также осуществлять контроль за ее реализацией.  

Методика разработки системы представлена на рисунке  2. На первом 

этапе происходит разработка стратегии. Стратегия – это инструмент 

достижения целей предприятия, с помощью которого также можно перевести 

предприятие из настоящего состояние в желаемое. 

Требования к стратегии: 

1) любая стратегия должна быть реально выполнимая; 

2) соответствовать потенциалу компании, а также политике компании, 

опыту и навыкам персонала, корпоративной культуре; 

3) внутренняя целостность, непротиворечивость элементов, например 

долгосрочных и краткосрочных целей; 

4) формировать внутреннюю и внешнюю среду или изменяться под ее 

влиянием; 

5) оправданный риск [2]. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Определение стратегии 

Выделение показателей  системы сбалансированных показателей 

Создание Стратегической карты, ее разбивка на задачи 
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Рисунок 3 – Разработка системы сбалансированных показателей [3] 

 

Рисунок 1 – Этапы разработки ССП 

Далее происходит  выделение аспектов Системы сбалансированных 

показателей. В рамках ССП необходимо различать показатели, которыми 

измеряют достигнутые результаты, и показатели, которыми измеряют 

процессы, способствующие получению этих результатов. Обе категории 

показателей должны быть увязаны друг с другом, так как для достижения 

первых (например, определенного уровня производительности) необходимо 

реализовать вторые - добиться выпуска качественной продукции. На практике 

внимание владельцев процессов обычно фокусируется на показателях первой 

группы.  

Таким образом, система сбалансированных показателей дает 

возможность высшему руководству связать стратегию организации с набором 

показателей, индивидуально разработанных для различных уровней 

управления и связанных между собой. Основное назначение ССП заключается 

в усилении стратегии бизнеса, ее формализации, проведении и донесении до 

каждого сотрудника компании, обеспечении мониторинга и обратной связи с 

целью отслеживания и генерации организационных инициатив внутри 

структурных процессов и выявленных причинно-следственных связей.  
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Принятие эффективных управленческих решений по разработке и 

реализации проектов призвано обеспечить рациональное распределение 

ресурсов предприятия, грамотную организацию процессов внутри 

предприятия, реализацию продукции в условиях динамичности и 

непредсказуемости рыночной среды. При этом следует отметить, что на 

данных процесс оказывают влияние различные факторы. В связи с этим 

важное значение при принятии эффективных управленческих решений по 

разработке и реализации проектов играет маркетинговая поддержка. Она в 

настоящее время является одной из приоритетных функций в деятельности 

любого промышленного предприятия. В связи с этим принятие 

управленческих решений, как и любая другая деятельность должна 

базироваться на применении адекватных ситуации методов и инструментов 

маркетинга.  

Существует широкий маркетинговый инструментарий, используемый 

для поддержки принятия управленческих решений предприятия при 

разработке и реализации проектов, которые необходимо систематизировать и 

определить, какие из них наиболее приемлемы для конкретного этапа 

принятия управленческих решений. В связи с этим нами предложены методы 

и инструменты для соответствующих этапов принятия управленческих 

решений в проектной деятельности (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Методы и инструменты, применяемые на каждом этапе принятия 

управленческого решения при разработке и реализации проектов компании 
Этапы принятия 

управленческого 

решения при 

разработке и 

реализации проектов 

Рекомендуемые методы и инструменты 

1. Идентификация 

проблемы 

Маркетинговые исследования, кейс-метод, метод «мозгового 

штурма», факторный анализ, многомерное шкалирование, 

статистические методы, SWOT-анализ, STEP-анализ, 

прогнозирование на основе использования экспертных методов. 

2. Анализ ситуации PESTLE – анализ, SWOT-анализ, модель пяти конкурентных сил 

Портера, двухтуровое анкетирование. 

3. Определение 

критериев выбора 

управленческого 

решения по проекту 

Многомерное шкалирование, сравнительный анализ, ранжиро-

вание и взвешивание внутренних факторов предприятия, 

статистический и бухгалтерский анализ. 
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4. Разработка 

альтернатив 

управленческого 

решения по проекту 

Модели теории игр, имитационное моделирование, 

экономический анализ, линейное программирование, IDEF-

моделирование. 

5. Выбор наилучшей 

альтернативы 

управленческого 

решения по проекту 

Метод «мозгового штурма», многокритериальной оценки, метод 

экспертной оценки, фактографический метод, морфологический 

анализ, метод «матриц открытия», анализ возможностей и 

рисков. 

6. Согласование 

управленческого 

решения командой 

проекта 

 Ассоциаций и аналогий; контрольных вопросов коллективного 

блокнота, синектики.        

7. Реализация 

управленческих решений 

по проекту 

Функционально-стоимостной анализ, причинно-следственный 

анализ, метод цепных подстановок 

8. Контроль и оценка 

результатов 

управленческих решений 

по проекту 

Эвристические, экономико-математические, расчетно-

аналитические и графо-аналитические методов 

 

На первом этапе процесса принятия управленческих решений при 

разработке и реализации проектов осуществляется идентификация проблемы. 

Для успешной реализации данного этапа необходимо осуществления 

маркетинговой поддержки посредством применения: маркетинговых 

исследований, кейс-метода, «мозгового штурма». Так с помощью 

маркетинговых исследований специалисты компании могут выявить проблему 

путем: изучения состояния рынка, его потенциальных возможностей,  

определения доли рынка, занимаемой предприятием, анализа потребителей 

продукции, выявления конкурентов, краткосрочного прогнозирования,  

изучения реакции на новый товар и его потенциала, изучение политики цен.  

          Кейс-метод представляет собой пошаговый разбор ситуаций. Его 

применение в проектной деятельности компании позволяет провести глубокий 

анализ управленческих ситуаций, при этом он отличается простотой и 

эффективностью. Использование на первом этапе процесса принятия 

управленческих решений при разработке и реализации проектов   «мозгового 

штурма» предполагает анализ проблем посредством генерации идей, их 

обсуждения, оценки и выработки коллективной точки зрения. Кроме того, 

позволяет выявить основные факторы, определяющие дальнейшее развитие 

проблемы. Применение факторного анализа на данном этапе направлено на 

получение аналитической зависимости, отражающей степень влияния 

факторов и изменения их значений на плановые или фактические показатели, 

характеризующие ситуацию.  

         На втором этапе принятия управленческих решений при разработке и 

реализации проектов необходимо рассмотреть текущую ситуацию, в которой 

находится организация. Это можно осуществить посредством анализа 

внешней и внутренней среды, то есть систематического и постоянно 
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продолжающегося сбора и интерпретации данных о внутренних и внешних 

факторах. Для изучения ситуации внутри и вне организации используется 

внутренний и внешний аудит. Внутренний аудит охватывает заявление о 

миссии, ресурсах и потенциале организации, предыдущие результаты де-

ятельности, деловые связи и ключевые проблемы. Эти внутренние факторы 

по отдельности и в сочетании друг с другом влияют на то, как организация 

выполняет свою миссию, обслуживает своих потребителей и конкурирует на 

рынке. Именно они влияют на сильные и слабые стороны организации и 

помогают использовать возможности и справляться с угрозами. 

          Внешний аудит охватывает политические, экономические, 

социокультурные, технологические, правовые и экологические факторы, 

которые могут представлять собой возможности или угрозы при принятии 

управленческих решений в проектной деятельности. Их оценка 

осуществляется на основе PESTLE – анализа (рисунок 1). 

 

Политические факторы Экономические факторы 

Социокультурные факторы Технологические факторы 

Правовые факторы Экологические факторы 

 

Рисунок 1 – Факторы, учитываемые при PESTLE – анализе 

 

          Определение степени воздействия всех этих факторов на предприятие 

и принятие управленческих решений по тому или иному проекту поможет 

получить реальное представление о той среде, в рамках которой оно 

функционирует.                                            

          Источники информации для внешнего аудита включают информацию о 

потребителях, поставщиках, партнерах, рыночной доле, технических 

стандартах; обратную связь от потребителей, получаемую путем проведения 

опросов, сбора предложений и жалоб; государственные, научные или 

заказанные производителями исследования рынка, отрасли и конкурентов; 

публикации в средствах массовой информации; специальные группы 

интересов.  Вся необходимая информация собирается, оценивается и пе-

рерабатывается в документ, отражающий сильные и слабые стороны 

организации, возможности и угрозы, известный как SWOT-анализ. Многие 

специалисты по маркетингу проводят SWOT-анализ нынешних и 

потенциальных соперников, чтобы иметь более четкое представление о 

конкурентной ситуации. Это помогает принять управленческие решения, 

позволяющие усилить сильные и уменьшить слабые стороны организации, 

воспользоваться слабостями конкурентов и защититься от сильных сторон 

соперников, как это показано на рисунке 2. 
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Сильные стороны 

 

 

Слабые стороны 

 

 

 

Возможности 

 

Развитие 

 

Комбинация шансов и 

преимуществ 

Компенсация 

 

Использование шансов  

компенсирует недостатки 

 

  Угрозы 

 

Минимизация риска 

 

Использование внутренних 

преимуществ помогает 

минимизировать риск 

Опасность 

 

Комбинация риска и 

недостатков 

 

 

Рисунок 2 - SWOT – анализ 

 

          Ситуационный анализ в рамках реализации проектной деятельности 

компании даёт возможность оценить внутренние резервы и ресурсы 

предприятия, его сильные и слабые стороны, определить тенденции 

изменения внешней среды и степень адаптации предприятия к этим 

изменениям. 

 Применение SWOT-анализа при принятии управленческих решений в 

проектной деятельности компании позволяет проанализировать сильные и 

слабые стороны исследуемого предприятия, а также определить 

возможности и угрозы, предоставляемые внешней средой.  

Также для получения необходимой информации на данном этапе 

процесса принятия управленческих решений при разработке и реализации 

проектов может быть использована модель М. Портера. Модель пяти 

конкурентных сил М. Портера представлена на рисунке 3. 

 
 

Угроза появления 

новых конкурентов 

 

Угроза 

потребителей 

Конкуренция среди 

действующих 

компаний 

Угроза поставщиков 

 Угроза появления 

новых товаров 

 

 

Рисунок 3 – Модель пяти конкурентных сил М. Портера 

 

Использование данной модели позволяет получить необходимую 

информацию о конкурентной среде, что будет способствовать принятию более 

обоснованных управленческих решений по проекту. 
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          Двухтуровое анкетирование на данном этапе позволяет установить 

факторы, влияющие на принятие управленческих решений в проектной 

деятельности. Также данный метод применяется и для решения других задач 

ситуационного анализа. 

         На этапе определения критериев выбора управленческого решения по 

проекту используются: многомерное шкалирование, сравнительный анализ и 

т.д. 

          Многомерное шкалирование позволяет на основании математической 

обработки информации устанавливать факторы, влияющие на развитие 

ситуации, сокращать число факторов, которые необходимо принимать во 

внимание при анализе и оценке ситуации, а также для содержательной 

интерпретации получаемого набора факторов. Также его применение на 

данном этапе способствует понижению размерности задачи принятия 

управленческого решения в проектной деятельности. 

         Так применение сравнительного анализа на этапе определения критериев 

выбора управленческого решения по проекту позволяет выбрать целевой 

сегмент рынка на основе таких критериев как: возможности и потенциал 

компании; размер и потенциал роста; требуемый объем инвестиций; 

прибыльность; степень риска; характер конкуренции; долговечность; 

мобильность (частота смены покупателей); условия входа в сегмент и 

рыночная власть покупателей и поставщиков. 

Применение данных инструментов позволит не только избежать многих 

ошибок при определении критериев выбора управленческого решения по 

проекту, но и сделает данный этап принятия управленческих решений более 

эффективным.  

          На этапе разработки альтернатив управленческого решения в проектной 

деятельности используется следующие инструменты: сравнительный анализ, 

модели теории игр, имитационное моделирование, экономический анализ и 

пр.  

           Использование модели теории игр на данном этапе  применяется для 

определения наиболее важных и требующих учета факторов в ситуации 

принятия управленческого решений в проектной деятельности в условиях 

конкурентной борьбы. 

          Применение модели теории массового обслуживания на этапе 

разработки альтернатив управленческого решения в проектной деятельности 

позволяет определить оптимального числа каналов обслуживания по 

отношению к потребности в них и оценить оптимальное число каналов 

обслуживания, которые необходимо иметь для сбалансирования издержек в 

случаях чрезмерно малого и чрезмерно большого их количества. 

            Имитационное моделирование в рамках данного этапа процесса 

разработки и реализации проекта направлено на создание модели и ее 

экспериментальное применение для определения изменений реальной 

ситуации. Также оно позволяет смоделировать ситуации, связанных с 

чрезмерно большим числом переменных, трудностью математического 
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анализа определенных зависимостей между переменными или высоким 

уровнем неопределенности. 

          Использование экономического анализа в рамках данного этапа 

позволяет оценить экономическую ситуацию на предприятии с точки зрения 

перспективности реализации запланированных проектов. 

          Применение линейного программирования при разработке альтернатив 

управленческого решения в проектной деятельности предполагает 

нахождение максимума или минимума целевой функции при заданных 

ограничениях. При этом необходимое условие использования данного метода  

- гибкость, альтернативность производственно-хозяйственных ситуаций, в 

условиях которых приходится принимать управленческие решения. 

         Реализация IDEF-моделирования в рамках данного этапа позволяет 

осуществлять моделирование и анализ альтернатив управленческого решения 

в проектной деятельности предприятий, так как предоставляет богатый набор 

возможностей для реализации бизнес-процессов.  

После рассмотрения альтернатив, предприятие должно выбрать 

наилучший вариант, который на его взгляд, может обеспечить долгосрочную 

эффективность принятого решения в проектной деятельности.  

         Так применение метода «мозгового штурма» на данном этапе принятия 

управленческого решения по проекту позволяет выявлять и сопоставлять 

индивидуальные суждения, а также выявлять различные варианты 

управленческих решений и выбора наилучшего из них. 

          Использование метода многокритериальной оценки на данном этапе 

позволяет проводить оценку и сравнение альтернатив, в условиях 

необходимости учета нескольких параметров при выборе оптимальной 

альтернативы. При этом важное значение имеет обоснованность выбора 

критериев. 

           Метод экспертной оценки в рамках рассматриваемого этапа процесса 

принятия управленческого решения в проектной деятельности позволяет 

рассмотреть широкий круг проблем, которые не всегда могут быть оценены в 

количественном измерении и выявить, наиболее подходящие альтернативные 

варианты управленческих решений в условиях отсутствия информации из 

внешних источников. В состав экспертных методов входят как 

индивидуальные, так и коллективные методы. 

          Применение фактографического метода в рамках данного этапа 

позволяет осуществить выбор альтернативных вариантов управленческих 

решений в условиях, когда вероятность сохранения факторов, обусловивших 

процесс развития прошлом, больше, чем вероятность их изменения. При 

появлении непредвиденных ограничений использование этого метода может 

привести к ошибкам в прогнозах. Надежность и точность фактографического 

метода может быть увеличена за счет сочетания с экспертными методами при 

принятии управленческих решений в проектной деятельности компании. 

          Использование морфологического анализа в проектной деятельности  

ориентировано на получение новых решений посредством составления 
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комбинаций элементов морфологической модели (матрицы), а также для  

генерации альтернатив решений в условиях определения класса средств для 

выполнения заданных функций, а также параметров объекта. 

           Применение метода «матриц открытия» на этапе выбора наилучшей 

альтернативы управленческого решения позволяет осуществить выбор и 

изучение поля возможных управленческих решений с помощью матрицы. В 

отличие от метода морфологического анализа часть выбранных характеристик 

может относиться не к системе, а к условиям ее эксплуатации. 

          Комбинированные методы в рамках данного этапа позволяют 

осуществить выбор наилучшего альтернативного варианта управленческих 

решений на основе экспертной и фактографической информации. Также эти 

методы используются для принятия решений на высшем уровне управления. 

           На этапе согласования управленческого решения командой проекта 

применяются такие методы, как ассоциаций и аналогий; контрольных 

вопросов коллективного блокнота, синектики.   

           Применение методов ассоциаций и аналогий в рамках данного этапа 

позволяет генерировать управленческие решений и осуществлять их 

согласования в условиях неопределенности внешней среды.  

         Методы контрольных вопросов и коллективного блокнота позволяют 

подвести к решению проблемы с помощью наводящих вопросов. Их 

применение на данном этапе способствует коллективному обсуждению 

проблемы и принятию управленческого решения по проекту. 

          Использование метод синектики в рамках данного этапа направлено на 

согласование управленческого решения по проекту благодаря преодолению 

психологической инерции, состоящей в стремлении решить проблему 

традиционным путем. Он позволяет выйти за рамки какого-то конкретного 

образа мыслей и значительно расширяет диапазон поиска и согласования 

новых идей. 

           На этапе реализации управленческого решения по проекту  применяется 

функционально-стоимостной анализ, причинно-следственный анализ, метод 

цепных подстановок. Так применение функционально-стоимостного анализа 

на данном этапе позволяет выявить зоны дисбаланса между функциями 

управленческого решения и затратами на него. Кроме того, он применяется 

для выбора решений и оптимизации затрат на исполнение функций объекта 

без ущерба их качеству, обладает высокой практической полезностью. 

          Применение метода цепных подстановок на данном этапе направлено на 

последовательную замену плановых величин одного из факторов для 

определения степени его влияния на функцию. Его применение на 

выделенном этапе принятия управленческих решений позволяет выявить, за 

счет каких факторов произошли отклонения фактических величин реализации 

управленческих решений от плановых. 

          Причинно-следственный анализ в рамках данного этапа направлен на 

определение иерархии причин и следствий до той точки, в которой можно 

предпринять действие, устраняющее прочему. Его применение на этапе 
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реализации управленческих решений в проектной деятельности позволяет 

обеспечить лицо, принимающее решение, полной и достоверной информацией 

об исследуемом объекте.  

          Этап контроля и оценки результатов управленческого решения по 

проекту предполагает использование эвристических, экономико-

математических, расчетно-аналитических и графо-аналитических методов. 

Так эвристические методы представляют собой последовательность действий 

обработки информации, осуществляемых с целью поиска более рациональных 

решений. Данные методы достаточно эффективны при контроля и оценки 

результатов управленческих решений, так как они позволяют получить 

близкие к оптимальным результаты, при невысокой сложности вычислений. 

Экономико-математические методы представляют собой специфические 

приемы анализа и прогнозирования, используемые для контроля и оценки 

управленческих решений. Использование  расчетно-аналитических методов 

на данном этапе заключается в том, что на основе анализа показателей 

существующего уровня развития предприятия, они позволяют оценить их 

уровень на будущий период. Графо-аналитические методы позволяют 

изобразить результаты контроля и оценки управленческих решений 

графическими средствами. Кроме того, с их помощью выявляется 

количественная зависимость между сопряженными показателями.   

          Принятие управленческого решения в проектной деятельности 

компании возможно только в том случае, если специалист, принимающий 

решение обладает всей необходимой ему информацией для выработки 

корректного решения. Эта информация может быть получена посредством 

наблюдений за состоянием окружающей среды, или посредством 

моделирования протекающих процессов интересующей области. Специалист, 

принимающий решение использует для выработки управленческих решений 

модель задач принятия решений, которая в частности включает в себя: 

структуру предпочтений лица принимающего решение; содержательное 

описание всех важнейших критериев; реальную информацию о поставленной 

задаче. 

         На различных этапах разработки и принятия управленческого решения в 

проектной деятельности компании могут использоваться разные методы и 

инструменты. Многие из них имеют универсальный характер и могут 

применяться на нескольких этапах процесса принятия решений в зависимости 

от особенностей каждой конкретной ситуации. 

          Таким образом, эффективность принятия управленческого решения в 

проектной деятельности во многом определяется используемыми 

предприятиями в процессах их разработки и реализации методов и 

инструментов. При этом выбор того или иного метода и инструмента на 

каждом этапе процесса принятия управленческого решения по проекту  

следует осуществлять с учетом особенностей предприятия, выпускаемой им 

продукции, доступности необходимой информации. Кроме того, для решения 

поставленных на каждом этапе принятия управленческих решений по 
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проекту, сотрудники компании могут комбинировать используемые методы 

и инструменты.  Применение адекватных изменяющимся условиям внешней 

и внутренней среды методов и инструментов при осуществлении процесса 

принятия управленческих решений в проектной деятельности, позволяет 

моделировать рыночные ситуации, систематически оценивать позиции 

предприятия на рынке и обеспечить их укрепление в долгосрочной 

перспективе. 
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1. Традиционные финансовые методы Экономическая добавленная 

стоимость (Economic Value Added, EVA) 

В качестве основной характеристики EVA использует чистую 

операционную прибыль, из которой вычитаются соответствующие денежные 
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затраты. При оценке системы Интернет-банкинга методология EVA требует 

учета всех инвестиций, в том числе первоначальных денежных вложений, 

расходов на поддержку, затрат на внутреннее и внешнее обучение и т. д. Все 

эти расходы считаются платой за предполагаемую выгоду, которая будет 

способствовать увеличению оборота и снижению издержек. 

Использование месячных, квартальных или годовых оценок EVA для 

характеристики эффективности работы отдельных подразделений позволяет 

согласовать иногда противоречивые цели, такие как рост оборота, увеличение 

доли продаж на рынке или движение денежных средств, с помощью единого 

финансового показателя. 

Несмотря на перечисленные достоинства, очень сложно на основе такого 

обобщенного взгляда принять решение, скажем, о покупке нового сервера без 

проведения промежуточных расчетов. Поэтому банки гораздо более 

комфортно чувствуют себя, отводя методологии EVA роль лишь одного из 

показателей, который применяется наряду с другими методологиями оценки. 

Полная стоимость владения (Total Cost of Ownership, ТСО) ТСО - 

эффективный подход к определению наилучшего соотношения цена/качество 

для предприятий сферы услуг на основе рассмотрения таких ключевых бизнес-

процессов, как восстановление после сбоев, управление модернизацией и 

техническая поддержка. 

В рамках данного подхода предполагается оценка стоимости 

приобретения, администрирования, установки, перемещения и модернизации, 

технической поддержки и сопровождения, вынужденных простоев и других 

скрытых затрат. Сегодня данный подход приобрел достаточно широкое 

распространение. Методология ТСО очень хорошо подходит для подсчета 

текущих стоимостных параметров, с ее помощью можно достаточно полно 

проанализировать эффективность выполнения каких-то отдельных функций 

или набора функций. В сочетании с другими параметрами, применяемыми на 

практике, она позволяет получить удачную схему учета и контроля расходов 

на информационные технологии. Однако методология ТСО не учитывает 

риски и не позволяет соотнести технологию со стратегическими целями 

дальнейшего развития бизнеса и решением задачи повышения 

конкурентоспособности. 

Совокупный экономический эффект (Total Economic Impact, TEI) 

Методология совокупного экономического эффекта предназначена для 

поддержки принятия решений, снижения рисков и обеспечения «гибкости», то 

есть ожидаемых или потенциальных преимуществ, остающихся за рамками 

анализа преимуществ и затрат (cost-benefit analysis). 

При оценке затрат аналитики оперируют тремя основными параметрами 

- стоимостью, преимуществами и гибкостью. Для каждого из них определяется 

свой уровень риска. Анализ стоимости обычно осуществляется по методу 
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ТСО. Оценка преимуществ должна проводиться с точки зрения стоимости 

проекта и стратегических вложений, выходящих за рамки информационных 

технологий. Гибкость определяется с использованием методологий расчетов 

фьючерсов и опционов, например, оценки справедливой цены опционов (Real 

Options Valuation). Для инвестиций в информационные технологии анализ 

рисков должен предусматривать доступность и устойчивость параметров 

производителей, продуктов, архитектуры, корпоративной культуры, объема и 

временных рамок реализации проекта. Методология TEI нагляднее работает 

при анализе двух различных сценариев (например: разработка собственной 

системы интернет-банкинга или покупка готовой системы), особенно если два 

эти варианта сопряжены с построением инфраструктуры или реализацией 

других корпоративных проектов, чьи преимущества и недостатки оценить 

сложно. 

Быстрое экономическое обоснование (Rapid Economic Justification, REJ) 

Подобно TEI, методология Rapid Economic Justification, предложенная 

корпорацией Microsoft, предусматривает конкретизацию модели ТСО за счет 

установления соответствия между расходами на информационные технологии 

и приоритетами бизнеса. Пятиступенчатый процесс требует разработки 

бизнес-плана, отражающего мнение всех заинтересованных сторон и 

учитывающего основные факторы успеха и ключевые параметры 

эффективности; совместной проработки влияния технологии на факторы 

успеха; анализа критериев стоимости/эффективности; определения 

потенциальных рисков с указанием вероятности возникновения и воздействия 

каждого из них; вычисления стандартных финансовых показателей. 

В рамках этой методики традиционные показатели финансовых отчетов 

объединяются с операционными параметрами, что создает достаточно общую 

схему, позволяющую оценить нематериальные активы: уровень 

корпоративных инноваций, степень удовлетворенности сотрудников, 

эффективность приложений и т. д. В методе Balanced Scorecard эти параметры 

рассматриваются с четырех точек зрения: финансовой, удовлетворения 

потребностей клиентов, внутренних процессов, а также дальнейшего роста и 

обучения. Менеджеры должны сопоставить перспективы каждого из этих 

четырех направлений с общей стратегией развития бизнеса. 

Поскольку методология Balanced Scorecard прежде всего является 

инструментом формирования стратегии управления, она редко работает без 

непосредственного участия руководящего звена высшего уровня. Если банк 

пропускает первоначальный этап планирования стратегии ведения бизнеса с 

четкими причинно-следственными связями, все может закончиться 

определением параметров, которые не имеют непосредственного отношения к 

эффективности бизнеса. 

Информационная экономика (Information Economics, IE) 
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Методология Information Economics ориентирована на объективную оценку 

проектов и предусматривает направление ресурсов туда, где они приносят 

наибольшую выгоду. Идея заключается в том, чтобы департамент 

автоматизации и топ-менеджмент банка расставили приоритеты и 

представили более объективные заключения о стратегической ценности 

отдельных проектов для бизнеса. 
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С появлением Интернета и стремительным развитием всевозможных 

инноваций в обществе появилась острая необходимость в специалистах, 

занятых в информационной сфере. Развитие информационных технологий – 

это огромный скачок и важный этап в истории, который произвел на свет 

отдельную категорию людей, отличных от большинства, которых с трудом 

может понять обыкновенный человек. 

Кто же они, IT-специалисты?  

Нельзя точно сказать, что именно долгое времяпрепровождение в 

компании компьютера, огромное количество цифр в работе, кодов, программ 

и информационных потоков, знание компьютерных терминов в полной мере 

делает человека IT-специалистом. Таких специалистов позволяет заносить в 

особенную категорию работников именно их склад ума и совершенно другой 

взгляд на мир, другое отношение к людям, их деятельности и самой 

мотивации. 

Специалисты в информационной сфере полностью осознают свою 

значимость и уверены, что, при выпуске из учебных заведений, за них 

начнется борьба между компаниями. Ведь основой конкурентоспособности 

организации, прежде всего, будет является потенциал ее сотрудников: как 

интеллектуальный, так и инновационный. По этой части «айтишники» 

прекрасные кандидаты, так как они постоянно стремятся к развитию и 

совершенствованию, они стремятся быть лучшими, им также необходимо, 

чтобы их заметили. Личному общению они предпочитают общение по 

электронной почте и только в случае крайней необходимости пойдут на 

встречу. Скажите, что это все стереотипы? Тогда Вам не приходилось иметь 

дела с IT-специалистом.  

Когда речь заходит о мотивации программистов, то большинство 

работодателей сталкивается с проблемой. Можно назначить ему запредельную 

заработную плату, взвесить массу новых проектов, всевозможными способами 

улучшить условия его труда, но в итоге остаться ни с чем.  

Почему так происходит? Наиболее ярко парадоксы мотивации 

выражены в информационной сфере. Принято считать, что, если поощрить 

кого-то, то вы получите больше: больше лояльности, больше признания, 

больше результатов и производительности, сотрудники будут больше 
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соответствовать той модели поведения, которую вы хотите. А если накажите 

сотрудников, то получаете меньше.  

Исследование, сделанное Массачусетским технологическим 

институтом, более подробно рассказывает нам и раскрывает суть такого 

интересного явления как «парадоксы мотивации». 

В институте взяли группу студентов и дали им набор задач. Задачи были 

следующими: запомнить последовательность чисел, решить кроссворды и 

пространственные пазлы,  а также физические упражнения: забросить мяч в 

кольцо.  

Для того, чтобы стимулировать производительность студентов, было 

предложено три уровня поощрения. 1. Если справился достаточно хорошо – 

получаешь небольшое денежное вознаграждение; 2. Если справился на 

среднем уровне – получаешь среднее вознаграждение; 3. Если справляешься 

исключительно замечательно – получаешь наибольшее вознаграждение.  

В результате исследования выяснилось, что пока в работезадействованы 

только технические навыки, то бонусы срабатывают так, как должны (чем 

больше платишь, тем больше производительность). Но стоит задействовать 

элементарные когнитивные навыки - производительность падает, а 

вознаграждение не имеет значения. Для элементарных, классических задач 

вариант «если ты сделаешь это, то получишь вон то» работает замечательно, 

как и для алгоритмичных задач, которые требуют выполнения каких-либо 

правил. Но как только задачи усложняются, и для их решения требуется 

креативное мышление, то подобные мотиваторы перестают работать.  

Работа программиста – это, прежде всего, творческая работа. 

Программист может либо написать свой собственный код, либо взять чужой и 

вносить свои изменения и подстроить под себя. Именно поэтому мотивировать 

IT-специалистов денежным вознаграждением недостаточно.  

Получается, что лучший способ использования денег в качестве 

мотивации: платить сотрудникам достаточно, чтобы вопрос денег вообще 

больше не обсуждался и люди могли бы полностью сосредоточиться на 

работе. Как только Вы это осуществили, можно выделить 3 фактора, которые 

ведут к лучшей производительности: автономность, мастерство и цель.  

Автономность – это наше стремление к самоуправлению, стремление 

управлять собственной жизнью. Традиционная система менеджмента работает 

прекрасно, если вы хотите полного подчинения, но чтобы добиться 

вовлеченности персонала – предоставьте им свободу: свободу в том, над чем 

и с кем они будут работать, свободу в распоряжении своим рабочим временем. 

Даже в течение одного дня автономности сотрудника могут возникнуть идеи, 

которые в другой бы среде не возникли.  

Мастерство – это стремление стать лучше в чем-либо. Нам нравится себя 

развивать, открывать в себе новые стороны и таланты. Трудные задачи 

бросают вызов знаниям, навыкам и умениям сотрудников, они осознают, что, 

при решении этих задач, вносят какой-то вклад в общее дело. 
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Те организации, которые процветают во имя прибыли, для прибыли или 

что-то посередине, вдохновлены какой-то целью. Людям также приятно 

работать на благо организации, если они четко знают, к чему идут. Четкая, 

понятная цель существования станет только плюсом для любой организации. 

Парадоксы в нашей жизни встречаются повсеместно, удивляя и ввергая 

в шок представителей разных сфер деятельности, но никаким образом они не 

воздействуют разрушительно на процессы и естественный ход вещей. IT-

специалисты, хоть и отличаются зачастую от большинства сотрудником 

организации, но являются такими же людьми. Поэтому, в завершение, хочется 

посоветовать руководителям, прежде всего, уметь слушать, уметь услышать 

людей, находящихся в их подчинении, и тогда «парадоксы мотивации» не 

станут для вас критическим явлением. 
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Отечественный рекламный бизнес за последние годы сделал мощный 

рывок, как в качественном, так и в количественном развитии. Значительную 

долю рекламного рынка занимает полиграфическая продукция. По 

официальным данным Роспечати, рынок российских полиграфических работ 

вырос до 7,5 млрд. долл. США. Разрабатываются и внедряются новейшие 

полиграфические комплексы, закупается специализированное 

полиграфическое оборудование. В период с 2007-2008 годах в Россию было 

закуплено импортного оборудования приблизительно на  2 млрд. долларов 

США. Данная отрасль в нашей стране в настоящее время насчитывает 

приблизительно 7400 полиграфических компаний разного уровня и масштаба 

производства [1]. 

Такое интенсивное развитие отрасли повышает конкуренцию между 

предприятиями этой отрасли. Все проблемы, связанные с вопросами создания, 

модернизации и реконструкции обычно решались за счет привлекаемых 

ресурсов, и это в настоящее время - наиболее слабое место российской 

полиграфической отрасли. Быстрое увеличение количества малых 

предприятий данной отрасли без наращивания общего объема производства, 

можно сказать при его сокращении, становится основной проблемой – 

нарушение основной экономической пропорции «спрос - предложение». Как 

отмечают некоторые авторы, «в отрасли начинают явно проявляться 

центростремительные силы» [2]. 

Сегодняшний рынок рекламной полиграфической продукции содержит 

следующие основные элементы (по данным Росстата), представленные на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура российского рынка полиграфии. 

В результате проведенного исследования в городе Белгород было 

выявлено 58 организаций, занимающихся рекламной деятельностью (см. 

табл.). Для сравнения на рисунке 2 показана структура рекламного рынка г. 

Белгорода. 

Таблица - Структура рекламного рынка г. Белгорода в 2016 г. 
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Основные структурные элементы рекламного рынка России охватывают 

больше различных видов рекламы, в нашем случае 

 
Рисунок 2 - Процентное соотношение сегментов рекламного рынка в г. 

Белгород. 

Сложное состояние рынка и экономического кризиса в целом влечет за 

собой некоторое ухудшение условий труда, в том числе и в данной отрасли.  
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Рисунок 3 – Удельный вес сотрудников производства. 

Вредные условия труда обусловлены наличием в производственных 

цехах оборудования с повышенным уровнем шума, вибрации, запыленности 

воздуха рабочей зоны, в печатных цехах присутствует стойких запах 

сольвента, так как он входит в состав краски для принтера, на котором 

печатаются баннеры. Кроме проблем охраны труда, при работе предприятий 

подобного плана существуют экологические проблемы, к которым в первую 

очередь относятся выбросы в атмосферный воздух летучих органических 

соединений, сточные воды и промышленные отходы. 

Одним из факторов ухудшения в последние годы условий труда стало 

плохое состояние оборудования. На сегодняшний день, на всех 

полиграфических предприятиях уровень износа оборудования достиг 60%, а 

максимально допустимый уровень – 66%. Также в условиях кризиса, при 

сокращении персонала, работник должен выполнять увеличившийся объем 

работ, это также фактор ухудшения условий труда. 

В рекламном агентстве «АвроРА» также периодически возникают 

проблемы, связанные с ухудшениями условий, так как существуют опасные 

факторы производственной среды, особенно в печатном цехе. 

К вредным факторам производственной среды печатного цеха можно 

отнести:  

- высокий уровень шума и вибраций печатных станков; 

- недостаточное естественное освещение; 

- физические перегрузки при транспортировке оборудования.  

В то же время при оценке размещения производственного оборудования 

и организации рабочих мест, недостатков не выявлено, так выдержаны все 

нормы расстояний между производственным оборудованием, стенами и 

основными проходами цеха, соблюдены правила размещения запасных 

эвакуационных выходов, генеральная уборка проводится регулярно. В 2016 

году был куплен принтер, который заменил устаревшее оборудование, 

обладавшее негативными факторами влияния на окружающую среду. Также 

руководство РА «АвроРА» требует точного выполнения режима работы, что 

положительно сказывается на рабочем ритме сотрудников. 

Таким образом, сложившееся положение с состоянием условий труда в 

рекламном агентстве «АвроРА», можно признать удовлетворительным, что 

подтверждает достаточное внимание работодателя к состоянию охраны труда 

и заинтересованность в соблюдении законодательства об охране труда и 

проведении мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах. 
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В крупных компаниях высшее руководство компании управляет 

предприятием на основании принятой стратегии. При этом общая стратегия 

включает функциональные.  

Выполнение стратегии развитии компании базируется на её 

эффективной разработке. На этом этапе высшее руководство обязано 

сформировать стратегические цели в разрезе направлений деятельности. 

Стратегия по видам продукции может быть разной, что зависит от позиции 
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товара на жизненном цикле. На этапе разработки высшее разработки высшее 

руководство осуществляет взаимоувязку различных функциональных 

стратегий56. 

Напрямую высшее руководство само отвечает за выполнение стратегии 

компании. Именно в этом и состоит основная работа менеджмента в крупных 

компаниях. 

Непосредственно перед реализацией стратегии высшее руководство 

может делегировать часть ответственности исполнителям. При этом 

исполнители  должныобладать соответствующим опытом и знанием. Выбор 

исполнителей за исполнением стратегии требует от высшего руководства 

учета человеческого фактора57.  

Руководитель компании, реализуя стратегии, должен уметь исполнять 

множество ролей лидера: вдохновлять, поощрять, советовать, наставлять. 

Также лидер обязан: 

- быть информированным о всем, что происходит; 

- развивать организационную структуру, что позволяет компании 

добиваться высоких результатов; 

- осуществлять изменения состояния компании с учетом динамики 

внешней среды. 

Для того, чтобы быть в курсе дела руководитель должен сформировать 

эффективную информационную систему. Это очень важный и ответственный 

этап в реализации стратегии.  Существующая практика формирования 

бухгалтерской отчетности не всегда мобильная. Поэтому на предприятии 

должна быть сформирована эффективная электронная система отчетности, 

которая в реальном времени отражает развитие компании и реализацию 

стратегий.  В мире конкуренции побеждает тот, то у кого есть актуальная 

информация.  

Работа по выполнении стратегии организации относится к 

административным мерам. Она включает следующие элементы: 

- формирование организационно-экономического механизма 

реализации стратегии; 

- эффективное управление средствами на основе бюджетирования; 

- мотивация исполнителей стратегии, а также всего персонала 

коммерческого предприятия; 

- увязка поощрения от конкретных результатов. 

Высшее руководство в рамках реализации стратегии обязано 

мотивировать персонал. Одним из инструментов этого может быть система 

KPI. Данная система напрямую увязывает вознаграждение персонала с 

результатами. При этом необходимо, чтоб результаты были достижимыми и 

                                                           
56Малюк В. И. Стратегический менеджмент. Организация стратегического развития / В. И. Малюк. 

— М.: Юрайт. - 2015. С.52 
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инновационного развития организации // Вестник СПбГУ. Сер. «Менеджмент». 2014. Вып. 3. С. 101  
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измеряемыми. Это позволит решить проблему понимания системы KPIсо 

стороны работников58. 

Если менеджмент копании не является собственниками, то системой KPI 

для высшего руководства при выполнении стратегии должен позаботиться 

совет директором или собрание акционеров. 

Система поощрений и вознаграждений, информационные системы и 

производственная практика должны способствовать реализации стратегии, а 

не быть помехой.  

Без эффективного контроля и достижения определенных целевых задач 

выполнение стратегии невозможно. Поэтому высшее руководстве в процессе 

разработки и реализации стратегий должно определять конкретные 

результаты достижений, измеряемые цифрами. 

Таким образом, реализация стратегии представляет собой комплекс 

действий, способствующих достижению намеченных результатов. Роль 

высшего руководства в выполнении стратегии определяющая. 
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Статья посвящена анализу основных положений 

клиентоориентированного подхода к применению маркетинговых Интернет-

технологий на предприятии.  

Ключевые слова: маркетинг, Интернет-технологии, маркетинговые 

Интернет-технологии, клиентоориентированный подход. 

 

На современном этапе развития рыночных отношений маркетинговые 

усилия компании все больше концентрируются вокруг клиента, его 

уникальности, а также способности повлиять на успех компании не только 

путем регулярного потребления её продукции, но и путем популяризации её 

среди окружающих. 

В условиях активного развития интернет-коммуникаций и усиления 

обмена информацией между потребителями о преимуществах и недостатках 

приобретения того или иного товара в определенном месте, компаниям, 

желающим не отставать от рынка, приходится искать способы использования 

создавшихся условий в свою пользу. 

Открытость интернет-обсуждений создает равные условия для 

компаний по сбору информации для анализа и оценки рыночной ситуации, 

выяснения мнения покупателей о своей деятельности и для поиска механизмов 

совершенствования системы маркетинга. Тем не менее, эффективность 

работы  с данной информацией зависит от компетенции сотрудников,  а также 

от желания и готовности руководства компании  прислушаться к покупателям. 

Поскольку обмен информацией о товарах и услугах компаний  между 

потребителями зачастую обусловлен в первую очередь их 

удовлетворенностью, либо не удовлетворенностью от покупки, то можно 

сказать, что мы имеем возможность судить, в том числе, и о лояльности 

покупателей.  Понятие лояльности тесно связано с удовлетворенностью, 

поскольку второе является неизбежным условием первого. Помимо этого, 

работа с изустной рекламой затрагивает  как начальную ступень 

формирования лояльности покупателя (на этапе поиска информации  и 

составления первичного мнения о компании или продукте), так и самую 

верхнюю ступень – «приверженность» (когда покупатель настолько 

эмоционально связан с компанией или продуктом, что охотно пропагандирует 

её среди окружающих и истинно убежден в абсолютном превосходстве своего 

выбора). 

Попробуем разобраться, какие инструменты в этой связи могут 

эффективно повлиять на увеличение уровня покупательской лояльности. 

Для этого рассмотрим процесс формирования лояльности покупателей. 

Развитие лояльности может быть представлено как иерархия отношений 

с клиентами, или «лестница лояльности», состоящая из 4 основных ступеней. 

1. Транзакционная покупка: на этом этапе лояльности как таковой не 

существует. Потребители оценивают все возможности и принимают 

решение  о том, где именно они совершат покупку. Это может привести, - а 

может и не привести - к повторной покупке. 
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2. Повторные покупки удовлетворенных клиентов: потребители 

принимают решения о покупке на основе позитивного опыта или ожидания 

позитивного опыта, создаваемого рекламой «из  уст в уста» (оказывающей 

наибольшее воздействие) или простой рекламой (оказывающей меньшее 

воздействие). Товары, приобретаемые на основе опыта, -  к каковым относятся 

и ТДН, особенно часто попадают в эту категорию.Хотя это более «сильная» 

ступень, чем предыдущая, повторные покупки на ней еще нестабильны. 

Достаточно одного негативного опыта, чтобы разорвать сложившиеся 

отношения. 

3. Экономическая лояльность: выступает в качестве щита против 

негативного опыта, который можно списать на случайность, а также против 

инноваций (если только инновация не является ядром ценности). 

4. Эмоциональная лояльность: это эмоциональная связь с покупателем, 

наивысший уровень его удовлетворенности (удовлетворение его 

эмоциональной потребности). 

Таким образом, действительно дифференцированная привлекательность 

требует того, чтобы характеристики продукта были усилены 

неэкономическими (эмоциональными) факторами. Если это сделано 

правильно, то имиджевая составляющая марки может оказаться даже сильнее, 

чем её товарная составляющая. Товарную составляющую можно скопировать, 

но очень нелегко скопировать эмоциональную сторону или конкурировать с 

ней. Комбинация «продукт – эмоциональная привлекательность» увеличивает 

ценовые надбавки и процент повторных покупок. 

Таким образом, становится очевидной  необходимость учитывать роль 

воздействия потребителей друг на друга в процессе развития отношений 

компании  с клиентами и, как следствие, в формировании лояльности. 

Каждый покупатель  подпадает под влияние референтных групп, 

которое может проявляться в следующих формах: 

1. Информационное влияние: 

 Сбор информации о товарах у профессиональных сообществ, 

экспертов или у тех, кто работает непосредственно с интересующим товаром; 

 Сбор информации об опыте использования товара у тех людей (друзей, 

соседей и т.п.), кто обладает таким опытом. 

 Ориентация на выбор специалистов (например, какую марку 

компьютера покупает мастер по ремонту компьютеров и т.п.); 

 Мониторинг отзывов независимых компаний по тестированию товаров 

(например, обзоры печатных изданий и т.п.). 

2. Утилитарное влияние, когда на решение индивида о покупке влияют 

вкусы и предпочтения: 

 Круга знакомых, в соответствии с ожиданиями которых он стремится 

себя вести; 

 Людей, с которыми у него имеются какие-либо другие социальные 

контакты; 
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 Членов семьи. 

3. Оценочное влияние, при котором потребитель чувствует, что: 

 приобретение и использование определенной марки товара улучшит 

его имидж в глазах окружающих, позволит показать другим людям, кем он 

является или хотел бы быть (успешным деловым человеком, спортивным и 

подтянутым, хорошим отцом и т.п.); 

 те, кто приобретает определенную марку (или рекламируют ее), 

обладают теми характеристиками, которыми и он хотел бы обладать; 

 люди, покупающие определенную марку, вызывают восхищение и 

уважение других людей. 

Отношения consumer-2-consumer (с англ. – «от потребителя к 

потребителю»), на основе которых и возникает обмен потребительскими 

мнениями, персонализируют коммуникации о товаре, способствуя 

индивидуализации компании и ее товаров. 

Являясь в то же время и активной частью референтных групп, 

покупатель может иметь следующие мотивы распространения информации: 

- желание помочь другим покупателям определиться с выбором; 

- желание признания собственной компетенции; 

- желание повлиять на успех данной компании; 

- ожидание вознаграждения; 

- формирование собственного образа в глазах себя и окружающих. 

Компания, чей успех в значительной степени зависит от мнения 

покупателей и распространяемой ими информации, должна учитывать эти 

мотивы и поддерживать их путем предоставления каналов для 

распространения информации (создание  форумов, фан-клубов, блогов 

и  сообществ для обмена информацией, предоставив «пропагандистам» 

площадки для общения с целевой аудиторией). 

Ключевой задачей специалистов в работе с мнением покупателей 

является выявление пары «покупатель - информация». Это важно, поскольку 

компания может многое знать из истории отношений с покупателем, 

предполагать, что он является приверженцем ее продукции и, возможно, 

продвигает её среди окружающих, но  реально не располагать подтверждением 

этих предположений. В то же время наличие «виртуальных союзников», 

продвигающих продукцию или услуги компании в обществе, несомненно 

оказывает положительное влияние на успех фирмы, но не дает 

представления  том, что это за покупатели, отсутствует история их реальных 

взаимоотношений с компанией. 

Таким образом, для того, чтобы каким-то образом контролировать 

общение между покупателями,  необходима «увязка» реальной 

покупательской деятельности и виртуальной. Осуществление этой задачи 

возможно по двум направлениям: привлечение реального покупателя к 

распространению информации и привлечение лидеров мнений в ряды 

постоянных клиентов. 
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В первом случае возможно простимулировать покупателя путем 

напоминания о важности его мнения для компании, предложением оставить 

отзыв о продукции на сайте компании, или на сайте с обзорами продукции. 

Во втором случае важно привлечь «знатоков», чье мнение может 

повлиять на остальных, к покупке товара и обеспечить условия для 

формирования их положительного мнения о покупке. 

И в том, и в другом случае, результатом должна стать синхронизация 

базы данных покупателей с их именами (никами) на наиболее значимых для 

компании  сайтах, форумах, иных площадках для обмена информацией между 

покупателями, что позволит фирме сконцентрировать внимание на мнении 

наиболее важных, влиятельных и приверженных клиентов. 

К основным задачам компании при реализации системы управления 

лояльностью покупателей относятся: 

1) обеспечение удовлетворенности покупателей; 

2) формирование лояльности покупателей; 

3) обеспечение готовности покупателей распространять положительную 

информацию о компании. 
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Так называемая «война за таланты» никогда не прекращалась в сфере 

управления персоналом. Она представляет собой борьбу организаций за 

талантливых руководителей, ведь именно они могут обеспечить организации 

лидерские позиции на рынке. Из данной тенденции вытекает необходимость в 

кадровом резерве.  

Технология работы с кадровым резервом уже не является секретом для 

большинства компаний. Когда обнулились и не стали работать многие 

технологии, когда бизнес-процессы стали менее эффективными, то тогда 

имеет смысл инвестировать в кадровый резерв.  

Каждой организации нужны люди, которые будут  преданы ей, которые 

должны уже в новых условиях снова доказывать состоятельность, успешность 

компании, но сегодня им для этого не хватает немножко кругозора, немножко 

стратегического мышления, которое они просто не успели приобрести в 

межкризисное время. 

Как известно, кадровый резерв – это определенное количество 

работников, которые прошли предварительную оценку (отбор) и подходят по 

необходимым показателям для выполнения обязанностей на конкретной 

должности. 

Кадровый резерв служит своеобразной подстраховкой организации. В 

случае освобождения ключевой позиции, во избежание кризисной ситуации, 

всегда можно оперативно обратиться к кадровому резерву, что существенно 

снижает затраты на подбор и адаптацию нового сотрудника. 
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«Роскосмос» – государственная корпорация, созданная в августе 2015 

года для проведения комплексной реформы ракетно-космической отрасли 

России. Госкорпорация "Роскосмос" обеспечивает реализацию 

государственной политики в области космической деятельности и ее 

нормативно-правовое регулирование, а также размещает заказы на разработку, 

производство и поставку космической техники и объектов космической 

инфраструктуры.  

Любая отрасль, в том числе и ракетно-космическая, находится в 

условиях рынка. «Роскосмос» также должен применять рыночные категории, 

рыночные приоритеты, что повлечет за собой некое «оздоровление» 

финансовой и хозяйственной деятельности корпорации. 

С 18 августа 2016 года была утверждена Политика в области 

формирования и развития кадрового резерва с целью создания группы людей, 

которые, в случае увольнения руководителей, смогут занять эту должность, 

способны будут управлять масштабными проектами. Резервисты вернутся на 

свои предприятия или получат какие-то новые задания, будут возглавлять 

новые направления.  

Вполне ожидаемо, что для корпорации, деятельность которой 

осуществляется в такой серьезной области, как ракетно-космическая, 

требования к кандидатам будут весьма высоки.  

Так, для того, чтобы иметь возможность быть зачисленным в 

стратегический кадровый резерв «Роскосмоса», кандидат должен 

соответствовать следующим требованиям: возраст кандидата – не более 50 

лет; общий стаж работы – не менее 5 лет, в том числе стаж работы в отрасли – 

не менее 2 лет, а стад работы на руководящей должности  - не менее 3 лет; 

готовность к переезду в другой регион; отсутствие дисциплинарных 

взысканий, а также медицинских противопоказаний. 

Прежде, чем быть зачисленными в кадровый резерв, кандидаты 

проходят несколько этапов. Самый первый и простой этап – подача заявки. 

Кандидатунеобходимо получить анкету в службе управления персоналом 

предприятия, заполнить ее, получить согласие руководителя и отдать обратно 

в службу управления персоналом, где кандидата занесут в специальный 

список.  

Второй этап – непосредственная оценка кандидатов, которая проводится 

Корпоративной академией «Роскосмоса». Сначала кандидатов оценивают 

дистанционно, то есть на почту, которая была указана при заполнении анкеты 

на первом этапе, присылают персонифицированную ссылку на тест с логином 

и паролем. Тест необходимо пройти строго в определенное время, которое 

указано в письме, иначе тест не будет засчитан. 300 лучших кандидатов 

приглашаются уже на очную оценку, которая проводится в Центре оценки.  

На третьем этапе Правление «Роскосмоса» принимает решение по 

кандидатам на основе подготовленных отчетов по результат первых двух 

этапов, а после заседания Правления составляется окончательный список 

людей, зачисленных в кадровый резерв. 
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На четвертом, завершительном этапе, резервисты проходят обучение в 

течение двух лет на базе Корпоративной Академии «Роскосмоса».  

Обучение включает в себя большой объем различных дисциплин, 

посвященных развития управленческих компетенций;  мастер-классы для 

руководителей; тренинги по управлению персоналом, качеству, управлению 

поставками, развитию персонала, экономике; стажировки на отечественные и 

зарубежные предприятия. Лекции также будут проводится на такие темы, как 

развитие спутниковой связи, навигации и геодезии, повышение 

эффективности реализации программы импортозамещения с целью 

укрепления позиций России на мировом космическом рынке.  В ходе обучения 

на зарубежных предприятиях резервисты узнают, как западные фирмы 

формируют портфели заказов и из каких источников финансируются их 

проекты.  

Опыт, полученный в рамках ознакомления с деятельностью ведущих 

российских и иностранных компаний необходим участникам программы для 

разработки перспективных бизнес-проектов. Идея эти проектов заключается в 

том, чтобы участники предложили что-то новое. Например, возможности 

использования международной космической станции, изучение дальнего 

космоса, дистанционное зондирование Земли, малые космические аппараты; 

то есть те темы, которые уже обсуждаются, но, возможно, им не хватает 

какого-то свежего взгляда. 

Окупаемость космических проектов –это и есть то главное, к чему 

стремится госкорпорация «Роскосмос». Перспективные руководители 

стратегического кадрового резерва станут, по мыслям организаторов 

программы, проводниками изменений в космической отрасли. И то, насколько 

быстро они наступят, во многом зависит от эффективной работы выпускников 

программы на своих предприятиях.  
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organization today, depends it’s success in future. To attract, select and retain a new 

employees – is a one of the most important tasks for the organization. 
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В современных организациях привлечение персонала на этапе роста 

предопределяет будущий успех компании на рынке, поскольку то, какие люди 

работают в организации, какими навыками и способностями они обладают, 

влияет на ее конкурентоспособность и потенциал. Столь же важную роль 

привлечение персонала играет в деятельности менеджера по персоналу, 

являясь неотъемлемой частью программы по управлению человеческими 

ресурсами.  

Приём кандидата на вакантную должность - это всегда игра двух 

игроков: организации и соискателя. И если знать правила, то выиграют оба. 

Первый ход всегда будет за организацией. Когда компания находится на 

этапе развития и роста, вопрос о наборе персонала стоит как никогда остро. И 

тут организация приступает к привлечению внимания со стороны 

потенциальных работников.  
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Компания, в первую очередь, стремится показать свой статус и место на 

рынке. Используя web-сайт, она описывает перспективы, которые обещает 

дать соискателю, свои сильные стороны и главные положительные черты. 

Например, компания АЛЬФА-БАНК говорит, что даст своему работнику 

возможность реализовать его профессиональный потенциал, оставаться самим 

собой – независимым, активным, инициативным – и принять участие в 

беспрецедентных проектах, используя мощную ресурсную базу амбициозного 

лидера рынка. [1] 

Компания “МегаФон” на странице своего сайта рассказывает о своих 

главных принципах: “Мы хотим, чтобы ты был с нами! Мы откроем для тебя 

новые перспективы и возможности... Мы познакомим тебя с интересными 

людьми... Мы создадим будущее вместе с тобой!” [5]. 

Теперь соискатель должен узнать об этой компании и заинтересоваться 

её вакансией.  

Мы провели  соцопрос, который показал, что 16% соискателей стучатся 

в двери компаний, которые находятся у всех на слуху. 1% соискателей узнают 

о местах будущей работы от знакомых, 26 % - с предыдущих мест работы или 

учебы и 1% опрошенных узнают о компаниях на ярмарках вакансий. И самый 

большой процент опрошенных это те, кто воспользовался интернет 

объявлениями – 36%. 

Выбор сделан, соискатель заинтересовался вакансией определённой 

компании. Следующим шагом будет создание грамотного резюме. 

Резюме - это форма, которая должна уместить на себе наиболее важную 

информацию о вас, ваших навыках и опыте работы. Это те несколько страниц 

печатного текста, которые должны расположишь работодателя к вашей 

личности так же, как они расположили вас к себе.  

Вот что пишет об этом компания Яндекс в разделе вакансий: 

“Подойдёт резюме в любой форме. Хорошо сопроводить резюме 

вольным рассказом о том, почему вас стоит взять на работу. Будьте готовы 

вкратце рассказать ключевые факты о себе — умение представить себя 

интересует не меньше биографии”. [7] 

Юлия Кулагина, рекрутер с 10-летнем стажем, небезызвестного 

кадрового портала “hh” в своей статье перечисляет требования к успешному 

резюме и рассказывает об основных ошибках соискателей, подающих форму 

на вакансию. [6] 

Компания “Лаборатории Касперского» на своём сайте не просто 

перечисляет интересующие их качества соискатели, но и дают краткую 

инструкцию написания грамотного резюме. [3] 

Казалось бы, когда резюме уже подано, можно выдохнуть и сесть ждать 

у телефона, когда организация свяжется с вами. Но опытные рекрутеры 

советуют проявлять больше активности на этом этапе.  

Курагина Юлия пишет, что… 
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“Золотые времена, когда, разместив резюме на кадровом портале или 

отослав письмо в компанию, соискатель сразу же получал отклики, прошли. 

Сегодня поиск работы из-за большой конкуренции занимает более полугода, а 

активность кандидатов, согласно исследованиям hh, за год увеличился в два 

раза. Поэтому выжидательная позиция в процессе поиска работы – самая 

неэффективная стратегия. Даже если вы высококлассный специалист с 

внушительным послужным списком, помните, что таких, как вы, на желаемую 

должность еще, как минимум, шестеро. [6] 

На данном этапе действительно не приходится рассчитывать на случай. 

Как рекомендует рекрутёр, нужно и даже необходимо постоянно 

следить за состоянием поданной формы. Некоторые компания дают 

возможность корректировать уже поданное резюме, дополнять его 

необходимой информацией.  

Ещё один совет от специалиста - не ждите, когда откроется вакансия. 

Если кандидат действительно заинтересован в конкретной должности в 

конкретной компании, то стоит пытаться связаться с ней напрямую. 

Работодатель заметит ваше стремление и не оставит его без внимания.  

Но есть и отрицательная сторона активного поведения соискателя. 

Рекрутёры советуют не впадать в крайность. Заваливать компании спамом, 

отправляя свои резюме на вакансии, явно вам не подходящие, не нужно. Как и 

без конца звонить в компанию, чтобы узнать о состоянии рассмотрения вашего 

резюме. 

Предположим, что соискателю повезло, и его резюме было отобрано 

среди прочих, и с ним связался рекрутёр компании. Кадровый агент 

приглашает на собеседование, по итогам которого уже будет принято 

окончательное решение о судьбе кандидата в этой организации. 

На этом этапе работодатель уже будет оценивать не ваши 

профессиональные навыки, а вашу личность: посмотрит на ваши амбиции, на 

ваше умение преподать себя, способность свободно коммуникировать с 

людмьи. Он ещё раз спросит, почему соискателя заинтересовала эта вакансия 

и что он хочет предложить со своей стороны компании-нанимателю. Если 

кадровый агент останется доволен проведённым собеседованием, то цель 

привлечения персонала будет достигнута. 

Теперь соискатель уже не соискатель, а работник компании, коллега для 

остальных сотрудников этой организации. Он уже принят, но ещё не влился в 

рабочую среду. Нужно ещё многое узнать, ко многому привыкнуть, проще 

говоря, адаптироваться.  

Обычно большинство новых работников, приступая к деятельности на 

новом рабочем месте или приходя в новую организацию, стараются проявить 

себя с положительной точки зрения. Однако трудовая деятельность на новом 

рабочем месте может быть сопряжена с негативными моментами.  

Мы опросили 30 человек, какие у них возникали опасения на новом 

рабочем месте и ответы были следующие: 
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 Страх потерять работу, быть уволенным; 

 Боязнь не суметь завоевать уважение со стороны коллег; 

 Боязнь не справиться с своей новой работой; 

 Боязнь обнаружить нехватку знаний или опыта; 

 Страх показаться недостаточно компетентным; 

 Боязнь «не влиться» в трудовой коллектив; 

 Опасения «не возлюбить» трудовой коллектив самому; 

 Боязнь «не подружиться» с руководителем. 

Полностью избежать этих опасений может и не получится, но 

существуют методики, способствующие максимально комфортной и быстрой 

адаптации нового сотрудника в организации. Мы рассмотрим наиболее 

распространённые из них: 

 Job Shadowing 

 Buddying  

 Метод погружения 

 

Job Shadowing – метод адаптации, широко применяемой за рубежом. Как 

можно догадаться из названия, суть этого подхода заключается в том, что 

обучающийся сопровождает, как бы становится «тенью» опытного сотрудника 

в реальной рабочей обстановке, следует за ним как «тень» в течение рабочего 

дня. Таким образом обучающийся имеет возможность наблюдать, вникать и 

учиться, обсуждать рабочие ситуации не только с сотрудником, к которому он 

прикреплён, но и с другими членами команды, и получать обратную связь. [4] 

Следующий подход к адаптации персонала - buddying. Buddying (от 

англ. buddy – друг, приятель) – это метод, основанный прежде всего на 

поддержке, помощи, в какой-то мере руководстве и защите одного сотрудника 

другим с целью достижения его результатов. Этот метод основан на 

предоставлении друг другу объективной и честной обратной связи и 

поддержке в выполнении целей и задач. Этот принцип отличается отсутствием 

какой-либо иерархичности и наличием постоянной двусторонней обратной 

связи. [2] 

Ещё один метод - метод погружения, который в основном используется 

для руководителей. Он предполагает полное «погружение» сотрудника в 

практическую деятельность с первых дней работы. Основная цель метода – 

быстрое вхождение нового сотрудника в трудовой процесс. Этот вид 

адаптации предполагает, что у нового руководителя в кратчайшие сроки 

сформируются определённые управленческие навыки и умения, необходимые 

ему для эффективного выполнения своих функций на данном рабочем месте. 

[9] 

 

Таким образом, привлечение и адаптации персонала на этапе роста 

организации является сложным и долгим процессом. Эта сфера деятельности 
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требует работы грамотных специалистов, задачей которых является поиск и 

отбор самых лучших кандидатов среди всех желающих.  
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Распределительные системы логистики среди продуктовых ритейлеров: 

фактически компания демонстрирует одну из наиболее оправданных бизнес-

моделей в текущих условиях.  

Основные ее преимущества – возможность увеличивать долю прямых 

закупок у поставщиков через собственные распределительные центры, 

добиваясь более выгодных условий и, как результат, увеличивая показатели 

валовой рентабельности. Надо учитывать тот факт, что в 2013 году доля 

продукции, проходящей у «Магнит» (ЗАО «Тандер») через собственную 

систему логистики, составила порядка 72%. В 2012-м тот же показатель был 

на уровне 57%.  

Схема распределения продукции предприятия в обобщенном виде  

схематично представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Информационный поток 

 Материальный поток 

Рисунок 1 – Обобщенная схема распределения продукции в «Магнит» 

(ЗАО «Тандер») 

Далее рассмотрим систему распределения продукции в Оренбургской 

области, представленную на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2 – Распределение товара на региональном уровне на 

предприятия Оренбурга 

Штаб-квартира, г. Краснодар 

Распределительные центры (25) 

Розничные торговые точки 

Поставщики   

Поставщик Распределительный 

центр 

Магазин 1   

Магазин 2   

Магазин 3  Заказ на поставку 

товаров  

Поставка товара  
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Процесс распределения как видно из рисунка 3 происходит следующим 

образом: поставщик привозит заказываемые  товары на распределительный 

центр из которого с помощью собственного транспорта осуществляется 

доставка в магазины. 

«Магнит» (ЗАО «Тандер») использует прямой канал распределения 

через распределительный центр. 

 После того как продукция поступит она проходит стадии 

товародвижения внутри магазина. Товародвижение представляет собой 

совокупность последовательных и взаимосвязанных операций, которые 

обеспечивают доведение товаров до конечных потребителей. Оно включает 

следующие операции, представленные на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 –  Бизнес-процесс товародвижения в «Магнит» (ЗАО 

«Тандер») 

 

Закупочная деятельность оказывает существенное влияние на всю 

торговую деятельность магазина. Перед осуществлением закупки 

рассматриваются следующие вопросы: 

- изучается потребительский спрос; 

- определяются потребности в товарах;  

- выявляются источники поступления товаров, и происходит выбор 

поставщиков; 

- устанавливаются хозяйственные связи с поставщиками. 

Компания имеет собственную транспортно-логистическую систему с 

минимальной аутсорсинговой составляющей, что позволяет значительно 

сократить транспортные издержки, собственную дистрибьюторскую сеть из 

25 складских распределительных центров для более качественного хранения 

продуктов. Всеми внутрироссийскими перевозками в компании ЗАО «Тандер» 

занимается дочернее предприятия ООО «Сельта». 
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Показатели работы логистической системы «Магнит» ЗАО «Тандер» 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели работы логистической системы «Магнит» ЗАО 

«Тандер» 

 

Показатели 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Кол-во 

распределительных 

центров 

9 9 11 14 18 22 25 

Средняя мощность 

РЦ, кв м 
175 872 186 695 233 432 323 431 460 603 634997 721 587 

Кол-во 

автомобилей  
1165 1453 2642 3906 4401 5577 5674 

Уровень 

централизации 

(доля поставок 

через собственные 

РЦ) 

72 78 79 82 83 85 87 

 

В 2014 году предприятие увеличило объем товаров, доставляемых через 

распределительные центры до 87 % по сравнению с 85 %, что является 

фактором роста прибыли. 

Предприятие использует принцип «бережливая логистика», 

предполагающая вовлечение сотрудника и максимальную ориентацию на 

потребителя. Так у «Магнит» ЗАО «Тандер» ориентация на потребителя 

достаточно развита, так как организация изначально сделала ставку на работу 

в малых городах, магазины шаговой доступности и создание логистическое 

системы для региональной экспансии. 

Развитие инструментов «бережливой логистики» розничной сети 

«Магнит» ЗАО «Тандер»  заключается в высокоэффективном построении 

бизнес-процессов, распределение функционала и приоритетов логистики. 

Например, каждый  автомобиль компании оснащен современным 

оборудованием.ю таким как электронные самописные установки, GPS-

навигация для водителя-экспедитора  и для менеджеров по транспорту, 

отслеживающих передвижение груза. Внутри компании работа построена 

таким образом, что у каждого сотрудника есть свой собственный функционал, 

но при этом задачи перетекают из одной в другую. Так, если в течение суток в 

данном регионе не находится  возможность загрузки автомобиля, то он 

передается в другую службу, которая ищет возможности загрузки у сторонних 

поставщиков, чтобы исключить простой транспорта. В одном автомобиле 

содержится продукция для нескольких магазинов, находящихся по пути 

следования и у каждого магазина водитель должен появится в определенное 

время, указанное менеджером компании заранее.  
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Благодаря развитию глобальных информационных технологий у фирм 

вне зависимости от их размеров и сфер деятельности появляются новые 

возможности, как в области маркетинговых исследований, так и в вопросах 

продвижения продуктов и услуг. В связи с относительной новизной 

направления, определений интернет-маркетинга достаточно много. Приведем 

некоторые из них:  

1. Интернет-маркетинг — комплекс мероприятий по изучению целевой 

аудитории, привлечению её на сайт и конвертации её в клиентов фирмы, 

который позволяет решить эту задачу.  

2. Интернет-маркетинг — теория и методология организации 

маркетинга в гипермедийной среде Интернета.  

3. Интернет-маркетинг — практика использования всех аспектов 

рекламы в Интернете для получения отклика от аудитории, которая включает 

как творческие, так и технические аспекты работы в сети Интернет, в том 

числе дизайн, разработку, рекламу и маркетинг (определение, данное 

в Википедии).  

4. Интернет-маркетинг — совокупность мер, направленных на 
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успешную реализацию стратегии маркетинга фирмы, включающую вопросы 

исследований, продвижения, реализации продукции, а также формирования 

и поддержки лояльности клиентов и партнёров, с помощью современных 

интернет-технологий. 

Маркетинговые исследования в Интернет — это самый первый и самый 

важный этап при создании сайта. Проведя достойные маркетинговые 

исследования, можно очень быстро выйти на Интернет — рынок. Изучение 

рынка поможет сформировать бюджет, необходимый для продвижения 

товаров и услуг в Интернет; выяснить, как позиционируют себя в Интернет 

конкуренты и сформировать эффективную стратегию. Изучение рынка также 

необходимо, чтобы правильно провести комплексное продвижение сайта. В 

условиях конкуренции успех в бизнесе зависит от максимального 

удовлетворения покупательских потребностей, что приводит в настоящее 

время к индивидуализации и регионализации предлагаемых покупателям 

товаров и услуг. Интернет в этом случае является очень эффективным 

инструментом для определения потребностей покупателей, установления 

с ними двусторонних отношений и реализации необходимых им товаров 

и услуг. Товарная политика в Интернете имеет свои особенности, 

обусловленные характеристиками аудитории Сети, специфическими 

особенностями процессов коммуникации и некоторыми другими факторами. 

Проведение успешной товарной политики в Интернете в преимущественной 

степени связано с повышением спроса на товар, формируя его 

привлекательность для целевой аудитории. Среди основных характеристик 

окружения можно выделить следующие — возможность приобретения, 

ценность товара, его цена, качество, срок службы, форма, упаковка, имидж 

и марка. Разработка новой продукции происходит в быстро меняющейся 

обстановке, требующей постоянного приспособления к новым условиям. 

Интернет может оказать неоценимую пользу в повышении эффективности 

этого процесса, существенно сократить цикл разработки продукции и вывести 

его из традиционного русла, превратив в глобальный процесс использования 

современных информационных средств на уровне фирмы. Сеть Интернет 

предназначена изначально для передачи информации. Она может 

предоставляться как бесплатно, так и за определенную плату. Бесплатная 

информация служит для выполнения функций рекламирования 

и продвижения торговой марки фирмы в виде привлечения на web-сервер 

пользователей, для повышения узнаваемости торговой марки или ряда товаров 

фирмы и др. Платная информация выполняет непосредственно функции 

товара и служит для получения фирмой прибыли. Но при большом объеме 

информации, предоставляемой бесплатно, сформировалось негативное 

отношение к платной информации. Чтобы пользователь не искал 

интересующую его информацию на других серверах, фирме необходимо быть 

уникальной. Для привлечения пользователей она должна предоставлять 

исключительную информацию, дополнительные услуги или использовать 

другие методы для мотивации потребителей. Значимым элементом товарной 
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политики является система сервисного обслуживания. Она представляет собой 

услуги, которые предоставляются покупателям до и после приобретения того 

или иного товара. Цель сервиса — максимально эффективно удовлетворить 

потребности покупателя, а также способствовать повышению лояльности 

организации. Возрастающее значение сервисного обслуживания покупателей 

обусловлено следующими тенденциями: ростом конкуренции на все более 

насыщаемых товарных рынках; созданием и профилизацией сервисных 

центров; возрастанием желаний покупателей иметь возможности решения 

проблем, возникающих в процессе использования приобретенного товара; 

усложнением процесса его эксплуатации. Основными функциями сервиса как 

инструмента маркетинга являются привлечение покупателей, поддержка 

и развитие продаж товара, информирование покупателей. Благодаря 

сервисному обслуживанию фирма создает благоприятные доверительные 

отношения с клиентами и формирует основы для продолжения эффективных 

коммерческих коммуникаций. Сервис и поддержка потребителей могут быть 

существенно расширены в Интернет за счет применения следующих форм:  

1) дополнительная публичная информация. Фирмы имеют возможность 

размещения в Интернет значительного объема информации для 

предоставления ее потребителям;  

2) Frequently Asked Questions (FAQ) — часто задаваемые вопросы. 

Предоставление этой информации важно не только для существующих, но 

также и для потенциальных потребителей продукции, для убеждения их 

в необходимости совершения покупки именно в данной фирме;  

3) механизм дополнительной обратной связи. Большое значение имеет 

предоставление адекватной поддержки от фирм на запросы покупателей;  

4) cокращение традиционных и накладных расходов. Дополнительный 

сервис поддержки приводит к уменьшению других видов обратной связи и, 

соответственно, затрат на их обеспечение. Под ценовой политикой 

в Интернете понимается искусство управления ценами на товары, в качестве 

канала распределения, которых используется Интернет. При формировании 

ценовых стратегий в Интернет необходимо учитывать и традиционные 

факторы ценообразования, и особенности аудитории Интернет, 

коммуникативный характер Интернет, то есть ценообразование в Интернет 

должно быть еще более гибким, чем в традиционном маркетинге. Достаточно 

трудно оценить вклад Интернет в конечный продукт фирмы, так как выяснить, 

откуда пришел новый покупатель, довольно сложно. Цена в Интернет 

перестала быть решающим инструментом конкурентной борьбы, в связи 

с прозрачностью ее формирования. Поэтому конкурентная борьба, ведущаяся 

за счет неценовых факторов, перешла в область отношений с пользователями. 

В среде Интернет у фирм существует возможность переноса части стоимости 

продаваемой продукции на другое лицо. Наиболее часто это возможно за счет 

привлечения рекламодателей и представления их рекламы на сервере. 

Достоинством Интернет в распределительной политике является возможность 

избежать использования услуг посреднических организаций за счет 
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автоматизации процессов сбора заказов, проведения платежей, ведения баз 

данных покупателей. Появление и развитие Сети привело к ее присоединению 

к существующему перечню способов и мест продажи. В списке форм 

розничной торговли добавилась еще одна — розничная торговля в Интернете, 

главным элементом которой стали Интернет-магазины. Интернет-магазин — 

это web-сайт, обеспечивающий продажи через Интернет с использованием 

электронного каталога или другого способа представления продукции. 

При помощи браузера покупатель заходит на web-сайт Интернет-

магазина. Сайт представляет собой электронную витрину, на которой 

представлен полный каталог товаров и необходимые элементы интерфейса 

для выбора и покупки товара, ввода контактных данных, оформления заказа, 

проведения онлайн-платежей, оформления доставки, получения информации 

о фирме — продавце и интерактивной помощи. В некоторых Интернет-

магазинах применяется регистрация. Регистрация покупателя производится 

либо при оформлении заказа, либо при входе в магазин. После выбора товара 

независимо от того, если ли регистрация или нет, ему предлагается заполнить 

форму, в которой указывается, каким способом будет осуществлена оплата 

и доставка, а в случае, если покупатель не может заполнить все поля 

самостоятельно, в некоторых магазинах предлагается оставить контактные 

данные для связи с сотрудником магазина. Для защиты персональной 

информации взаимодействие должно осуществляться по защищенному 

каналу, например, по протоколу SSL. После оформления заказа вся собранная 

информация о покупателе с электронной витрины поступает в торговую 

систему Интернет -магазина, где осуществляется проверка наличия 

затребованного товара на складе, инициируется запрос к платежной системе. 

При отсутствии товара на складе направляется запрос поставщику, 

а покупателю сообщается о времени задержки. Если магазин имеет 

возможность оплаты покупки по сети, тогда на этапе оплаты подключается 

различные варианты платежных систем. После сообщения о проведении 

виртуального платежа торговой системой формируется заказ для службы 

доставки. Коммуникативная политика, проводимая в Интернете, аналог 

традиционных мероприятий маркетинга, — это курс действий фирмы, 

направленный на планирование и осуществление ее фирмы со всеми 

субъектами маркетинговой системы на основе использования комплекса 

средств коммуникаций Интернета, обеспечивающих стабильное 

и эффективное формирование спроса и продвижение товаров и услуг на рынки 

с целью удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли. Все 

маркетинговые коммуникации направлены на то, чтобы предоставить целевой 

аудитории определенную информацию или же убедить ее изменить свое 

отношение или поведение. Маркетинговые коммуникации в Интернете 

в зависимости от конечной цели могут быть разделены на два вида: 

-          коммуникации, связанные с разработкой, созданием, 

совершенствованием товара и его поведением на рынке; -          коммуникации, 

связанные с продвижением товара. 
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Неотъемлемой частью Интернет-маркетинга является реклама. Виды 

рекламной деятельности в Интернет:  

1. Поисковое продвижение сайтов (Search Engines Optimization, SEO) — 

продвижение сайта на первую страницу выдачи поисковых систем по 

определенным ключевым запросам.  

2. Контекстная реклама — контекстно-зависимые баннеры или 

текстовые объявления рекламного характера, показываемые сразу под строкой 

поиска либо справа от выдачи поисковой системы по определенным запросам.  

3. Медийная реклама — рекламные сообщения в форме статичных или 

анимированных картинок (баннеров), размещаемых на страницах сайтов 

с целью продвижения товаров и услуг или рекламы бренда.  

4. Social Media Marketing — процесс привлечения трафика или внимания 

к бренду или продукту через социальные платформы. Это комплекс 

мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для 

продвижения фирм и решения других бизнес-задач.  

5. E-mail-маркетинг — это продвижение продукции или услуг 

посредством электронной почты. Электронная почта E-mail (сокращение от 

electronic mail) позволяет пользователям отправить сообщение или файл 

с одного компьютера на другой.  

6. Вирусный маркетинг — общее название различных методов 

распространения рекламы, характеризующихся распространением 

в прогрессии близкой к геометрической, где главным распространителем 

информации являются сами получатели информации, путем формирования 

содержания, способного привлечь новых получателей информации за счет 

яркой, творческой, необычной идеи или с использованием естественного или 

доверительного послания.  

Интернет — это еще один маркетинговый канал. Основные цели 

в области Интернет — постоянный рост объемов продаж через Интернет, 

затрат на рекламу в Сети, все большая доступность Интернет и рост его 

возможностей. Все больше известных фирм активно используют Интернет. 

Этот рынок растет быстро и стремительно и российский частный сектор 

должен этим пользоваться. 
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СУЩНОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКОГО ПОДХОДА И ЕГО РОЛЬ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассматриваются концептуальные основы логистического 

подхода, в частности изучены логистические потоки, а также влияние 

логистики на деятельность предприятия.  

Ключевые слова: логистика, логистический подход, логистический 

поток. 

The article discusses the conceptual basis of logistic approach, in particular 

studied the logistic flows and the impact of logistics on the activities of the company.  

Key words: logistics, logistic approach, logistic flow. 

Для современной действительности главным в настоящий момент 

является необходимость внедрять такие логистические структуры, которые 

были бы максимально приспособлены к работе данного предприятия и к 

процессам, происходящим в экономике. Особенно это относится к 

построению международных логистических систем, которые должны быть 

максимально адаптированы к современным требованиям, в частности 

удовлетворения стандартов обеспечения качества работы, принятых в 

развитых странах. 

Логистика - это современная наука о рациональной организации 

производства и распределения. С помощью нее можно обеспечить доставку 

грузов в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. 

Логистическая система обычно функционирует в условиях ярко 

выраженной неопределенности стохастичности внешней среды - для 

конъюнктуры рынка, работы транспорта характерны случайные процессы. 

Поэтому в условиях их действия непременным свойством логистической 

системы является способность к адаптации. 

Управление фирмой, интегрирующее совокупность функций 

стратегического планирования, организации, мотивации и контроля, задает 

параметры желательного состояния торгового предприятия, мотивируя их 

достижение через систему стимулов. Ресурсом и, одновременно, продуктом 

управления логистическим процессом является информационный поток, 

представленный совокупностью сообщений, качество и параметры которых 

обусловлены системой каналов и средств связи, источников и потребителей 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1562801&selid=25664595


 

 
405 

 

данных сообщений. Через каналы прямой и обратной связи информационный 

поток распределяется между подразделениями, реализующими логистические 

процессы закупки, продажи, транспортировки, хранении и др. 

Логистика предполагает управление всеми потоками фирмы. Из этого 

следует, что объектом логистики является поток.. С.И.Ожегов, Н.Ю. Шведова 

дают следующее определение: «Поток - …2. Движущаяся масса чего-

нибудь… » [2]. Из этого определения следуют важные выводы:  

- можно разграничить потоки, которые существуют вне желания и воли 

людей и потоки, которые являются искусственными, то есть созданными 

человеком; 

- не все искусственные потоки могут быть объектом исследования 

логистики, а только те которые могут удовлетворять потребности людей или 

предоставить им ценность; 

- существует несколько видов потоков, удовлетворящих 

представленными выше требованиями, которые необходимо объединить под 

эгидой не просто потока, а фпотока логистического [1].  

Таким образом, объектом изучения логистики должен быть не любой 

поток, а только тот, который удовлетворяет требованиями, представленные в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификационные признаки разграничения 

логистических и нелогистических потоков 

 
Классификационный признак Требования к логистическому потоку 

Результат человеческой 

деятельности 

Спроектирован и создан людьми. Предназначен для 

удовлетворения потребностей потребителей.  

Обеспечение конкурентных 

преимуществ предприятия 

Движение ресурсов в соответствии с требованиями 

логистического подхода. Минимизация издержек и 

времени на движение ресурсов. 

Связь с конкрентной 

логистической системой 

Соответствие интересам звеньев логистической 

системы. Контроль движения ресурсов по фазам 

«закупки — производство — сбыт».  

 

Логистическая интеграция между производственными, транспортными, 

оптовыми и розничными организациями занимает все более важное место в 

интеграционных процессах торговли. В розничной торговле по мере 

накопления капитала развиваются интеграционные процессы, на рынке 

появляются различные форматы торговли, получающие конкурентные 

преимущества за счет предложения на рынке собственных торговых марок, 

максимизации товарооборота, получения ценовых скидок на закупки товаров 

у производителей. 

А.П. Тяпухин определяет в качестве объекта логистики логистический 

поток, который представляет как совокупность объединенных по 

определенному признаку объектов (множество), перемещаемая в 

пространстве и во времени и адаптированная к количественным и 



 

 
406 

 

качественным преобразованиям в соответствии с воздействиями на нее 

субъекта управления логистической системой (цепью поставок). 

А.П. Тяпухин выделяет четыре потока, которые представлены на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды логистических потоков по А.П. Тяпухину 

 

В.И. Сергеев в качестве объекта исследования  выделяет основные и 

сопутствующие потоки. 

 Классификация объектов представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 2 – Виды логистических потоков по В.И. Сергеев 

 

Материальный поток — вид логистического потока, в котором в 

качестве объектов выступают материальные ресурсы, а также предметы 

незавершенного производства и готовая продукция. 

Информационный поток — вид логистического потока, в котором в 

качестве объектов выступают определенные законченные сообщении, 

предназначенные для принятия и реализации управленческих решений. 

Финансовый поток — вид логистического потока, в котором в качестве 

объектов выступают финансовые средства в наличной или безналичной 

форме, обеспечивающие эффективное функционирование логистической 

системы и ее звеньев в условиях товарно-денежных отношений.  

Сервисный поток — вид логистического потока, в котором в качестве 

совокупности объектов выступает определенный набор нематериальных благ, 

получаемый клиентами в соответствии с их потребностями 

Логистический подход к управлению предполагает осуществление 

оптимизации потоковых процессов, протекающих в ходе производства и 

реализации товаров и услуг как на уровне организации, так и в рамках 

технологического цикла, предусматривающего участие нескольких 

организаций, и в масштабах национальной, межнациональной и глобальной 

Материальный 

поток 

Информационный  

поток 

Сервисный  

поток 

Финансовый   

поток 

Логистические потоки 

Объект логистики 

Основные потоки: 

- материальные  

- сервисные  

Сопутствующие потоки: 

- информационные  

- финансовые   
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экономики. Важнейшее условие оптимизации — соблюдение 

организационного, технологического, экономического и информационного 

единства потоковых процессов. 

 При этом логистический подход существенно отличается от 

традиционного, поскольку итог логистической оптимизации является 

результатом оптимизации всей системы как единого целого. 
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В ПРЕДЕЛАХ ВОЛЬЕРА И В РАМКАХ ЗАКОНА: ПРАВИЛА 

СОДЕРЖАНИЯ ДИКИХ (ЭКЗОТИЧЕСКИХ) ЖИВОТНЫХ В 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 

Аннотация: Автор рассматривает особенности в области правового 

регулирования содержания диких (экзотических) животных в 

многоквартирных домах, указывает на юридические проблемы в указанной 

тематике, а также выявляет имеющиеся пробелы в данной сфере в 

российском законодательстве. 

Ключевые слова: дикие (экзотические) животные, жилищный фонд, 

юридическая ответственность. 

Summary: The author considers the features in the field of legal regulation 

of having wild (exotic) animals in apartment buildings. shows legal problems of this 

topic and he also points out some defects of this field in Russian legislation. 

Keywords: wild (exotic) animals, housing facilities, legal responsibility. 

Углубившись в историю, можно увидеть, что наши предки еще очень 

давно встали на путь одомашнивания диких животных. Еще в каменном веке 

прибившийся к человеку волк был превращен им в собаку, а 10 тысяч лет назад 

хетты приручили первую кошку. Карл Великий или Чингисхан, например, 

заводя гепарда, точно не мучились вопросом, а понравится ли это соседям. А 

вот что делать нам, жителям обычных квартир в многоэтажках? Может ли нам 

кто-то запретить заводить, скажем, крокодила, если эпатажа у нас, как у 

Сальвадора Дали, а квадратных метров намного меньше59? 

В российской юридической литературе все чаще обращается внимание 

на наличие множества проблем в области правового регулирования обращения 

                                                           
59 Симонов О. К. Правила содержания животных в многоквартирных домах [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ukgu.ru/pravila_sodergania. 
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с домашними, а также дикими (экзотическими) животными. К основным 

законодательным актам, регулирующим эксплуатацию жилого фонда при 

содержании животных, можно отнести: Постановление Правительства РФ «Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями», ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Закон РФ "О животном 

мире", ЖК РФ, ГК РФ, КоАП РФ и др.  

Что же следует понимать под терминами «животное», «домашнее 

животное» и «дикое животное»? К сожалению, на федеральном уровне данные 

понятия отсутствуют. Однако данный пробел восполняется на уровне 

субъектов РФ. Так, например, действующий закон республики Башкортостан  

«О домашних животных» закрепляет следующие определения: животные — 

все представители зоологического подтипа позвоночных животных, а также 

беспозвоночные, обладающие развитой нервной системой, способные 

испытывать чувство боли; домашние животные - зоологические виды, кроме 

животных сельскохозяйственного назначения, полностью или частично 

содержащиеся человеком; дикие животные - дикие животные, изъятые из 

естественных для них природных условий и содержащиеся человеком 

в условиях ограничения свободы60. 

На сегодняшний день на уровне РФ также не существует базового 

закона, четко регламентирующего перечень животных, разрешенных для 

содержания в домашних условиях61. 

Проблемы возникают от того, что граждане, проживающие в 

многоквартирном доме, исходя из существующих правовых норм, имеют 

право содержать в своем жилье любое животное – законом это не запрещается. 

В таких условиях многие ученые-правоведы говорят о набирающей обороты 

«животной демократии»62.  

Закономерно возникает вопрос: если мы можем завести у себя в квартире 

любое животное, то существуют ли правила для его проживания? Увы, но мы 

должны ответить отрицательно на данный вопрос, поскольку на федеральном 

уровне конкретных норм, посвященных содержанию животных в 

многоквартирных домах нет. Российская правовая система содержит лишь 

абстрактные правила проживания самих граждан в многоквартирном доме, 
                                                           
60 Закон Республики Башкортостан от 22.04.97 N 88 "О домашних животных" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW140&n=101516&rnd=228224.2265225299

&from=4202-0#0. 

61 Кедаль Е. Д. Содержание домашних животных в рамках закона [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://statut.by/lichnyj-jurist/housing-law/125-12-01-2011. 

62 Алексеева Л. Ю. Мода на экзотику: дикие животные живут в обычных квартирах // Аргументы и факты. – 

2016. - № 12. – С. 3-4. 

 

http://kvartira3.com/kapitalnyj-remont-mnogokvartirnogo-doma-platit-ili-net/
http://kvartira3.com/kapitalnyj-remont-mnogokvartirnogo-doma-platit-ili-net/
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW140&n=101516&rnd=228224.2265225299&from=4202-0#0
http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc&base=RLAW140&n=101516&rnd=228224.2265225299&from=4202-0#0
http://statut.by/lichnyj-jurist/housing-law/125-12-01-2011
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которые закреплены в целом ряде нормативных актов. Так, например, ст. 17 

ЖК РФ предусматривает, что жилое помещение предназначено для 

проживания граждан, а п. 6 постановления Правительства РФ "Об 

утверждении Правил пользования жилыми помещениями", в свою очередь, 

устанавливает, что пользование жилым помещением осуществляется с учетом 

соблюдения прав и законных интересов проживающих в жилом помещении 

граждан и соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических, экологических и иных требований законодательства. 

Попытки урегулировать проживание животных в домах были 

предприняты в проекте закона «Об ответственном обращении с животными», 

который так и не был принят. Региональное законодательство более 

скрупулезно подходит к данному вопросу и уделяет ему больше внимания. 

Так, например, Ростовская-на-Дону городская дума приняла «Правила 

содержания кошек и собак в г. Ростове-на-Дону»63.  

 Проблема содержания животных приобретает еще более острый 

характер в тех случаях, когда мы говорим не о привычных для нас домашних 

животных, а о диких (экзотических) животных, которые все чаще появляются 

в наших многоэтажках. И данная обеспокоенность в их содержании вызвана 

набирающей все более серьезные обороты проблемой их возможного 

нападения на людей. Так, в 2014 году в Костроме произошло ужасающее 

нападение иероглифового питона64. 

Для владельцев диких (экзотических) животных, как и для владельцев 

домашних животных, предусмотрена ответственность за нарушения 

требований законодательства, которые закреплены в ряде нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровня. Например, УК РФ 

содержит ст. 167, ст. 118, в ГК РФ предусмотрена ст. 241, а КоАП РФ 

устанавливает конкретные меры административного наказания. 

В связи с наличием на федеральном уровне законодательных пробелов в 

данной сфере субъекты РФ и муниципальные образования были вынуждены 

стать пионерами в решении ряда злободневных проблем в сфере обращения с 

дикими (экзотическими) животными. Например, председатель комиссии по 

экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова предложила ужесточить 

правила содержания экзотических (диких) животных, ввести обязательную 

для них регистрацию. Помимо этого, Мосгордума готовит ряд поправок, 

                                                           
63 Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 19.08.2003 г. N 232 

«О принятии «Правил содержания собак и кошек в городе Ростове-на-Дону» [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://all-small-dogs.ru/lows/pravila-soderzhaniya-v-rostove-na-donu/. 

64 Сычев О. Г. Нападения диких зверей // Газета «Известия». – 2014. – № 3. – С. 14 [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://izvestia.ru/news/604890. 
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касающихся условий содержания диких животных в контактных зоопарках, 

кафе и ресторанах65.  

Хотелось бы отметить, что согласованности нормативных правовых 

актов, регламентирующих содержание не только домашних, но и диких 

животных, добиться невозможно, пока не будет принято федеральное 

законодательство, которое закрепит основные понятия и установит четкие 

ориентиры в данном вопросе. В том виде, в каком федеральное 

законодательство в области регулирования содержания животных существует 

сейчас, оно, конечно, существовать не может. Фрагментарное, насыщенное 

противоречиями и пробелами правовое поле порождает безнаказанность 

правонарушителей и неэффективность превентивных и репрессивных мер. 
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В статье дается определение индекса международной безопасности. Он в 

целом показывает уровень состояния международной безопасности в 

военной, политической, экономической, экологической сферах. Учитывает и 

фактор воздействия негосударственных субъектов. Также в статье 

приведена динамика изменения индекса международной безопасности за 

последние несколько лет. Приведен анализ политических событий в 2016 г., 

которые и определили уровень международной безопасности за последний 

год.  

Ключевые слова: индекс международных безопасности, уровень угроз, 

факторы безопасности, санкции, Россия, Европа, Азия, Южная Азия, Африка, 
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INTERNATIONAL SECURITY INDEX (ISI), 2016 

The article defines international security index. It shows the level of the whole of the 

international security situation in the military, political, economic and 

environmental spheres. It takes into account the factor of influence of non-state 

actors. The article also shows the dynamics of changes in the international security 

index over the past few years. An analysis in 2016, the political events, which 

determine the level of international security over the past year.  

Keywords: International Security Index, the level of threat, security factors, 

sanctions, Russia, Europe, Asia, South Asia, Africa, CIS, USA. 

 

Целью создания индекса международной безопасности (iSi) является 

попытка числового выражения динамики общемировых процессов, 

объединенных понятием «международная безопасность». iSi призван 

продемонстрировать, насколько международная ситуация с точки зрения 

безопасности отличается от «идеальной» на каждый конкретный момент его 
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определения. Он также показывает, как эта ситуация менялась под 

воздействием различных факторов военного и невоенного характера.  

Индекс международной безопасности — это интегрированный 

показатель, который фиксирует уровень угроз безопасности и благополучия 

жителей планеты. Расчет индекса происходит в два этапа. Первый — 

определение базового значения индекса, которое отражает идеальный уровень 

международной безопасности. На втором этапе оцениваются события, 

которые произошли в мире за определенный период — неделю, месяц, квартал 

— и вызвали отклонение индекса от идеального состояния [3]. 

Базовое значение индекса составляет 4210 пунктов и отражает 

идеальное состояние безопасности, когда миру ничего не угрожает. 

Соответственно, чем ближе значение индекса к идеальному уровню, тем 

безопаснее окружающий мир, и наоборот. 

Предлагается следующая классификация факторов безопасности с 

соответствующей шкалой оценки степени влияния различных факторов на 

международную безопасность [3]: 

1. Военные факторы: 

1.1. Глобальный (1000): 

 угроза всеобщей ядерной войны; 

1.2. Региональные (100): 

 угроза возникновения широкомасштабной войны в Европе с 

участием России и НАТО; 

 угроза возникновения широкомасштабного вооруженного 

конфликта между ядерными державами; 

 угроза применения ядерного оружия в ходе крупного 

вооруженного конфликта; 

 угроза несанкционированного или случайного применения 

ядерного оружия; 

1.3. Локальные (10): 

 возникновение или обострение международных конфликтов и 

войн; 

 возникновение или обострение внутренних военных конфликтов; 

 проведение крупных военных учений, вызывающих 

озабоченность у других стран; 

2. Политические факторы: 

2.1. Глобальный (700): 

 угроза резкого обострения напряженности между ведущими 

мировыми державами; 

2.2. Региональные (70): 

 угроза резкого обострения отношений между двумя и более 

ядерными державами; 

 угроза выхода ядерного или «порогового» государства из ДНЯО; 
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 угроза передачи критических технологий или оружия 

агрессивным режимам или организациям в обход существующих 

международных режимов нераспространения; 

2.3. Локальные (7): 

 угрожающие заявления руководства «значимых» государств в 

адрес третьих стран; 

 отказ от внедрения переговоров по урегулированию конфликтов; 

 принятие «жестких» резолюций Советом Безопасности ООН; 

 введение санкций простив отдельных государств; 

3. Терроризм: 

3.1. Глобальный (500): 

 угроза широкомасштабного террористического акта 

одновременно в нескольких «значимых» государствах на 

ядерных объектах или с применением атомного оружия; 

3.2. Региональные (50): 

 угроза осуществления крупного террористического акта в 

«значимой» стране или регионе; 

 угроза осуществления террористического акта с использованием 

ОМУ, включая угрозу попадания атомного оружия в руки 

террористов; 

3.3. Локальные (5): 

 любые проявления террористической активности, включая 

осуществление крупных террористических актов, угрозы 

осуществления таких актов, выявление подготовки 

террористических актов, ликвидация группировок террористов 

и т.п.  

4. Техногенные и природные: 

4.1. Глобальный (500): 

 угроза глобальных экологических катастроф, эпидемий и т.п.  

4.2. Региональные (50):  

 угроза крупных техногенных катастроф по примеру 

Чернобыльской;  

 угроза возникновения крупной региональной эпидемии;  

 угроза крупной экологической катастрофы регионального 

масштаба; 

4.3. Локальные (5): 

 любые события, связанные со значимым проявлением 

техногенных и природных факторов, создавшие угрозу жизни и 

здоровью большого количества людей в различных странах 

мира (аварии на атомных станциях, крупные землетрясения, 

локальные эпидемии и т.п.); 

5. Экономические: 

5.1. Глобальный (500):  
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 угроза мирового экономического кризиса; 

5.2. Региональные (50):  

 угроза резкого падения индексов деловой активности (биржевых 

котировок) на основных мировых биржах;  

 угроза резкого роста цен на энергоносители;  

 угроза возникновения кризиса в основных отраслях 

промышленности ведущих стран; 

5.3. Локальные (5): 

 резкие колебания цен на энергоносители;  

 проявление кризисных явлений в экономике основных стран;  

 падение курса основных мировых валют;  

 другие значимые кризисные явления. 

«Равнозначные» события локального характера влияют на 

международную безопасность неодинаково в зависимости от страны или 

региона, в котором они происходят. Так, вооруженный конфликт в Европе в 

гораздо большей степени оказывает названное влияние, чем такой же по 

масштабам конфликт в Африке. Террористический акт в США имеет гораздо 

более серьезные последствия, чем такой же акт, осуществленный в менее 

значимом государстве, и т.д. В данной связи в формулу расчета iSi необходимо 

ввести поправочный коэффициент, который отражал бы значимость региона 

или отдельного государства с точки зрения расчета Индекса.  

Для этой цели все государства мира были условно разделены на пять 

групп по степени их значимости и роли, которую они играют в системе 

международной безопасности. Соответственно, событиям локального 

характера был присвоен соответствующий коэффициент (от 1 до 5), на 

который «вес» каждого локального фактора будет корректироваться в 

зависимости от места проявления данного фактора. Например, если тот же 

террористический акт произошел в стране с условно «пятой» (наименее 

значимой) категории, то для целей индекса его значение оценивается 

максимально в 5 баллов. Но если то же событие произошло в государстве, 

отнесенном к первой категории (наиболее важной), то его максимальное 

значение может достигать 25 баллов [3]. 
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Рисунок 1 —  Индекс международной безопасности на период  

с 2012 г. по 2017 г. [4] 

В 2012 году базовое значение iSi было равно 3115 пунктам, в 2013-м — 

3145, в 2014-м — 3205, в 2015-м — 3010, в 2016-м — 3000 пунктам. Новое 

базовое значение iSi, устанавливаемое на 2017 год, составило 2940 пунктов. 

Снижение годового значения индекса на 60 пунктов означает, что в мире 

увеличились угрозы безопасности [4]. 

Россия и СНГ: 

В 2016 году США расширили санкционный список физических лиц и 

компаний в России, а ЕС, несмотря на протесты многих стран, продлил 

антироссийские санкции еще на полгода. Тем не менее впервые за полтора 

года с момента введения санкций в уходящем году российская экономика 

продемонстрировала небольшой рост. 

На Украине возникший летом 2015 года внутриполитический кризис в 

связи с угрозой распада правящей коалиции "Европейская Украина" 

обострился зимой 2016-го. Основные разногласия между ее участниками 

возникли по поводу изменений украинской конституции в части 

"децентрализации" и "особого статуса Донбасса". В феврале президент 

Украины Петр Порошенко призвал премьер-министра Арсения Яценюка уйти 

в отставку из-за неудовлетворительной работы правительства. Правящая 

коалиция распалась в конце зимы после того, как из нее вышли фракции 

"Батьковщина" и "Самопомощь". Это поставило Украину перед перспективой 

досрочных парламентских выборов. Однако фракция "Блок Петра 

Порошенко" сформировала новую коалицию с "Народным фронтом" и 

Радикальной партией, что помогло избежать досрочных выборов. 10 апреля 

Яценюк объявил о своей отставке, новым премьер-министром страны стал 

сподвижник Порошенко Владимир Гройсман. 

В течение года имели место столкновения между участниками 

конфликта в Донбассе. Контактная группа по урегулированию ситуации на 

юго-востоке Украины провела несколько встреч, чтобы обсудить ход 

выполнения минских договоренностей. Главным препятствием для их 
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реализации оставалась позиция Киева, который сначала требовал полного 

перехода контроля над границей Донбасса с Россией в руки украинских 

властей, а после согласился рассмотреть "особый статус" территорий на юго-

востоке в составе Украины. 

10 августа Украина начала военные учения на границе с Крымом и 

Донбассом. Накануне этих учений Россия обвинила украинских диверсантов 

в попытках устроить теракты в Крыму. 

В течение года в Молдавии продолжились антиправительственные 

демонстрации, начатые еще в 2015 году. Чтобы преодолеть политический 

кризис в стране, 4 марта Конституционный суд Молдавии постановил 

возобновить прямые выборы президента. По итогам второго тура 

президентских выборов 13 ноября президентом страны стал Игорь Додон, 

выступавший за сотрудничество с Россией. В Приднестровье победу на 

президентских выборах 11 декабря одержал спикер парламента Вадим 

Красносельский, выступавший за независимость непризнанной республики от 

Молдавии [2]. 

15 февраля ЕС снял санкции с Белоруссии, которые действовали более 

13 лет по причине нарушения в стране прав человека. 11 сентября в 

Белоруссии прошли парламентские выборы; впервые с 2004 года в нижнюю 

палату прошли кандидаты от оппозиции. 

Весной в зоне карабахского конфликта произошли самые серьезные 

столкновения с 1994 года: в ночь на 2 апреля возобновились боевые действия, 

убиты десятки военных. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в 

эскалации ситуации в регионе. 5 апреля сторонам конфликта удалось достичь 

соглашения о прекращении огня. 

В июле в Армении вспыхнули антиправительственные акции протеста. 

Чтобы стабилизировать ситуацию в стране, в начале сентября премьер-

министр страны Овик Абраамян ушел в отставку. Новым главой кабинета 

министров стал бывший мэр Еревана Карен Карапетян. 

В Азербайджане и Таджикистане в 2016 году прошли референдумы об 

изменении конституции страны, продлении президентского срока и снижении 

возрастного ценза для участия в выборах главы государства. 

В различных городах Казахстана летом была совершена серия терактов. 

Власти заявили, что к организации терактов причастны радикальные 

исламисты. 

2 сентября умер президент Узбекистана Ислам Каримов, четверть века 

руководивший страной. На внеочередных президентских выборах 8 декабря 

главой республики избран Шавкат Мирзиеев, который при Каримове более 13 

лет занимал должность премьер-министра страны. 

Военно-политическая ситуация на Ближнем Востоке оставалась главной 

угрозой региональной и глобальной безопасности. Борьба международной 

коалиции во главе с США и правительственных войск Сирии, 

поддерживаемых с воздуха воздушно-космическими силами России, против 

боевиков "Исламского государства" (ИГ; запрещено в РФ), при этом 
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неготовность двух коалиций скоординировать свои действия в борьбе с 

исламистами обострили и без того непростые российско-американские 

отношения. В течение года попытки Москвы и Вашингтона выработать 

совместный план урегулирования сирийского конфликта и подключить к 

мирному процессу оппозиционные правительству Башара Асада группировки 

срывались из-за неспособности сторон договориться, какие воюющие в Сирии 

группировки считать террористическими, а какие — умеренной оппозицией. 

Пока дипломаты искали выход из сирийского кризиса за столом 

переговоров, силы международных коалиций и правительственные войска 

вели бои с ИГ, пытаясь отбить находящиеся под их контролем крупные города. 

В январе армия Асада при поддержке российской авиации начала наступление 

на Алеппо. По мере продвижения войск Асада вглубь города расположенные 

там пути снабжения исламистских группировок из Турции были отрезаны. 

Более того, сирийские курды при поддержке ВКС РФ заняли в провинции 

Алеппо город Азаз, расположенный вблизи от турецкой границы. Это 

спровоцировало Анкару начать бомбардировки северных сирийских 

провинций из-за опасений, что курды начнут объединять их в автономную 

территорию. Благодаря достигнутому 27 февраля при посредничестве Москвы 

и Вашингтона перемирию удалось сдержать вторжение Турции в Сирию. 

В конце февраля сирийские военные освободили древний город 

Пальмиру, с мая 2015 года удерживаемый исламистами. Однако 11 декабря 

боевики ИГ объявили, что вновь восстановили контроль над городом [2]. 

Весной отряды возглавляемой США международной коалиции начали 

наступление на неформальную столицу ИГ в Сирии Ракку. В начале июня к 

операции за взятие Ракки с юга подключились подконтрольные Башару Асаду 

войска. В результате двум антитеррористическим коалициям не удалось 

объединить усилия, чтобы отбить город у исламистов. Владимир Путин 

15 марта приказал вывести российские войска из Сирии, оставив в этой стране 

пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе и авиабазу 

в Хмеймиме. 

24 августа Турция начала на севере Сирии военную операцию "Щит 

Евфрата", нацеленную на предотвращение создания на этой территории 

курдской автономии и вытеснение оттуда террористов. В конце июня 

сирийская армия возобновила наступление на Алеппо. 9 сентября США и 

Россия достигли договоренностей о перемирии в Сирии, однако после 

обстрела гуманитарного конвоя под Алеппо 19 сентября перемирие было 

сорвано. Вашингтон обвинил Москву в срыве перемирия и отказался от 

дальнейших контактов с Россией по урегулированию сирийского кризиса. В 

декабре сирийская армия взяла под контроль Алеппо, вытеснив исламистов. 

Совбез ООН принял 19 декабря резолюцию по Алеппо, которая нацелена на 

эвакуацию мирных жителей из города. Власти России и Турции в середине 

декабря заявили, что не исключают проведения мирных переговоров между 

сторонами сирийского конфликта на новой переговорной площадке в Астане. 
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В ноябре возглавляемая США международная коалиция против ИГ 

начала операцию "Гнев Евфрата" по освобождению Ракки. 9 декабря 

президент США Барак Обама снял ограничения на поставки оружия 

американским союзникам в Сирии. Борьба с ИГ продолжилась и в Ираке. В 

конце февраля была сформирована 25-тысячная группировка иракских 

военных для наступления на Мосул. Начавшееся 5 марта наступление 

иракской армии на третий по величине город страны было поддержано с 

воздуха авиацией США. Оно было сорвано после того, как боевики ИГ 

запретили мирному населению покидать Мосул. Штурм города и его 

окрестностей иракская армия возобновила 16 октября. К концу октября 

удалось освободить несколько деревень в предместьях Мосула и войти в сам 

город. 2 ноября иракские военные взяли под контроль трассу, которая 

соединяет иракский Мосул и сирийскую Ракку. Однако полностью отбить 

Мосул у террористов не удалось из-за ожесточенного сопротивления ИГ. 

Более успешной оказалась начатая в мае операция иракской армии по 

освобождению города Эль-Фаллуджа. Через месяц, 26 июня, город удалось 

полностью освободить от исламистов [2]. 

США и их европейские союзники продолжили наносить авиаудары по 

лагерям ИГ в Ливии. В июне правительственные войска начали наступление 

на стратегически важный город Сирт, расположенный на побережье 

Средиземного моря и с 2011 года находящийся в руках исламистских 

группировок. 3 июня США заявили, что официально вступили в военную 

кампанию против ИГ в Ливии. В начале декабря Сирт был полностью 

освобожден от боевиков ИГ. 

Негативное влияние на региональную безопасность оказывала ситуация 

в Турции, а на глобальную — обострившиеся отношения турецких властей с 

Западом и Россией. В стране произошло несколько терактов. Самые крупные 

были организованы в Анкаре, где в марте взорвался автомобиль, в июне теракт 

произошел в аэропорту Ататюрка в Стамбуле, в августе — в городе Газиантеп 

на юге страны. 22 мая на внеочередном съезде правящей Партии 

справедливости и развития (ПСР) новым председателем партии и по 

совместительству премьер-министром был избран Бинали Йылдырым. Ахмет 

Давутоглу был отправлен в отставку из-за разногласий с президентом 

Эрдоганом. 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота, но 

власти подавили мятеж. В организации переворота Анкара обвинила 

живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена и потребовала 

американские власти экстрадировать его на родину. Последовавшие массовые 

чистки в армии, аресты оппозиции вызвали критику в ЕС и США. 

Сложными оставались турецко-российские отношения из-за сбитого в 

ноябре 2015 года турецкими ВВС российского бомбардировщика. 27 июня 

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил послание Владимиру 

Путину, в котором извинился за гибель пилота российского СУ-24. После 

этого отношения двух стран улучшились, стороны договорились сотрудничать 

по сирийскому урегулированию. 19 декабря в Анкаре был убит посол России 
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в Турции Андрей Карлов, что омрачило наметившееся сближение двух стран. 

В МИД России назвали убийство терактом, а турецкая сторона заявила, что 

произошедшее — "попытка разрушить российско-турецкие отношения". 

В январе в отношении Ирана были полностью отменены санкции ЕС, а 

США сняли санкции частично. В феврале--марте в стране состоялись 

парламентские выборы, победу на них одержали умеренные и реформаторские 

политические силы. Весной иранские военные провели испытания нескольких 

баллистических ракет, которые спровоцировали угрозы Запада принять новые 

санкции против страны. МАГАТЭ подтвердило, что в целом Тегеран 

соблюдает соглашение по ограничению своей ядерной программы. 

Негативное влияние на ближневосточную безопасность в течение года 

оказывало обострение противоречий между Ираном и Саудовской Аравией. 

4 января саудовские власти объявили о разрыве дипотношений с Ираном после 

того, как в Тегеране протестующие против казни в Эр-Рияде шиитского 

проповедника Нимра ан-Нимра напали на посольство Саудовской Аравии. 

Острую критику саудовской монархии вызывала отмена антииранских 

санкций, а также участие Тегерана в сирийском конфликте на стороне режима 

Башара Асада и России. 

В Йемене обострилось вооруженное противостояние между 

сторонниками президента Хади и хуситами после срыва летом мирных 

переговоров между сторонами конфликта. 

Европа 

Перед странами ЕС в 2016 году остро встала угроза терактов. К их 

организации были причастны мигранты или перебравшиеся в страны ЕС 

выходцы из восточных стран. 22 марта в Бельгии в международном аэропорту 

Брюсселя прогремели два взрыва, позже теракт произошел на станции метро 

"Мальбек". 14 июля во Франции гражданин Туниса на грузовике выехал на 

набережную Ниццы и врезался в толпу людей, погибли более 80 человек. 

Ответственность за теракты взяла на себя группировка ИГ. Произошли 

теракты в Германии: 23 июня мужчина открыл стрельбу в кинотеатре города 

Фирнхайм на западе Германии, 22 июля в торговом центре Мюнхена 

неизвестные устроили стрельбу, убив 15 человек; 25 июля произошел взрыв в 

городе Ансбах. 19 декабря в Берлине неизвестный на грузовике въехал в толпу 

людей и убил 12 человек, ответственность за теракт взяло на себя ИГ. 

Терроризм в Европе усилил недовольство многих европейских стран 

миграционной политикой ЕС [2]. 

23 июня в Великобритании состоялся референдум, по итогам которого 

большинство британцев проголосовали за выход страны из ЕС. Премьер-

министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Новым главой Консервативной 

партии и премьер-министром страны стала Тереза Мей. Она пообещала в 

течение двух лет осуществить процедуру Brexit. Результаты британского 

референдума поставили под сомнение привлекательность европейской модели 

интеграции. 
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В Австрии победу на президентских выборах одержал независимый 

кандидат, бывший лидер Партии зеленых Александр Ван дер Беллен. В 

отличие от своего конкурента, ультраправого кандидата Норберта Хофера, 

Ван дер Беллен выступал за развитие интеграционных процессов в Европе. 

Премьер-министр Италии Маттео Ренци в декабре ушел в отставку 

после поражения своей инициативы конституционной реформы на 

референдуме. Он предлагал уменьшить роль верхней палаты парламента и 

усилить централизацию власти, чтобы принимать законы без лишней 

бюрократии [2]. 

16 октября в Черногории состоялись парламентские выборы. Победу на 

них одержала Демпартия социалистов премьера Мило Джукановича, который 

четверть века управляет страной. Партия выступает за членство Черногории в 

НАТО и ЕС. 

На саммите НАТО 8-9 июля в Польше члены альянса приняли решение 

разместить в странах Восточной Европы четыре батальона. В принятой по 

итогам саммита резолюции объяснено, что это решение стало ответом на 

действия и риторику России. 

Весь год в центре мирового внимания находилась предвыборная 

кампания в США. По результатам праймериз Демократическая партия 

выдвинула своим кандидатом на пост президента бывшего госсекретаря США 

Хиллари Клинтон, Республиканская — бизнесмена Дональда Трампа. 

Несмотря на эксцентричные заявления Трампа по вопросам внешней и 

внутренней политики США и отказ многих видных представителей 

Республиканской партии поддержать бизнесмена, его отставание от Клинтон 

на протяжении всей кампании было минимальным. Социологи 

прогнозировали, что победу с небольшим перевесом одержит кандидат от 

демократов. Однако результаты выборов 8 ноября показали обратное. Новым 

американским президентом был избран республиканец Дональд Трамп. Трамп 

заявил о намерении ввести протекционистские меры против Китая, улучшить 

отношения с Россией, пересмотреть отношения с союзниками по НАТО, 

снизить вовлеченность Америки в мировые дела. 

3 октября Россия объявила, что приостанавливает действие соглашения 

с США об утилизации избыточного оружейного плутония. Такое решение 

Москва объяснила невыполнением Вашингтоном своих обязательств по 

утилизации избыточного оружейного плутония по международным 

договорам. 

Кибербезопасность стала серьезным фактором, усугубившим и без того 

непростые российско-американские отношения. 7 октября власти США 

обвинили Россию во взломе серверов Демократической партии и краже 

документов. В результате расследования американские спецслужбы заявили, 

что, по их мнению, российские власти знали о кибератаках хакеров на объекты 

в США и преследовали цель изменить общественное мнение американцев в 

пользу республиканского кандидата Дональда Трампа. Барак Обама заявил, 
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что Вашингтон примет ответные меры против Москвы. В Кремле назвали 

обвинения "непристойными" и потребовали доказательств. 

20 декабря США расширили санкции против России из-за ситуации на 

Украине. 

Азия 

В 2016 году КНДР провела два ядерных испытания и запустила 

несколько баллистических ракет. Совбез ООН ввел новые санкции против 

Пхеньяна. В июле США и Южная Корея согласовали размещение в 2017 году 

в южной части Корейского полуострова противоракетной системы (ПРО) 

THAAD, чтобы защитить Сеул от КНДР. 

В 2016 году Китай приступил к военной реформе, нацеленной на 

создание более современной и боеспособной армии. 24-27 октября в Пекине 

прошел шестой пленум ЦК КПК 18-го созыва, одним из важных решений 

которого стало расширение антикоррупционной кампании в стране [2]. 

На Тайване победителем президентских выборов 16 января стала Цай 

Инвэнь, которая выступала за дистанцирование от материкового Китая. 

В мае президентом Филиппин был избран бывший мэр филиппинского 

города Давао Родриго Дутерте, получивший известность своими 

неоднозначными заявлениями о борьбе с преступностью и грубыми 

высказываниями в адрес мировых политиков. 

12 июля Гаагский суд вынес решение по иску Филиппин, которые 

протестовали против притязаний Китая на 80% акватории в Южно-Китайском 

море. По решению суда, Китай не имеет "исторического права" на спорные 

территории в этом море. Однако китайские власти отказались считаться с 

заключением Гаагского арбитража, что спровоцировало напряженность в 

Юго-Восточной Азии. 

Парламент Южной Кореи 9 декабря проголосовал за импичмент 

президенту страны Пак Кын Хе. Причина тому — крупный коррупционный 

скандал, в котором была замешана глава государства. 

Премьер-министр Япония Синдзо Абэ в 2016 году активизировал диалог 

с Москвой по подписанию мирного договора по итогам Второй мировой 

войны и созданию условий для возвращения Токио четырех Южно-

Курильских островов. 15-16 декабря состоялся визит Владимира Путина в 

Японию, в ходе которого стороны договорились начать консультации об 

осуществлении совместной хозяйственной деятельности на Курилах. 

4 февраля было подписано соглашение о Транстихоокеанском 

партнерстве (ТТП), которое упрощает правила торговли между участниками 

соглашения и открывает доступ странам Азиатско-Тихоокеанского региона на 

рынок США. Однако после избрания Дональда Трампа будущее ТТП 

оказалось под сомнением из-за намерений нового американского лидера 

усилить в стране меры протекционизма [2]. 

Южная Азия 

В середине января 2016 года четырехсторонняя группа в составе США, 

Китая, Афганистана и Пакистана попыталась выработать "дорожную карту" 
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по урегулированию ситуации в Афганистане. Но переговоры были сорваны 

после того, как 6 марта талибы заявили о невозможности прекращения огня, 

пока на территории страны находятся иностранные войска. В мае ударом 

американского беспилотника был уничтожен лидер движения "Талибан" 

мулла Ахтар Мансур. 11 июня Барак Обама принял решение об увеличении 

полномочий американских военных в Афганистане. 

В июле в индийском штате Джамму и Кашмир вспыхнули столкновения 

между полицией и проживающим здесь мусульманским большинством, 

выступающим за присоединение штата к Пакистану. 29 августа Индия и США 

подписали в Вашингтоне первое двустороннее военное соглашение — 

Меморандум о соглашении по логистическому обмену. Пакистан пообещал 

заключить аналогичное соглашение с Китаем. 

Крупные теракты произошли в Пакистане, Афганистане, Бангладеш. 

Латинская Америка 

В Колумбии в 2016 году завершился гражданский конфликт, который 

был начат в 1964 году. 26 сентября власти страны и Революционные 

вооруженные силы Колумбии (ФАРК) подписали договор о прекращении 

огня. 

В Венесуэле усилился политический и экономический кризис. 

Оппозиция, получившая большинство мест в парламенте на прошлогодних 

выборах, начала сбор подписей за проведение референдума об отставке 

Николаса Мадуро. В стране произошли антиправительственные акции 

протеста, однако отправить в отставку президента Мадуро в уходящем году 

так и не удалось. 

В Бразилии длившаяся с декабря 2015 года процедура импичмента 

президента Дилмы Руссефф из-за обвинений в бюджетных махинациях 

завершилась 31 августа, когда сенаторы официально отстранили ее от власти. 

Главой государства стал Мишел Темер, который при Руссефф был вице-

президентом страны. 

20 марта президент США Барак Обама посетил Кубу с двухдневным 

визитом. Официальный визит американского лидера в эту страну стал первым 

с 1928 года. 25 ноября умер лидер кубинской революции Фидель Кастро [2]. 

 
Рисунок 2 – Индекс международной безопасности в динамике за 2016 г. [4] 
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В заключении необходимо отметить, как вышеперечисленные 

политические события повлияли на формирование индекса международной 

безопасности в течение 2016 г., что демонстрирует рисунок 2. Максимальным 

значением за указанный период является 2878, что характеризует самый 

безопасный период в 2016 году. Это значение приходится на июнь месяц. Что 

касается же самого опасного периода – это октябрь, на который пришлась 

итоговая оценка 2735.  
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Согласно ст. 7 Лесного кодекса Российской Федерации[3], лесным 

участком является земельный участок, который расположен в границах 

лесничеств, лесопарков и образован в соответствии с требованиями 

земельного законодательства и ЛК РФ. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 ЛК РФ лесные участки в составе земель 

лесного фонда находятся в федеральной собственности Российской 

Федерации. Таким образом, они представляют особую ценность для 
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государства, общества и гражданина и соответственно требуют особого 

режима их правового регулирования. 

Все лесные участки, которые являются частью лесного фонда – 

находятся под особой охраной Российской Федерации, которая 

обеспечивается установлением специального порядка их предоставления, 

режима их использования и защиты. 

Частью 2 статьи 8 ЛК РФ устанавливается возможность нахождения 

лесных участков в иных формах собственности, в случае их нахождения на 

землях иных категорий. Их правовой режим устанавливается земельным 

законодательством РФ. 

Таким образом, лесные участки на землях, не отнесенных к землям 

лесного фонда, могут находиться не только в федеральной, но и в 

собственности субъектов РФ, в муниципальной и даже частной формах 

собственности, что предполагает отсутствие особого режима использования и 

защиты, который обеспечивается участкам, находящимся в составе земель 

лесного фонда.  

Согласно ч. 1 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ[1], 

градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных 

участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных 

участков и используется в процессе их застройки и последующей 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

До внесения изменений в Земельный кодекс РФ[2] 01.03.2015г., 

действовала ст. 86 ЗК РФ, в соответствии с которой правовой режим 

пригородных зон всех населенных пунктов за исключением городов 

федерального значения, устанавливался законами субъектов РФ, а режим 

городов федерального значения – специальными федеральными законами. 

В соответствии с данной статьей (ее действовавшей редакцией до 

01.03.2015г.), «в состав пригородных зон могут включаться земли, 

находящиеся за границами населенных пунктов, составляющие с городом 

единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящие 

в состав земель иных поселений. В пригородных зонах выделяются 

территории сельскохозяйственного производства, зоны отдыха населения, 

резервные земли для развития города».  

В состав пригородных зон зачастую входят лесные участки (как 

входящие, так и не входящие в состав лесного фонда), которые согласно 

положениям ст. 86 ЗК РФ могли быть подвергнуты капитальной застройке, 

сопровождающейся массовой вырубкой лесов.  

С 01.03.2015г. данная статья Земельного кодекса утратила свою силу, в 

связи  с чем, теперь правовой режим пригородных зон подлежит 

регулированию специальными нормативными правовыми актами. Однако 

подобные нормативные правовые акты в настоящее время отсутствуют, в том 

числе и для городов федерального значения, в связи с чем, продолжается 

незаконное использование лесных участков, расположенных в пригородных 

зонах, под капитальное строительство.  



 

 
426 

 

Таким образом, по нашему, мнению, следует осуществить 

незамедлительные меры по разработке и принятию таких специальных 

нормативных правовых актов, которые будут регулировать правовой режим 

пригородных зон и, в частности,  установят особый ограничительный режим 

использования лесных участков, находящихся в таких зонах. 

В каждом населенном пункте на территории Российской Федерации, 

имеются земельные участки с расположенными на них лесными 

насаждениями, которые соответственно находятся не на землях лесного 

фонда, а на землях иного назначения (в том числе на землях населенных 

пунктов). Порядок их использования регулируется градостроительным 

регламентом, в связи с чем, допускается не только вырубка лесных 

насаждений без получения особого разрешения, как это было бы в случае с 

земельными участками, находящимися  в составе лесного фонда, но и 

возведение объектов капитального строительства, что, в свою очередь, 

противоречит целесообразному использованию лесных насаждений и наносит 

ущерб окружающей среде. 

Градостроительный регламент нацелен на установление 

целесообразного использования территории конкретного населенного пункта, 

разработку его инфраструктуры и ее исправного функционирования. Таким 

образом, в качестве первоочередной цели ставится обеспечение 

«жизнедеятельности» конкретного населенного пункта, а не охрана 

окружающей среды, жизни и здоровья граждан. 

В связи с выше изложенным, осуществляется незаконная массовая 

вырубка лесов на территориях населенных пунктов (в том числе в 

рекреационных зонах) в целях возведения объектов капитального 

строительства. Данное обстоятельство влечет за собой уничтожение больших 

площадей лесных насаждений, которые в большинстве своем выполняют 

защитную функцию либо служат зоной отдыха местного населения. 

Следовательно, совершение действий по вырубке лесов на землях населенных 

пунктов не только нарушает конституционное право граждан на 

благоприятную окружающую среду, но и лишает их зоны рекреации, которая 

является одной из зон, подлежащих обязательному выделению в каждом 

населенном пункте. 

Также, учитывая положения ч. 2 ст. 8 ЛК РФ, следует обратить внимание 

на то, что лесные участки, находящиеся на землях иного, чем земли лесного 

фонда, назначения, могут находиться в частной собственности. 

Следовательно, граждане наделяются правом либо покупки лесного участка, 

либо создания такого участка на имеющейся у них земле, либо аренды лесного 

участка. 

Таким образом, лесные участки могут участвовать в гражданском 

обороте, быть предметом договора купли-продажи, аренды и иных сделок, что 

уже изначально предполагает возможность их незаконного использования. 

Исходя из этого, законодателю следует разработать специальные условия 
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оборота лесных участков, лишенных того особого режима защиты, 

устанавливаемого для земель лесного фонда. 

Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать 

следующие выводы: 

1. Необходимо установить особый ограниченный режим 

использования для лесных участков, находящихся на землях иного, чем земли 

лесного фонда, назначения. 

2. Необходимо установить обязательность получения разрешения на 

вырубку лесных насаждений, расположенных  вне лесного фонда. 

3. Необходимо ограничить оборот лесных участков, расположенных 

на землях иного, чем земли лесного фонда, назначения 

4. Установить особые условия, при наличии которых, допускается  

возведение на лесных участках объектов капитального строительства 

5. Необходимо принять меры по разработке и принятию 

нормативных правовых актов, устанавливающих специальный правовой 

режим пригородных зон и, в частности, ограничительный режим 

использования лесных участков, находящихся в таких зонах. 
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 In article the analysis of the norms governing the relations in the sphere tax 

secrets is carried out. The theoretical provisions concerning this subject are 

considered. Possible ways of reforming of the legislation on a tax secret are offered. 

Keywords: information, tax secret, taxation system, taxing authorities, 
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В современном мире, где информация представляет собой дорогостоящий 

товар, необходимость сокрытия конфиденциальных сведений значительно 

возросла. Налоговая тайна, как конфиденциальная информация, также не 

является исключением. 

Налоговая тайна как объект правоотношений имеет длительную историю. 

Появление письменности привело к осознанию, что сведения могут быть 

прочитаны не теми лицами, кому они предназначались, поэтому наука о 

сокрытии информации, по мнению ученых, зародилась еще в древнем Египте.  

В российском законе № 2118-1 от 27.12.1991г. «Об основах налоговой 

системы в Российской Федерации» регламентировалось: «налоговые органы и 

их сотрудники обязаны сохранять коммерческую тайну, тайну сведений о 

вкладах физических лиц». 

Первая часть Налогового кодекса РФ была принята в 1998 году, где 

нормы о налоговой тайне получили официальное закрепление. Позднее и 

вторая часть Налогового кодекса была дополнена нормами, 

регламентирующими правоотношения в сфере налоговой тайны. 

Нормы Налогового кодекса дают полномочия налоговым, 

правоохранительным, таможенным органам, а также государственным 

внебюджетным фондам получать, накапливать и сохранять сведения о 

налогоплательщиках, а также возможность и условия обмениваться ими. 

Согласно п.9 ст.84 НК РФ информация о налогоплательщике при 

постановке его на учет в налоговом органе автоматически становится 

налоговой тайной, если иное не предусмотрено ст.102 НК РФ, т.е. те сведения, 

которые являются общедоступными. 

Также, Налоговый кодекс РФ в ст.102 определяет, что в налоговую тайну 

входят сведения о налогоплательщике, как по форме, так и по своему 

содержанию, что не указано конкретно в тексте статьи. 

Форму подобной информации могут составлять любые письменные 

(электронные) сведения о налогоплательщике, известные должностному лицу 

налогового органа в силу исполнения им законных полномочий: документы, в 

том числе и электронные, компьютерные носители информации, фото и видео 

материалы. Отношения, возникающие в связи с налоговой тайной, 

регулируются нормами, правовым значением которых является защита прав и 
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законных интересов налогоплательщиков, связанной с информацией о нем, за 

исключением сведений, находящихся в свободном доступе. 

Источники налоговой тайны могут представлять собой разнообразную 

документированную информацию (сведения, данные, сообщения) в 

различных формах (электронный документ, фото, видео, схемы, рисунки), 

находящейся как на материальном носителе, так и в информационно-

телекоммуникационной сети. Также на режим налоговой тайны не должен 

влиять субъект, сообщивший налоговому органу конфиденциальные 

сведения.  

Многогранность и неограниченность конфиденциальных сведений, 

составляющих налоговую тайну, а также норм ее регулирующих, дает 

основание считать, что налоговая тайна – это не просто перечень сведений о 

налогоплательщике, а режим конфиденциальной информации о 

налогоплательщике, включающий в себя предмет, объект охраны, субъекты 

правоотношений. 

Согласно мнению С.И.Токарева, нормативно-правовое регулирование 

режима налоговой тайны, закрепленное в Налоговом кодексе, образует 

самостоятельный правовой институт66. В учебнике «Теория государства и 

права» М.Б.Смоленского выделял следующие элементы в системе права: 

отрасль, подотрасль, институт, субинститут и норму права67. 

Н.И.Матузов к правовому институту относит относительно автономный 

блок, звено, часть отрасли (подотрасли), регламентирующие отдельные 

стороны, участки, фрагменты общественной жизни. Также он определяет 

институт права как сравнительно небольшую устойчивую группу правовых 

норм, которые регулируют конкретную отрасль общественных отношений68. 

Составляющие правовой институт нормы права обычно группируются в 

отдельном нормативно-правовом акте или отдельных структурных единицах: 

раздел, глава, параграф, иногда – статья, или же в отдельной структурной 

единице нормативно-правового акта. К характеристике правового института 

относится наличие обязательных признаков:  однородность регулируемой 

сферы общественных отношений, единая функция, самостоятельность 

предмета правового регулирования, юридическое единство норм. 

Относительная самостоятельность общественного отношения является 

материальным признаком института права, а закрепленная совокупность 

правовых норм – его юридическим признаком. 

Всеми вышеизложенными признаками и характеристиками 

соответствуют правовые нормы, регулирующие общественные отношения, 

касающиеся налоговой тайны, сгруппированные в основном в ст.102 НК РФ. 

В сферу их регулирования входит однородная (т.е. идентичная), без 

                                                           
66 Токарев С.И. Налоговая тайна как правовой институт в налоговом праве // Финансовое право, 2015, N 7. 
С.44-48 
67 Теория государства и права: Учебник / М.Б. Смоленский и др. Ростов н/Д: Феникс, 2011. 478 с. 
68 Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.: Юристъ, 2006. 672 с. 
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существенных различий между элементами правового регулирования, сфера 

общественных правоотношений69. 

Регламентирующие общественные отношения в сфере налоговой ткани 

нормы включают в себя единое назначение, заключающееся в безопасности 

информации в сфере налоговой ткани, соблюдении прав лиц, доверивших 

конфиденциальные сведения о себе налоговым органам, в обязанности 

которых входит хранение данной тайны. Как правовая категория, налоговая 

тайна имеет самостоятельный предмет правового регулирования в виде 

общественных отношений по получению (предоставлению, передаче) 

информации, составляющей налоговую тайну, хранению и охране этой 

информации от несанкционированного доступа. 

Во взаимосвязи с другими институтами налогового права институт 

налоговой тайны является самостоятельным правовым институтом, имеющим 

полностью дифференцированный предмет правового регулирования. Так, 

например, в рамках общей части налогового права выделяют следующие 

отдельные правовые институты: институт исполнения обязанности по уплате 

налогов и сборов, институт изменения сроков уплаты налогов и сборов, 

институт налогового контроля, институт ответственности за нарушение 

законодательства о налогах и сборах и др. При этом, как справедливо отмечали 

Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А., процесс формирования правовых 

институтов нельзя считать завершенным и имеются все предпосылки для 

выделения в будущем иных институтов налогового права70. 

Несколько дискуссионным может быть вопрос выделения такой правовой 

категории, как «налоговая тайна», в самостоятельный правовой институт или 

же отнесения ее к субинституту в составе института налогового контроля. 

Такое мнение может иметь место в связи с тем, что ст.102 НК РФ, в которой 

закреплены нормы, регулирующие общественные отношения по поводу 

налоговой тайны, расположена в главе 14 НК РФ «Налоговый контроль». 

Однако, по мнению автора, такое суждение ошибочно, поскольку как по 

предмету правового регулирования, так и по объекту охраны нормы права, 

регулирующие институт налоговой тайны и институт налогового контроля, 

отождествлять нельзя. Общественные отношения по поводу налоговой тайны 

возникают и прекращаются при обстоятельствах, не всегда связанных с 

осуществлением налогового контроля. Согласно п.9 ст.84 НК РФ сведения о 

налогоплательщике с момента постановки его на учет в налоговом органе 

являются налоговой тайной. При этом налоговый орган может обладать 

информацией, являющейся налоговой тайной, и до постановки на учет 

налогоплательщика и в отношении налогоплательщиков, никогда не 

состоявших на учете в налоговом органе, обязанном эту тайну соблюдать. 

                                                           
69 Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой РФ 31 июля 1998; ред. от 8 
июня 2015] // СЗ РФ. – №31, 03.08.1998, ст. 3824 
 
70 Кустова М.В., Ногина О.А., Шевелева Н.А. Налоговое право России. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Н.А. 
Шевелева. М.: Юристъ, 2001. 490 с. 
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Кроме того, и после снятия с учета налогоплательщика и даже после 

ликвидации юридического лица - налогоплательщика, когда никакой 

налоговый контроль в отношении его невозможен, НК РФ не содержит нормы, 

разрешающей сведения, составляющие налоговую тайну, разгласить. Таким 

образом, не только налоговая тайна не является частью большого блока 

«налоговый контроль», но и обоснованность помещения законодателем статьи 

о налоговой тайне в главу 14 НК РФ весьма сомнительна. 

Очень важным на наш взгляд является упущение законодателя, 

заключающееся в том, что в соответствии с ч. 3 п. 1 ст. 102 НК режим 

налоговой тайны не распространяется на сведения о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах и мерах ответственности за эти 

нарушения. Выходит, что, например, факт наличия у налогоплательщика 

недоимки, привлечение его к ответственности за налоговое правонарушение 

не будет являться налоговой тайной. Ведь, например, исходя из количества 

недоимки по конкретному налогу, можно исчислить некоторый параметр, уже 

относящийся к налоговой тайне.  

В письме Минфина РФ от 4 июня 2012 г. №03–02–07/1–13 практически 

одобряется идея того, что сведения об исполнении налогоплательщиками 

своих обязательств по уплате налогов не являются налоговой тайной71. Еще 

одним упущение законодателя является довольно размытое понятие 

«разглашения», данное в НК РФ. Оно определяется как использование или 

передача другому лицу информации, составляющей коммерческую тайну 

(секрет производства) налогоплательщика и ставшей известной должностному 

лицу налогового органа, органа внутренних дел, следственного органа, органа 

государственного внебюджетного фонда или таможенного органа, 

привлеченному специалисту или эксперту при исполнении ими своих 

обязанностей. Многие авторы, например  Кобзарь‐Фролова М.Н., Кирилина 

В.Е., отмечают неполноту такого определения72. Дело в том, что круг 

сведений, составляющих налоговую тайну, гораздо шире и включает помимо 

сведений, составляющих коммерческую и производственную тайну, также и 

другие сведения о налогоплательщике, в том числе его персональные данные. 

Таким образом, в ст.102 НК РФ аккумулированы нормативно-правовые 

основы, регулирующие сферу налоговой тайны, образуя единый комплекс 

норм, выражающих общие положения, правовые принципы, специфику 

правовых понятий, создавая особое правовое регулирование данного вида 

правоотношений, а также обобщая юридическое единство данных правовых 

норм и нормативную обособленность налоговой тайны. 

В текст ст.102 НК РФ необходимо внести следующую редакцию: 

«… Статья 102. Налоговая тайна  

                                                           
71 О проявлении налогоплательщиком должной осмотрительности и осторожности при выборе контрагента 
[Письмо Минфина России от 04.06.2012 №03– 02–07/1–134] // СЗ 28.06.2012, №33, ст. 1432 
72 Кобзарь‐Фролова М.Н. Формирование информационных ресурсов налоговых органов // Налоги. – 2013. – 
№2. 
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1. Налоговую тайну составляют любые полученные налоговым органом, 

органами внутренних дел, следственными органами, органом 

государственного внебюджетного фонда и таможенным органом любые 

сведения (сообщения, данные) о налогоплательщике в виде 

документированной информации, электронного документа, электронного 

сообщения, схемы, рисунка, фотографии, видеоматериала, полученных как на 

материальном носителе, так и по информационно‐телекоммуникационной 

сети, …» 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме обеспечения баланса интересов 

наймодателя и нанимателя жилого помещения при расторжении договора по 

требованию одной из сторон. Автор анализирует основания расторжения 

договора коммерческого найма жилья для каждой из сторон. В статье 

исследуется действующее законодательство и научная литература по 

данному вопросу. Автор предлагает свои изменения для совершенствования 

правового регулирования вопроса.  

Ключевые слова: жилищное право, найм жилого помещения, расторжение 

договора, выселение нанимателя, баланс интересов 

 

Annotation: The article is dedicated to the problem of providing the balance of 

interests of the renter and tenant of living accommodation when it comes to 

termination of the contract. The author analyzes the grounds of termination of the 

contract of tenancy. The article includes a research of current legislation and 

scientific literature dedicated to the problem. The author offers her own ideas of 

improving the legal regulation of the question. 

 

Для норм Гражданского кодекса РФ, регулирующих вопросы 

расторжения договора коммерческого найма жилого помещения, характерна 

направленность в первую очередь на защиту интересов нанимателя жилого 

помещения. Нет сомнений в том, что наниматель как слабая сторона должен 

иметь повышенные гарантии его прав, но при этом должен соблюдаться 

справедливый баланс интересов сторон, что, к сожалению, в условиях 

действующего законодательства происходит не всегда.  

Во-первых, в п. 1 ст. 687 ГК РФ указано, что наниматель жилого 

помещения вправе с согласия других граждан, постоянно проживающих с ним, 

в любое время расторгнуть договор найма с письменным предупреждением 

наймодателя за три месяца [1]. При этом в законодательстве не существует 

норм, которые бы определяли последствия неуведомления нанимателем 

наймодателя о расторжении договора. Логично, что в такой ситуации и 

наймодатель может понести убытки вследствие того, что не успеет сразу же 

найти нового нанимателя.  

О.В. Кириченко предлагает дополнить п. 1 ст. 687 ГК РФ нормой, 

предоставляющей наймодателю право требовать от нанимателя внесения 

платы за жилое помещение за три месяца в случае невыполнения обязанности 

по письменному предупреждению о предстоящем расторжении договора [2]. 

Представляется, что такая норма была бы чрезмерно жесткой для нанимателя; 

более удачным было бы предоставление наймодателю по своему выбору права 

требовать либо внесения платы за жилое помещение за срок, на который 

наниматель просрочил предупреждение о предстоящем расторжении договора 

(но не более трех месяцев), либо возмещения убытков. 

В п. 2, п. 4 ст. 687 ГК РФ определены случаи, в которых допускается 

расторжение договора найма жилого помещения в судебном порядке по 

требованию наймодателя. Соглашаясь с О.В. Кириченко, отметим, что помимо 
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таких оснований, как невнесение нанимателем платы за жилое помещение, 

разрушение или порча жилого помещения, продолжение после 

предупреждения наймодателя использования жилого помещения не по 

назначению либо систематического нарушения прав и интересов соседей, 

право требовать в судебном порядке расторжения договора следует 

предоставить наймодателю также в случае осуществления нанимателем 

переустройства, перепланировки и реконструкции жилого помещения 

нанимателем без согласия наймодателя и его отказа в приведении жилого 

помещения в прежнее состояние в установленный срок [3]. Данные действия 

нанимателя причиняют ущерб наймодателю, причем не только потому, что 

наймодателю не были нужны переустройство, перепланировка или 

реконструкция жилого помещения, но и потому, что вследствие самовольного 

их осуществления суд может обязать наймодателя привести жилое помещение 

в прежнее состояние, что потребует расходов. Представляется, что следует 

также закрепить в законе право наймодателя требовать в таком случае с 

нанимателя возмещения убытков. 

Важно также отметить, что, в соответствии с п. 2 ст. 687 ГК РФ, по 

решению суда нанимателю может быть предоставлен срок не более года для 

устранения им нарушений; только если в течение определенного судом срока 

наниматель не устранит допущенных нарушений или не примет всех 

необходимых мер для их устранения, суд по повторному обращению 

наймодателя принимает решение о расторжении договора найма жилого 

помещения. При этом по просьбе нанимателя суд в решении о расторжении 

договора может отсрочить исполнение решения на срок не более года.  

Конечно, данная норма была введена, чтобы защитить нанимателя от 

выселения в такой ситуации, когда, например, в силу уважительных причин 

он не может заплатить за жилое помещение. Однако выселение нанимателя 

может затянуться на срок, который в общей сумме может достигнуть двух лет, 

что причинит значительные убытки наймодателю (который, заметим, должен 

еще и повторно обратиться в суд с требованием о расторжении договора) 

вследствие невозможности использования принадлежащего ему жилого 

помещения.  

Представляется, что хотя бы в отношении таких однозначно виновных 

действий нанимателя, как разрушение или порча жилого помещения, 

продолжение после предупреждения наймодателя использования жилого 

помещения не по назначению либо систематического нарушения прав и 

интересов соседей, следует исключить возможность предоставления отсрочки 

исполнения судебного решения. По истечении срока, предоставленного 

нанимателю на устранение нарушений (что уже само по себе является 

достаточно серьезной гарантией его прав), договор найма должен 

прекращаться автоматически, что избавило бы наймодателя от необходимости 

повторно обращаться в суд. 

Отдельно следует упомянуть преимущественное право нанимателя на 

заключение договора на новый срок (ст. 684 ГК РФ). Аналогичные нормы, 
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предусмотренные законом для договора аренды, видятся более удачными, 

поэтому стоило бы позаимствовать некоторые из них. В частности, такое 

право должно предоставляться только нанимателю, надлежащим образом 

исполнявшему свои обязанности. В противном случае наймодатель при всем 

желании не сможет расторгнуть договор с нанимателем, который, например, 

постоянно задерживает оплату, либо не выполняет каких-либо иных 

обязанностей по договору, но нарушений со стороны которого недостаточно 

для расторжения договора в судебном порядке.  

Не очень логичной выглядит и норма, предоставляющая нанимателю 

право требовать признания недействительным договора, заключенного 

наймодателем с другим лицом с нарушением преимущественного права. Это 

невыгодно ни нанимателю (в интересах которого, однако, установлена данная 

норма), ни наймодателю. Гораздо в большей степени обеспечивало бы 

интересы нанимателя право потребовать в суде перевода на себя прав и 

обязанностей по заключенному договору, которое предусмотрено для 

арендатора.  

Таким образом, в правовом регулировании расторжения договора найма 

жилого помещения существует ряд недостатков, устранение которых 

позволило бы лучше обеспечить баланс интересов сторон. 
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Осмотр места происшествия является важнейшим следственным 

действием, которое направлено на обнаружение и изъятие материальных 

следов, точную фиксацию обстановки происшествия. 

Всем известно, что осмотр места происшествия производится 

практически по всем совершенным преступлениям, что позволяет 

следователю в полном объеме выявить и понять суть произошедшего и 

обстоятельств, имеющих значение для дела, ознакомиться с обстановкой 

места происшествия, обнаружить следы преступления и других вещественных 

доказательств [1]. 

Также велико значение осмотра трупа, как и осмотр места 

происшествия. Успехи и неудачи в расследовании убийств зависят от 

результатов осмотра места происшествия и трупа. Залогом раскрытия 

преступления является тщательно, своевременно произведенный осмотр. При 

этом следует различать такие понятия как: место преступления и место 

происшествия.  

Если место происшествия - это участок местности или помещение, в 

пределах которого обнаружены следы совершенного преступления (при этом 

само преступление могло быть совершено в другом месте), то место 

преступления - это помещение или участок территории, где непосредственно 

было совершено преступление (хотя следы этого преступления могут быть 

обнаружены и в ином месте или в нескольких местах) [2]. 

В определенных обстоятельствах место преступления и место 

происшествия могут совпадать.  В начале расследования следователь, в 

большинстве случаев, не может быть несомненно уверенным, где было 

совершено преступление, т.е. является ли данное место происшествия местом 

преступления или нет.  

Осмотр места происшествия во всех случаях должен быть произведен 

незамедлительно сразу, после того как следователь решил, что осмотр в этом 

случае произвести необходимо, но при этом осмотр места происшествия 

может быть произведен на любой стадии расследования преступления. 

В связи с этим осмотр мета происшествия называют неотложным 

следственным действием.  

Для того чтобы создать условия последовательности и методичности 

осмотра места происшествия в криминалистике, как правило, делят его на 

этапы, хотя осмотр является единым процессом. Такие этапы как:  

- подготовительный;  
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- рабочий;  

- заключительный.  

Первый этап включает в себя действия на месте происшествия до 

начала следующего этапа (действия до выезда на место происшествия). 

Следователь, получив информацию об обстоятельствах, которые имеют 

признаки преступления, принимает меры по охране места происшествия, 

определяет, нужно ли вызывать медицинскую помощь, тушить пожар и иные 

меры, которые будут направлены на устранение последствий происшествия. 

Также он должен проконтролировать, чтобы на месте происшествия 

оставались очевидцы данного события, лица, которые могут помочь 

разъяснить сведения о преступлении. 

После чего определяется состав группы, которая будет производить 

осмотр. В криминалистике их делят на обязательные и факультативные. 

В первую группу участников относятся: следователи или работники 

дознания; понятые; если в числе объектов осмотра имеется труп - специалист.  

Факультативными участниками осмотра могут быть: специалист, 

потерпевший, свидетель, в отдельных случаях - подозреваемый или 

обвиняемый; оперативные работники; при необходимости - инспектор-

кинолог. 

После окончания первого этапа начинается осмотр места 

происшествия, который, равным образом, состоит из двух стадий: общий и 

детальный осмотр. 

Осмотр может быть осуществлен одним из трех способов: 

концентрическим, когда следователь движется по спирали, и постепенно 

суживает круги и приближается к центру; эксцентрическим, когда движение 

следователя происходит по разворачивающейся спирали и способом 

фронтального осмотра, когда вся территория, подлежащая осмотру, 

разбивается на условные полосы, ширина которых обеспечивает просмотр 

всей полосы человеком, движущимся по ее осевой линии. Следователь может 

выбрать любой способ осмотра места происшествия, при этом выбор будет 

зависит от конкретного случая. 

Результаты осмотра места происшествия фиксируются в 

процессуальном документе, который составляется следователем. 

Труп - центральный объект на месте происшествия. При осмотре трупа, 

который необходимо проводить с участием специалиста в области судебной 

медицины (при его отсутствии – врача по специальности лечебное дело или 

педиатрия) можно получить важные детали, такие как: информация по 

личности потерпевшего, время наступления и причины смерти и другое [3]. Он 

состоит из общего осмотра трупа и детального. 

На первом этапе определяется пол, возраст погибшего, поза трупа, его 

длина, состояние кожного покрова, состояние одежды, возможное оружие, 

которым был убит погибший и другое. Этот период осмотра завершается 

составлением плана места обнаружения трупа и его фотографированием. 
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После этого тело переносится на другое место, и следователь 

осматривает место, где лежал труп, которое предварительно было обозначено. 

Детальный осмотр предполагает частичное раздевание, которое 

должно производиться в определенной последовательности. Цель этого 

служит – выявление особенностей на теле трупа (родинки, строение зубного 

аппарата), трупных явлений (температура трупа, окоченение, трупные пятна, 

гнилостные процессы, высыхание).  

К сожалению, следователи (дознаватели) совершают много грубых 

ошибок при проведении осмотра места происшествия. Каждый раз эти ошибки 

повторяются. Само собой разумеющийся, в эффективности проводимого 

следственного действия главную роль играет уровень подготовки следователя 

(дознавателя). Большой объем работы, возложенной на них, не позволяет им 

сконцентрироваться на проводимом следственном действии в силу нехватки 

времени.  

Также, по мнению Т.В. Барсукова, среди типичных ошибок осмотра 

места происшествия можно выделить: не проведение при необходимости и 

реальной возможности осмотра места происшествия; проведение осмотра без 

участия специалистов при необходимости их присутствия; ненадлежащее 

применение технических средств или их неприменение в ходе осмотра; 

чрезмерное сужение границ осмотра места происшествия; поверхностную 

фиксацию в протоколе осмотра места происшествия обнаруженных объектов 
[4]. 

Соблюдение тактических и технических рекомендаций, точное 

соблюдение требований уголовно-процессуального закона является 

важнейшим средством обеспечения допустимости и достоверности 

доказательств. 

В большинстве случаев, при осмотре места происшествия огромное 

значение имеет не только правильное составление протокола следственного 

действия, но и процессуально грамотное изъятие и приобщение к материалам 

дела обнаруженных и изъятых объектов [5]. Так, неправильная упаковка 

объекта, не предотвращающая доступа к нему без нарушения целостности 

упаковки, довольно часто является поводом для сомнения в подлинности 

вещественного доказательства.  

В настоящей статье мы коснулись общей характеристики осмотра 

места происшествия и трупа, а также лишь некоторых проблем, которые 

возникают при производстве осмотра места происшествия. Представляется, 

что учет высказанных мнений позволит повысить качество осмотра места 

происшествия. 
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В Российской Федерации всерьез задумались о стимулировании граждан 

к легальной занятости, причем с сентября 2016 года самой обсуждаемой мерой к 

побуждению россиян работать выступает введение так называемого «налога на 

тунеядство». Очевидно, что данный путь, найденный чиновниками, несомненно, 

не самый «сложный» для пополнения государственной казны, но является ли он 

самым эффективным?  
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Очевидно, что граждане, которые не работают, время от времени 

пользуются социальными услугами, но отчисления в страховые фонды не платят. 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев отмечает, что 

говорить о «налоге на тунеядство» как таковом было бы некорректно,  «речь идет 

о вовлечении в систему платежей за социальные услуги тех, кто не 

зарегистрирован и не участвует в формировании соответствующих фондов, но, 

в то же время пользуется социалкой73», - отмечает он. 

На самом деле, было бы нелишним разобраться с определением понятия 

«тунеядства». В Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова находим, что 

«тунеядец» - «человек, который живет на чужой счет, чужим трудом74».  

Вице-премьер Правительства РФ Ольга Голодец уточнила в ходе 

правительственного часа в Совете Федерации, что проект по данному платежу 

в настоящее время разрабатывается и использование социальной 

инфраструктуры гражданами, избравшими для себя удобным не работать, не 

пройдет даром. Ей также отмечается тот факт, что по действующему 

российскому законодательству гражданину нашей страны вполне приемлемо не 

работать, но стоит заметить, что такие представители и не платят страховых 

взносов, в том числе в систему обязательного медицинского страхования75. 

Проблематика регулирования указанного платежа состоит еще и в том, что 

в данном случае сталкиваются два конституционных принципа.  

Во-первых, согласно статье 37 Конституции РФ, труд свободен, и каждый 

имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию. Принудительный труд в нашей стране 

запрещен76. Получается, что вводя налог для неработающих, право «не работать» 

у граждан ставится под сомнение. Очевидно, что налог – это не штрафная 

санкция, но это некое ограничение, прежде всего, имущественного права 

гражданина в виде изъятия у него определенных денежных сумм. Вопрос о 

принудительном труде, касательно опыта Беларуси в этом вопросе, затрагивался 

и Международной организацией труда в контексте Конвенции №29, 

посвященной недопустимости принудительного труда. Так вот в части 1 статьи 

2 Конвенции №29 относительно принудительного или обязательного труда 

сказано, что под термином «принудительный труд» понимается всякая работа 

или служба, требуемая от какого-либо лица под угрозой какого-либо наказания 
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и для которой это лицо не предложило добровольно своих услуг77. Сообразуясь 

с данным определением, говорить в нашем случае о навязывании 

принудительного труда гражданам было бы неуместным, так как выбор ими 

работы предполагается абсолютно альтернативным, да и уплачивая 

определенную денежную сумму в федеральный бюджет, они могут и вовсе не 

работать. Но согласитесь, что какое-то ощущение принудительности 

присутствует, дух этого предложения будто навязывает гражданам работать. 

Во-вторых, утверждается, что закон о введении налога на тунеядство будет 

символизировать собой конституционный принцип справедливости. Да, с этим 

сложно не согласиться, но мы попытаемся посмотреть на это с другой стороны, 

установив тем самым, что возможно принципом справедливости только 

прикрываются. Начальник лаборатории Института социального анализа и 

прогнозирования Елена Гришина недоумевает: «Разве справедливо считать 

«тунеядкой» женщину, которая сидит дома с детьми? В таких семьях, где может 

быть и два, и три ребенка, как правило, работает только муж. После введения 

сбора этой семье придется отдать часть дохода государству, вместо того, чтобы 

купить своему малышу новую одежду. Поэтому законодателю надо быть очень 

осторожным, чтобы люди, подпадающие под данное налогообложение, не 

оказались в итоге за чертой бедности. Иначе правительству уже придется искать 

деньги на помощь малоимущим78». Еще одним аспектом проявления принципа 

«справедливости» нового налога можно объяснить словами первого заместителя 

председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и 

качеству жизни граждан Общественной палаты РФ Георгия Федорова. Он 

отмечает тот факт, что такая мера могла бы быть эффективной в Советском 

Союзе или в Беларуси, где гарантии труда каждому были обеспечены. Но в 

современной России существует проблема трудоустройства, производства 

закрываются, «и рабочие места можно пересчитать по пальцам: госчиновник, 

охранник, продавец». Также было бы актуальным подумать о курортных 

регионах, таких, как Северный Кавказ, где с окончанием курортного сезона 

жизнь замирает и работу найти достаточно сложно79. 

Предполагается, что при выработке законопроекта, следует использовать 

опыт Республики Беларусь, потому что до недавнего времени наши соседи 

столкнулись с такой же проблемой огромного количества неработающих 

граждан. В прошлом году для тех, кто не участвует в финансировании 

                                                           
77 Конвенция N 29 Международной организации труда "Относительно принудительного или обязательного 
труда" (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) Электронный 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=120759&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=
0.7414983688673407#0  Дата обращения: 05.11.2016 
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государственных расходов или участвует в таком финансировании менее 183 

календарных дней в налоговом периоде был введен специальный платеж80. Тем 

самым была установлена обязанность граждан, не участвовавших в 

финансировании государственных расходов либо участвовавших менее 183 дней 

в году,  ежегодно уплачивать сбор на финансирование таких расходов. От уплаты 

такого сбора освобождаются следующие категории граждан: 

несовершеннолетние, инвалиды, домохозяйки, недееспособные, ремесленники, 

работающие по договорам, участники творческих союзов, пенсионеры, студенты 

дневных форм обучения, пенсионеры, кто в 2015 году уйдет или ушел в армию, 

социальные работники, фермеры, занимающиеся агроэкотуризмом81.  

Первый заместитель министра финансов Республики Беларусь Максим 

Ермолович 4 ноября на Октябрьском форуме в Минске отметил, что была 

проблема, которую необходимо было решать, притом решение нашли самое 

простое, может быть, не самое эффективное, но, тем не менее, нашли. Таким 

образом, был введен налог, который, казалось бы будет влиять на политику 

занятости, но, уверяю вас, безработные этим налогом не облагаются — в этом 

нет его недостатка. Зарегистрированные же в качестве безработных получают 

пособие по безработице, налог не платят82. Стоит отметить, что белорусский 

вопрос о введении Декрета Президента №3 «О предупреждении социального 

иждивенчества» уже рассматривается Международной организацией труда в 

контексте недопустимости принудительного труда. Напротив, Правительство 

Беларуси принудительность во вновь созданном нормативном правовом акте не 

усматривает. 

Следует обратить внимание и на неопределенность механизма 

администрирования данного платежа. Допустим, будет введен именно налог, 

тогда как его взимать? Неужели «тунеядцы» сами проявят сознательность, 

выстроятся в налоговый орган и оплатят налог? Может быть их не выпустят в 

зарубежные страны, но станет ли это для них глобальной проблемой? И с чего 

будет уплачиваться этот налог? Партнер юридической компании Taxadvisor 

Дмитрий Костальгин говорит: «Нет объекта обложения – нет налога: ни по сути, 

                                                           
80 Декрет № 3 от 2 апреля 2015 г. О предупреждении социального иждивенчества. Официальный Интернет-

портал Президента Республики Беларусь. Электронный ресурс: 
http://president.gov.by/ru/official_documents_ru/view/dekret-3-ot-2-aprelja-2015-g-11135  Дата обращения: 
05.11.2016  

81 Правовая экспертиза Декрета Президента Республики Беларусь №3 от 02.04.2015 г. «О предупреждении 
социального иждивенчества». Олег Волчек, руководитель правозащитного центра «Правовая помощь 
населению» г. Киев (Украина), член Центрального комитета Белорусской социал-демократической партии 
«Грамада». 4 ноября 2015 года. 
82 «Налог на тунеядство»: ошибку признают, но исправлять не собираются. Беларуская Прауда. 04.11.2016. 

Электронный ресурс: http://belprauda.org/nalog-na-tuneyadstvo-oshibku-priznayut-no-ispravlyat-ne-

sobirayutsya/  Дата обращения: 05.11.2016 
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ни по факту нельзя обязать платить налог за отсутствие дохода83». Если же 

предполагается введение сбора, то речь пойдет уже об ограничении 

конституционных прав (а именно ч.1 ст.41 Конституции РФ, в которой сказано, 

что каждый имеет право на бесплатную медицинскую помощь), так как такое 

введение будет рассмотрено через призму допуска к системе ОМС. Согласно 

статье 16 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации», житель Российской 

Федерации, застрахованный в системе ОМС, имеет право на бесплатное 

получение медицинской помощи, выбор и замену страховой медицинской 

организации, выбор медицинской организации, работающей в системе ОМС, 

выбор врача, отказ от медицинского вмешательства, возмещение вреда, 

причиненного ему при оказании медицинской помощи, допуск к нему адвоката, 

священнослужителя, получение достоверной информации о своих правах и 

обязанностях, состоянии своего здоровья, видах услуг, предоставляемых 

медицинской организацией . А кто будет  налогоплательщиками? Безработные 

либо те, кто остаются «в тени»? Не стоит также забывать и о самозанятых 

гражданах. Речь о безработных вряд ли пойдет, конечно, потому как им со 

стороны государства предусмотрена выплата пособий. О тех же, кто работает 

нелегально должен заботиться работодатель. А с самозанятыми сейчас и так 

складывается чрезмерно сложная ситуация, и самым логичным решением 

данной ситуации было бы наоборот предоставление им льгот для узаконения их 

деятельности. Газета «Ведомости» представила данные Росстата, согласно 

которым «невидимыми» работниками являются 16,2 млн человек, а это 23% всех 

занятых в экономике, они считаются занятыми, но, как ни странно, не числятся 

работниками предприятий84.  

Количество потенциальных плательщиков налога варьируется в различных 

источниках: 3 млн, 4 млн, 7 млн и даже 20 млн человек. Думается, что наше 

Правительство еще не совсем определилось с субъектами уплаты и понятием 

«неработающих», употребительного для будущего закона. Экспертное мнение 

показывает, что необходимо для начала запустить проект в качестве пилотного, 

действовать не спеша, поэтапно, чтобы проследить всю эффективность «работы» 

«налога на тунеядство». 
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 В государственно-правовом механизме обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина значительную роль играет судебная защита. 

 Право на обращение за судебной защитой - это установленная законом 

возможность любого заинтересованного лица обратиться в суд в целях защиты 

нарушенного интереса.  

 Право на судебную защиту излагается в ч. 1 ст. 46 Конституции 

Российской Федерации, гарантирующей каждому судебную защиту его прав и 
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свобод. Судебной защите подлежат любые права и свободы, закрепленные  в 

конституции, отраслевых законах и в других нормативных правовых актах.  

 В науке судебную защиту рассматривают как институт 

конституционного права, как общественное отношение и государственную 

функцию. Судебная защита тесно связана с понятием "правосудие" и часто 

рассматривается как его гарантия [2].  

 В теории права судебная защита является  неотъемлемой  частью 

защитной функции государства. В настоящее время замечается закономерное 

увеличение влияния судебной власти, ее самостоятельность от 

правоохранительных органов, выделение в отдельную ветвь государственной 

власти неизбежно приводят к переходу судебной защиты прав и свобод 

граждан в самостоятельную государственную функцию. 

 Право на судебную защиту содержится во всех видах судопроизводства: 

конституционное, гражданское, административное и уголовное 

судопроизводство. Они все призваны защищать  законные права и свободы 

человека и гражданина. 

        Право на обращение в суд может быть реализовано также при наличии 

следующих предусмотренных гражданским процессуальным 

законодательством условий. Среди них: процессуальная правоспособность 

истца, подсудность и подведомственность дела данному суду, наличие у 

представителя истца надлежащим образом оформленных полномочий, 

должным образом составленное заявление, уплата в указанных законом 

случаях государственной пошлины [3]. 

 Процессуальной правоспособностью обладают: 

 1)  юридические лица; 

 2)  физические лица; 

 3) субъекты Российской Федерации, муниципальные образования; 

 4)прокурор, органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, иные органы, должностные лица.  

 Одно из основных условий реализации права на обращение за судебной 

защитой - подсудность. Для реализации права на обращение за судебной 

защитой истцу следует лишь в рамках гражданской процессуальной формы 

подать заявление в надлежащий суд. 

 Задачаинститута подсудности - распределение гражданских дел между 

судами общей юрисдикции в целях более быстрого и правильного 

рассмотрения и разрешения гражданского дела, наиболее действенной защиты 

прав, свобод и охраняемых законом интересов и достижения других целевых 

установок гражданского судопроизводства. Подсудность определяет 

осуществление права на защиту с соблюдением установленных законом 

правил. 

 Согласно п. 3 ст.129 ГПК необходимым условием возбуждения 

гражданского дела является также отсутствие по идентичному иску 

вступившего в законную силу решения либо определения суда о принятии 

отказа истца от иска или об утверждении мирового соглашения.  Это связано 
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с тем, что заинтересованным лицом по данному спору не только было 

реализовано право на обращение за судебной защитой, но и состоялась вся 

предусмотренная законом процедура рассмотрения и разрешения дела, по 

которому вынесен и вступил в законную силу итоговый судебный документ. 

Из этого следует, что по этому делу были осуществлены все задачи и цели 

гражданского судопроизводства, а пересмотр состоявшегося по нему решения 

путем повторного рассмотрения возможен лишь после его отмены судом 

надзорной инстанции. 

 Реализация права на обращение за судебной защитой определена в п. 4 

ст. 129 ГПК РФ о запрете в принятии заявления, если в производстве суда уже 

имеется дело по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем 

же основаниям. С этим же связана недопустимость повторного возбуждения 

дела по тому же основанию и предмету по заявлению правопреемника какой-

либо из сторон, по спору с участием которых состоялось решение или имеется 

дело, а также по заявлению прокурора и иных лиц в защиту интересов тех же 

сторон. 

 Таким образом, суд обязан принять к производству исковое заявление 

при отсутствии оснований для его возвращения или оставления без движения, 

а также при отсутствии оснований для отказа в его принятии. 

 Отказ в принятии иска может последовать только при обнаружении ряда 

процедурных факторов, делающих невозможным исковое производство. 

 Например, дело вообще неподведомственно суду, отсутствует 

требуемое законом предварительное внесудебное рассмотрение дела, имеется 

вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.  

 В совокупности эти правила устанавливают тот процессуальный 

порядок, в рамках которого любое заинтересованное лицо вправе обратится в 

суд за защитой нарушенного права или восстановлении интереса.  

 В заключении хотелось бы подчеркнуть, что обеспечение права на 

судебную защиту возможно лишь при создании соответствующих процедур и 

механизмов на законодательном уровне, с помощью которых человек сможет 

добиться защиты нарушенных прав и интересов. В современной России самым 

действенным механизмом реализации и защиты прав человека и гражданина 

может стать судебная система, несмотря на все свойственные ей 

несовершенства. Судебный порядок - самый совершенный из всех известных 

методов обеспечения прав гражданина, поэтому имеющиеся недостатки  

нашего законодательства требует его приведения в соответствие с 

Конституцией РФ. 
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Нотариус в современной российской действительности, представляя 

собой неотъемлемую часть правоохранительных органов, осуществляет 

функции правозащитного характера в сфере обеспечения прав и законных 

интересов всех сторон гражданского оборота. С одной стороны, нотариус 

выступает как уполномоченный представитель государства, выполняя 

публичные функции и действуя от лица и во исполнение требований органов 

государственного механизма, а с другой, - нотариус, несет некий образ 

«свободной профессии», то есть – независимое звено в юриспруденции, что и 

придает равенство интересам и правам граждан и государства. 



 

 
449 

 

Нотариат призван обеспечивать в соответствии с Конституцией РФ1, 

Конституциями республик в составе Российской Федерации, Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. с 

последующими изменениями и дополнениями (далее - Основы о нотариате)2 

защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем 

совершения нотариусами и другими уполномоченными на то должностными 

лицами предусмотренных законодательными актами нотариальных действий 

от имени государства. 

Стоит обратить внимание на то, что совершать нотариальные действия 

вправе только определенные лица: нотариусы, работающие в государственной 

нотариальной конторе; нотариусы, занимающиеся частной практикой; главы 

местной администрации поселения и специально уполномоченные 

должностные лица местного самоуправления поселения; должностные лица 

консульских учреждений. 

В пределах нотариального округа нотариус, где он имеет назначение на 

должность, ему выделяется место для совершения нотариальных действий. 

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, состоят в членах нотариальной 

палаты, которая является некоммерческой организацией, представляющей 

собой профессиональное объединение. 

Нотариусом в Российской Федерации может быть гражданин 

Российской Федерации: 

1) получивший высшее юридическое образование в имеющей 

государственную аккредитацию образовательной организации высшего 

образования; 

2) имеющий стаж работы по юридической специальности не менее чем 

5 лет;  

3) достигший возраста 25 лет, но не старше 75 лет; 

4) сдавший квалификационный экзамен. 

Ограничения в отношении претендентов на должность нотариуса 

установлены в части 2 статьи 2 Основ о нотариате.  

Нотариус вправе иметь помощника, стажера. Нотариальные палаты 

ежегодно определяют количество стажеров, необходимых в данной 

нотариальной палате1. 

Нотариальные действия - это юридически значимые действия, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
2 Основы законодательства Российской Федерации «О нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 

03.07.2016) // Ведомости Верховного Совета РФ. 1993. № 10. Ст. 357. 

 
1 Романовская О.В. Модернизация законодательства о нотариате // Судья. 2014.  № 7. – С.37-42. 
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совершаемые нотариусами,  должностными лицами местных органов 

исполнительной власти (при отсутствии нотариуса в данной местности), 

уполномоченными должностными лицами консульских учреждений. 

В соответствии с положения главы 7.1 Основ о нотариате с 1 января 

2015г. нотариусы обязаны вносить в единую информационную систему 

нотариата сведения: 

1) о совершении нотариальных действий при их регистрации в реестре 

нотариальных действий единой информационной системы нотариата; 

2) об открытии наследства при поступлении заявлений, являющихся 

основанием для заведения наследственного дела; 

3) об уведомлениях о залоге движимого имущества при их регистрации 

в реестре уведомлений о залоге движимого имущества; 

4) иные сведения в соответствии с ч.2 ст. 34.2 Основ о нотариате, если 

их внесение не возложено на нотариальные палаты. 

В настоящий момент существует ряд актуальных проблем, стоящих 

перед государством и обществом, в решении которых нотариат может 

выступать эффективным механизмом.  

Серьезным прорывом стало расширение участия нотариуса 

в корпоративных отношениях. Именно благодаря введению обязательной 

нотариальной формы сделок с долями ООО удалось сбить вал рейдерских 

захватов1.  

Заметны и достижения нотариального сообщества, особенно в области 

развития электронного нотариата, так как к 2018 году реестры нотариусов 

станут полноценно электронными. Записи о нотариальных актах будут 

вестись в режиме онлайн, будут храниться в электронных архивах и будут 

доступны для взаимодействия, естественно, сохраняя нотариальную тайну, 

что является незыблемым. 

В начале 2016 года нотариусу для обязательного удостоверения были 

переданы три вида сделок с недвижимостью, которые были наиболее уязвимы 

и требовали определенных механизмов их защиты. Сделки по продаже доли 

в праве общей собственности на недвижимое имущество, сделки 

с земельными долями с участием несовершеннолетних, ограниченно 

дееспособных граждан, а также с имуществом, находящемся на праве 

доверительного управления, теперь удостоверяются нотариально, что 

позволяет обеспечивать их юридическую чистоту.  

Впервые за время существования небюджетного нотариата в Госдуме 

08.04.2016г. проводились парламентские слушания, посвященные 

обсуждению роли и потенциала нотариата. 

Говоря о повышении привлекательности нотариальной формы сделок, 

стоит отметить, что благодаря решениям законодателя нотариус 

                                                           
1 Бычков А. Разрешение споров с нотариусом. Как отстаивать свои права и законные интересы // 

Финансовая газета. - 2016. - № 37. - С. 10 - 12. 
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предоставляет гражданам обслуживание в режиме «одного окна», и теперь 

нотариусы сами получают необходимые сведения из государственных 

реестров; упрощен порядок государственной регистрации прав, основанных 

на нотариально удостоверенном документе, и сокращены сроки регистрации 

до трех дней, а в случае представления документов в электронной форме — 

до одного дня; значительно снижены тарифы за удостоверение сделок, 

предметом которых является отчуждение недвижимого имущества. 

Важнейшим достижением для нотариального сообщества стало 

развитие электронного документооборота. Созданная Федеральной 

нотариальной палатой Единая информационная система нотариата позволила 

создать публичный реестр уведомлений о залоге движимого имущества, 

который стал востребованным инструментом регулирования залоговых 

отношений1. 

В настоящее время все нотариусы России имеют электронную подпись. 

Одним из важнейших факторов, стимулирующих граждан 

и предпринимателей обращаться к нотариусу, является многоуровневая 

система обеспечения имущественной ответственности нотариуса. В случае, 

если по вине нотариуса гражданам или юридическим лицам был причинен 

ущерб, то он в полной мере возмещается за счет личного и коллективного 

страхования ответственности нотариусов. При недостаточности сумм 

возмещения, полученного по данным договорам -  за счет личного имущества 

нотариуса, а в случае недостаточности и имущества нотариуса - за счет средств 

созданного компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты, 

который заработает уже с 1 января 2018 года.  

Кроме того, с января 2016 года вступил в силу Кодекс профессиональной 

этики нотариусов в Российской Федерации, который решает вопросы 

дисциплинарной ответственности нотариуса и является еще одним 

аргументом в пользу развития нотариата как института с высокой степенью 

ответственности. Взяв на себя серьезные функции, нотариат взял и серьезную 

ответственность, которая сейчас прописана не только в Основах 

законодательства Российской Федерации о нотариате, но и в Кодексе 

профессиональной этики нотариусов в РФ85. 

К актуальным задачам, которые стоят перед российским нотариатом, 

можно отнести следующее.  

Прежде всего, это расширение перечня сделок с недвижимостью, 

подлежащих обязательному нотариальному удостоверению.  

Еще одной задачей является совершенствование реестра уведомлений 

о залогах движимого имущества за счет его расширения в части регистрации 

                                                           
1 Федотова А. У нотариуса своя задача // ЭЖ-Юрист. - 2016. - № 44. - С. 15-16. 

 
85 Ралько В.В. Нотариат против рейдерства // Антикоррупционер. - 2016. - № 2. – С. 36-41. 
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сведений о сделках и обременениях, в частности, о заключении договора 

купли-продажи товара с сохранением права собственности за продавцом, 

о заключении договора лизинга.  

Кроме того, необходимо стремиться к большей интеграции с правовыми 

системами других ведомств (например, при удостоверении  доверенности, о 

совершенном действии информируются все причастные к этому 

государственные органы: и Россрестр,  и ЗАГС, и налоговая служба). 

Следующая актуальная задача -  обеспечение защиты нотариуса. Если 

сравнивать статус судьи и нотариуса, то оба действуют от имени Российской 

Федерации, обладают независимостью по статусу. Однако вопросы защиты 

судьи решены работающим законодательством с 1995 года. Нотариус также 

является спецсубъектом, но никаких особых привилегий и защиты не имеет. 
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гражданина банкротом и для подачи им заявления в арбитражный суд с 

просьбой о признании его банкротом.  
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RECOGNITION OF CITIZEN BANKRUPT: RIGHTS OR 

OBLIGATION OF CITIZEN? 

Abstract: Bankruptcy citizen has been introduced relatively recently and 

therefore still has some flaws and legal conflicts. Some of them are listed in this 

article. Base will also be considered for the recognition of bankrupt citizen and to 

supply them to the application to the arbitration court for recognition of its 

bankruptcy. 
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Как известно, банкротство может рассматриваться как в качестве  

правового института, так и в качестве правового инструмента. И в том, и в 

другом случае, оно направлено на обеспечение оздоровления рынка от 

субъектов, которые по тем или иным причинам оказались неспособными 

осуществлять рациональное хозяйствование и предпринимательскую 

деятельность.  

Однако, современная практика все чаще сталкивается с проблемой   

неспособности обеспечить свои финансовые обязательства со стороны не 

только различных фирм и организаций, то есть юридических лиц, но и со 

стороны обычных физических лиц – граждан. Среди наиболее важных причин 

происхождения данной ситуации можно выделить такие как все больше 

набирающее обороты потребительское кредитование и сложная 

экономическая  и политическая ситуация в стране. Также, необходимо 

отметить, что развитие товарно-денежных отношений и экономики 

потребительского сектора в целом приводят к усилению конкуренции, что в 

свою очередь также увеличивает число обанкротившихся субъектов рынка.  

Надо сказать, что на сегодняшний день именно проблема 

потребительских долгов стоит наиболее остро.  Необходимо учесть, что за 

2013 г. долги по потребительским кредитам выросли в среднем на 30%, а 

просрочка увеличилась более чем на 40%. К 2015-2016 году эти цифры еще 

больше увеличились. Эта проблема настолько разрослась, что уже может быть  

названа макроэкономической, а, следовательно, является достаточно 

серьезной угрозой для развития и стабильности российской экономики и 

банковской системы.  В качестве дополнительной иллюстрации масштабов 

вышеназванной проблемы можно привести следующие  статистические 

данные. Как отмечается, 34 млн. россиян, т.е. 45% экономически активного 

населения, имеют невыплаченные потребительские кредиты. При этом, общий 

объем кредитов физическим лицам превышает на сегодня 9 трлн. руб., а 
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просроченная задолженность только за прошлый год выросла более чем на 

40%.86 

Очевидно, что данная ситуация требует скорейшего разрешения, в связи 

с чем и было принято дополнение к Федеральному закону «О 

несостоятельности (банкротстве)», которое ввело процедуру банкротства для 

граждан, то есть физических лиц.  

В соответствии со ст. 213.3 вышеназванного закона «заявление о 

признании гражданина банкротом принимается арбитражным судом при 

условии, что требования к гражданину составляют не менее чем пятьсот тысяч 

рублей и указанные требования не исполнены в течение трех месяцев с даты, 

когда они должны быть исполнены, если иное не предусмотрено законом».87 

То есть, закон выделяет два главных основания, наличие обоих из 

которых обязательно для принятия арбитражным судом заявления гражданина 

о признании его банкротом. Правовым последствием отсутствия хотя бы 

одного из оснований, указанных в законе, является невозможность запуска 

процедуры банкротства и последующего финансового оздоровления 

гражданина.  

Касательно заявления гражданина о признании его банкротом закон 

говорит следующее: 

Во-первых, гражданин обязан обратиться в арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом в двух случаях. Первый случай, это  

если удовлетворение гражданином требований одного или же нескольких 

кредиторов приведет к невозможности исполнения им своих денежных 

обязательств. Второй же случай, это если обязанности по уплате обязательных 

платежей гражданина в полном объеме перед другими кредиторами и размер 

таких обязательств и обязанности в совокупности составляет не менее чем 

пятьсот тысяч рублей. В вышеназванных случаях он должен обратиться с 

заявление в арбитражный суд не позднее тридцати рабочих дней со дня, когда 

узнал или должен был узнать о сложившихся обстоятельствах. 

А, во-вторых, что гражданин в соответствии с законом имеет право подать 

в арбитражный суд заявление о признании его банкротом также в двух 

случаях: Если он предвидит наступление своего банкротства  при наличии 

обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 

исполнить свои денежные обязательства и (или) же он не будет иметь 

возможности исполнять свою обязанность по уплате обязательных платежей в 

установленный срок.  При этом гражданин должен отвечать  признакам 

неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. 

Однако, при анализе данного норм права может возникнуть 

закономерный вопрос – каковы же тогда условия, в которых должник имеет 

                                                           
86 Кирилловых, А.А. Банкротство физических лиц: новации законодательства о несостоятельности// 

Законодательство и экономика. 2015. № 6. С.5. 
87 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. (с изм. от 03.07.2016 

г. № 360-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. 28 октября; Официальный Интернет-портал правовой 

информации - http://www.pravo.gov.ru - 04.07.2016 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=201197&rnd=242442.1719931233&dst=5441&fld=134
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право обратиться в суд для признания себя банкротом, а в каких должен это 

сделать?  

Из разъяснений Верховного Суда следует, что, если сумма долга 

гражданина составляет более 500 тыс. рублей, то он обязан (а не в праве) 

обратиться в суд для признания его банкротом. Как мы видим выше, закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» говорит в этом случае о необходимости 

наличия обстоятельств, свидетельствующих о том, что должник не в 

состоянии исполнить денежные обязательства. и (или) обязанность по уплате 

обязательных платежей в установленный срок, и признаков 

неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества у должника. И в 

этом случае уже не важен размер долга гражданина.  

Таким образом, можно сделать вывод, что для практикующих юристов 

еще не достаточно ясен вопрос о том, когда гражданин обязан, а когда имеет 

право подачи заявления для признания его банкротом. Он остается открытым 

и нуждается в официальном толковании. Однако, на данный момент стоит 

полагать, что гражданин обязан подать заявление при наличии к нему 

требований кредиторов в размере более 500 тыс. рублей, а право подать 

заявление возникает при наличии у гражданина признаков 

неплатежеспособности и недостаточности имущества. То есть, у гражданина 

должна отсутствовать возможность отвечать по своим долгам, а также 

оплачивать обязательные платежи.  

Странно, но многие правовые компании в своих рекламных брошюрах 

указывают именно 500 тысяч рублей долга в качестве обязательного условия 

при инициации процедуры банкротства, что, исходя из анализа статей закона, 

на самом деле является спорным утверждением, так как, с одной стороны, 

закон прямо указывает, что заявление о признании гражданина банкротом 

принимается судом только при наличии у него долгов не менее чем на 500 тыс. 

рублей, однако следующая статься закона, с другой стороны, указывает, что 

гражданин имеет право подать заявление лишь при наличии предвидения 

своего банкротства вследствие невозможности исполнить свои обязательства 

или обязанность по уплате обязательных платежей. То есть,  данном случае 

закономерно возникает вопрос, а будет ли принято судом такое заявление к 

рассмотрению?  

Это еще одна неясность в законе, которая может привести к его 

двоякому толкованию и также требует его скорейшего уточнения для 

формирования единообразной судебной практики.  

Использованные источники: 

1) Кирилловых, А.А. Банкротство физических лиц: новации 

законодательства о несостоятельности// Законодательство и экономика. 2015. 

№ 6. С. 32-38. 

2) Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г. (с изм. от 03.07.2016 г. № 360-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2002. 28 октября; Официальный Интернет-портал 

правовой информации - http://www.pravo.gov.ru - 04.07.2016. 



 

 
456 

 

УДК: 343.2 

Побожая А.Н. 

студент бакалавриата 

3 курс, институт «Академия права» 

 Орловский Государственный Университет им. И.С.Тургенева 

Россия, Орел. 

ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛИТЕЛЬНЫХ СРОКОВ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

Аннотация: В данной статье отражены положительные и 

отрицательные стороны длительных сроков лишения свободы, а также 

эффективность их применения.  
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Abstract: This article presents positive and negative aspects of long terms of 

imprisonment, and the effectiveness of their application.  

Key words: long terms of imprisonment, the effectiveness of punishment, the 

correction of the convict, the reformation of the convicted 

Эффективность исполнения длительных сроков лишения  свободы - 

многогранная  и актуальная проблема современного мира. Так в назначении и 

исполнении длительных сроков наказания можно проследить полную 

противоречивость. 

С одной стороны, длительные сроки лишения свободы, назначаются, как 

правило,  особо опасным преступникам, тем самым общество на длительное 

время ограничивается от  посягательств со стороны этих лиц. 

Однако, с другой стороны, такого рода наказания несут за собой немалое 

количество отрицательных последствий. Длительное изолирование человека 

от общества несет разрыв его с социальной реальностью, эти последствия 

сказываются на психике заключенного, что приводит к неэффективности 

воспитательных целей, которые непосредственно преследует наказание. 

Эти противоречия требуют особого внимания и исследования, для того 

чтобы главные цели наказания были наиболее эффективными и порождали 

перевоспитание осужденного. 

Еще в 1968 году Б. С. Никифоров выразил свое мнение о том, что  

эффективность уголовного наказания как проверяемую практикой борьбы с 

преступностью и предупреждения преступлений, адекватность положений 

закона потребностям жизни, правильность назначения и исполнения 

наказания и, наконец, эффективность условий последующей жизни отбывших 

наказание.88 

По поводу понятия исправления и перевоспитания человека нет единого 

мнения среди ученых. Многие высказывали свою позицию по этому поводу, 

например, И.Д.Перлов, Н.А.Стручков и др. 

                                                           
88 Б. С. Никифоров. Эффективность уголовно-правовых мер борьбы с преступностью. М., «Юридическая 
литература». 1968. 
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Лишение свободы на длительный срок имеет два противоположных 

аспекта. В то время как такой вид наказания устанавливает социальную 

справедливость и направлен на перевоспитание личности. С другой же 

стороны,  на практике  существует стремление к причинению осужденным 

излишних страданий, которые не преследуют цель этого наказания. 

В УК РФ установлены более высокие сроки лишения свободы, по 

сравнению с УК РСФСР 1926г. и 1960г. Дискуссия ученых о наиболее 

приемлемых и эффективных сроках лишения свободы существует и сегодня. 

Одни считают, что  цели наказания будут достигнуты при назначении сроков 

отбывания лишения свободы до 15 лет.  Другие же наоборот, поддерживают 

сторону увеличения сроков отбывания такого рода  наказания. Сторонники 

первой теории полагают, что добиться перевоспитания и исправления 

осужденного наиболее эффективно в срок до 10 лет, другие ученые считают, 

что нельзя исключать и цель восстановления социальной справедливости,  т.к. 

сроки прямо отражают принцип дифференциации ответственности и 

наказания. 

Исследования показывают, что при отбывании срока  от полутора до 

десяти лет эффективность данного наказания повышается, а свыше 10 лет 

наблюдается тенденция к резкому спаду эффективности. Из этого можно 

сделать вывод о том, что наибольшего результата достижения целей данного 

вида наказания можно ожидать при лишении свободы на срок до 10 лет.  Но 

нельзя и забывать о других факторах, отсутствие социальной почвы для 

реабилитации осужденных (отсутствие работы, жилья и др. обстоятельств) 

только лишь способствует их рецидивистскому поведению. 

Таким образом, для того чтобы добиться целей наказания, должны быть 

полностью уничтожены случаи жестокого обращения лиц персонала 

исправительных учреждений с осужденными, должны пресекаться случаи 

унижения и расправ со стороны других осужденных, должны быть 

соответствующие условия пребывания в исправительных учреждениях. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что данная 

проблема является дискуссионной, и не в научной литературе, не на практике 

нет однозначного ответа на вопрос: Что лучше, огромные сроки лишения 

свободы или же более щадящие?  Данная проблема нуждается в 

основательном исследовании, так как это одна из задач государства на пути к 

законности и правопорядку. 
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСГРАНИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

Аннотация. В работе содержится анализ легитимного определения 

ценной бумаги. Обращается внимание на его несоответствие доктринальной 

точке зрения. Констатируется трансграничное обращение ценных бумаг с 

учетом их частноправовой природы. Указывается на  принципиальный 

недостаток отечественного коллизионного законодательства – отсутствие 

норм, ориентированных на ценные бумаги в целом. Содержится анализ 

международных и внутригосударственных актов, содержащих коллизионные 

нормы в сфере эмиссии и обращения ценных бумаг.     

Ключевые слова: ценные бумаги; трансграничное обращение;  

коллизионные нормы; международные договоры; векселя; чеки.  

Abstract. The paper contains an analysis of the legitimate definition of security. 

Attention is drawn to its incompatibility with the doctrinal point of view. It  focuses 

on circulation of cross-border securities taking into account their private law nature. 

It shows on the fundamental flaw of the domestic conflict of laws - the lack of 

standards-oriented securities as a whole. It Contains an analysis of international and 

acts containing conflict rules in the field of issue and circulation of securities. 

Keywords: securities; circulation of cross-border securities; conflict rules; 

international agreements; bill of exchange; checks. 

 

Под ценными бумагами, согласно п. 1 ст. 142 Гражданского кодекса РФ 

(далее – ГК РФ), принято понимать документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и 

иные права, осуществление или передача которых возможны только при 

предъявлении таких документов. В данной норме воспроизводится так 

называемое классическая теория ценной бумаги, которая «…разрабатывалась 

главным образом в связи с учением о бумагах на предъявителя, которые на 

европейском континенте представляют собой резко обособленный вид ценных 

бумаг».89 То есть признаки одной только разновидности ценных бумаг – 

предъявительских – были использованы для конструирования  общего 

                                                           
89 Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций. Издание 2-е. Учение о ценных бумагах. Научное 

исследование. Издание 2-е. М., 1994. С. 186. 
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определения ценной бумаги.90 Поэтому следует согласиться с утверждением, 

«понятие ценной бумаги в ч. 1 п. 1 ст. 142 ГК РФ относится, пожалуй, только 

к ценной бумаге на предъявителя, а исключения настолько преобладают, что 

делают исключением из общего правила саму догматическую функцию»91. 

В настоящее время законодатель дополнил содержание данной статьи 

указанием на бездокументарные ценные бумаги92. Поэтому ценными 

бумагами признаются также обязательственные и иные права, которые 

закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего ценные 

бумаги и осуществление и передача которых возможны только с соблюдением 

правил учета этих прав (ст. 142 ГК РФ). 

Ценные бумаги, являясь объектами частного права, наделены свойством 

трансграничности93, то есть ценная бумага, эмиссия которой была произведена 

по праву какого-либо государства, должна признаваться таковой и за его 

пределами94. Соответственно, на территории РФ могут находиться в 

обращении не только российские, но и иностранные ценные бумаги.  

Недостатком отечественного коллизионного законодательства является 

отсутствие норм, ориентированных на ценные бумаги в целом. Из 

разновидностей ценных бумаг регламентации подверглись чеки (Положение о 

чеках от 6.11.1929 г., в редакции от 25.10.1986 г.).  

Важное регламентирующее значение имеют международные договоры. 

РФ является участником ряда подобных соглашений, содержащих 

коллизионные нормы в сфере обращения векселей. Например, согласно 

Конвенции, имеющей целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях от 7.06.1930 г. форма векселя определяется 

законом той страны, на территории которой он был выдан (ст. 3), наличие 

права требования у держателя векселя, решается по закону места составления 

документа (ст. 6) и т.д.  

К числу важнейших многосторонних договоров в сфере эмиссии и 

обращения ценных бумаг относится принятая Гаагской конференцией по 

международному частному праву Конвенция № 36 о праве применимом к 

определенным правам в отношении ценных бумаг, находящихся во владении 

посредников (профессиональных участников рынка ценных бумаг). Данный 

                                                           
90 Мансуров Г.З. Гражданское право. В 3-х ч. Ч.1. Екатеринбург: изд-во УрГЭУ, 2008. С. 125-126.  

91 Мурзин Д.В. Ценные бумаги − бестелесные вещи. Правовые проблемы современной теории ценных 

бумаг. М., 1998. С. 30. 

92 Габов А.В. Ценные бумаги: вопросы теории и правового регулирования рынка. М.: изд-во «Статут», 

2010. С. 260. 

93 Мансуров Г.З. Международное частное право. Екатеринбург: изд-во УрГЭУ, 2001. С.19. 

94 Мансуров Г.З. Правовое регулирование ценных бумаг. Екатеринбург: изд-во УрГЭУ, 2012. С. 63. 
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документ определяет право, применимое к правам на ценные бумаги, 

возникшие в связи с их внесением на счет ценных бумаг у посредника95.  
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РОССИЯ – СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

Определение признаков социального государства имеет фундаментальное 

значение для правового регулирования в России в свете базовых положений 

российской Конституции. Социальное государство должно служить 

                                                           
95 См. напр.: Ерпылева Н.Ю., Клевченкова М.Н. Коллизионное и материальное регулирование обращения 

ценных бумаг: частноправовые аспекты //Законодательство и экономика. 2009. № 6. С. 32-39; Звеков В.П. 

Коллизии законов в международном частном праве. М.:  изд-во «Волтерс Клувер», 2007 и др. 
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интересам индивида, провозглашать его высшей ценностью и брать на себя 

обязательства обеспечить его благосостояние. 

Ключевые слова: социальное государство, политика, понятие, граждане, 

общество, человек. 

 

RUSSIA - A SOCIAL STATE 

 

Determination of characteristics of a social state is fundamental for legal 

regulation in Russia according to the fundamental provisions of the Russian 

Constitution. The welfare state must serve the interests of the individual, proclaim 

him as the highest value and assume obligations to ensure his prosperity. 

Key words: social state, policy, term, citizens, society, person. 

 

Социальное государство представляет собой один из самых 

востребованных для изучения и самых неопределенных по своей природе 

институтов мировой государственности. 

Для России строительство социального государства стала 

конституционной задачей, провозгласившей Российскую Федерацию в ст. 7 

своей Конституции Российскую Федерацию (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)1 (далее по тексту – 

Конституция РФ) социальным государством. Эта цель полностью 

соответствует парадигме социально-ответственного государства и налагает 

серьезные обязательства на властные институты в разработке и реализации 

соответствующей политики, которая способствовала бы преодолению 

углубляющегося в теории и на практике как на Западе, так и в России кризиса 

социального государства. 

Социальноеَ государство преَдставляеَт собой один из самых 

востреَбованных для изуче َния и самых не َопреَдеَлеَнных по своеَй природеَ 

институтов мировой государствеَнности. 

Основная проблеَма в этом смыслеَ связана с отсутствие َм в науке َ чеَткого 

опреَдеَлеَния понятия «социальный» приме َнитеَльно к государствеَнно-

правовым отноше َниям. В связи с этим остае َтся неَясным вопрос о том, что 

должно включать в се َбя это понятиеَ, характеَрныеَ элеَмеَнты социального 

государства, свойства, признаки, ме َханизм осуще َствлеَния, на какиеَ сфеَры 

оно должно распространяться. 

Основная цеَль социального государства, отличающе َго е َго от неَ 

социального, заключаеَтся в удовле َтвореَнии социальных прав граждан, 

провозглашеَнии че َловеَка высшеَй цеَнностью, в западных странах - 

обе َспеَчеَнии матеَриального и духовного благополучия своих граждан. 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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Соотвеَтствеَнно, еَсли государство проводит социальную политику, но при 

этом вышеَуказанная цеَль социального государства неَ достигаеَтся, вряд ли 

стоит говорить об этом государствеَ как о социальном. 

Проблеَматика повышеَния качеَства жизни в исслеَдовании причин 

низкого роста благосостояния жизни насеَлеَния - одна из ключеَвых при 

функционировании государства и е َго политичеَских институтов в обще َствеَ. 

Важнеَйшим зве َном в проце َссеَ развития государства, обоснования е َго роли в 

социальной систеَмеَ стало появлеَниеَ деَфиниции «социальное َ государство»96. 

Наиболеَеَ типичным на настоящий де َнь опреَдеَлеَние َм понятия 

социального государства являе َтся такоеَ опреَдеَлеَниеَ, согласно которому 

социальноеَ государство - это систеَма, в которой органы публичной власти 

беَрут на сеَбя основную отвеَтствеَнность за обеَспеَчеَниеَ социальной и 

экономичеَской беَзопасности насе َлеَния, как правило, посреَдством реَализации 

комплеَксов различного рода ме َр (страхованиеَ на случай беَзработицы, 

выплата пеَнсий по старости и т.п.). 

Постеَпеَнно основными принципами социального государства 

становятся справе َдливость, достоинство че َловеَка, отвеَтствеَнность, 

преَодолеَниеَ формально-юридичеَского равеَнства с цеَлью устранеَния реَзких 

расхождеَний мате َриального положе َния индивидов. Это отче َтливо 

просматриваеَтся в настоящеَеَ вреَмя в странах, вступивших в 

постиндустриальную фазу развития. В США, наприме َр, политика 

«социальной беَзопасности обще َства» официально поставле َна среَди 

национальных приорите َтов на пеَрвоеَ меَсто. 

Цеَли социального государства можно сгруппировать в че َтыреَ основныеَ 

катеَгории: 

- поддеَржаниеَ уровня жизни, 

- снижеَниеَ неَравеَнства, 

- избеَжаниеَ чреَзмеَрных преَдназначеَнных для этого расходов; 

 сдеَрживаниеَ повеَдеَния, способствующе َго риску не َдобросове َстности и 

неَблагоприятному отбору. 

За послеَдниеَ деَсятилеَтия в странах мира сложились различные َ модеَли 

социального государства, сре َди которых можно выдеَлить три основных: 

либеَральную, корпоративную и обще َствеَнную (солидарную). Сле َдуе َт 

отмеَтить, что указанныеَ модеَли социального государства пре َдставляют собой 

«идеَальныеَ типы» и в чистом виде َ нигдеَ неَ встреَчаются. Обычно в каждом 

конкреَтном государствеَ присутствуют эле َмеَнты и либеَральной, и 

корпоративной, и солидарной моде َлеَй, но при этом доминируе َт какая-либо 

одна из них. 

Практика показываеَт, что ни одна из моде َлеَй социального государства 

неَ являеَтся беَзупре َчной, каждая из них име َеَт свои достоинства и свои 

                                                           
96 Родионова Л.М. Содержание и формы социальной функции государства в современной России // Вестник 

МГГУ им. М.А. Шолохова. История и политология. - 2015. - № 2. – С. 36-39. 
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неَдостатки. Выбор конкре َтной модеَли все َгда зависит от конкре َтно-

историчеَских, социокультурных и экономиче َских условий той или иной 

страны, а такжеَ опреَдеَляеَтся национальным характе َром, ме َнтальностью еَеَ 

народа, особеَнностями пеَреَживаеَмого историчеَского этапа. 

Однако любая модеَль в совреَмеَнных условиях с неَизбеَжностью 

преَдполагаеَт наличиеَ, с одной стороны, сильного государства, способного 

неَсти отвеَтствеَнность за развитиеَ личности, а с другой - развитых институтов 

гражданского обще َства, способных поставить государство под свой 

контроль1. 

Реَализация идеَи социального государства не َвозможна беَз активного 

участия государства в лице َ еَго органов, т.е َ. институциональной 

составляющеَй, или организационной основы, под которой в работе َ 

понимаеَтся систеَма государствеَнных органов, компе َтеَнция которых 

относится к социальной сфе َреَ. В этот процеَсс в разной сте َпеَни вовлеَчеَны 

органы всеَх веَтвеَй и уровне َй государстве َнной власти. При этом основная 

нагрузка ложится на органы исполните َльной власти. 

Реَализация социального государства в совре َмеَнном российском 

общеَствеَ деَтеَрминирована комплеَксом различных факторов, в котором 

доминируют экономичеَскиеَ, политиче َскиеَ, идеَологичеَскиеَ и духовно-

культурные َ факторы. 

Функции социального государства - это такиеَ направлеَния де َятеَльности 

государства, которыеَ осущеَствляются посреَдством провеَдеَния 

государствеَнной политики профе َссиональными субъе َктами 

государствеَнного управле َния - лицами, занимающими государстве َнныеَ 

должности Российской Фе َдеَрации, и лицами, замеَщающими государствеَнныеَ 

должности субъе َктов РФ, государствеَнными и муниципальными служащими, 

реَализуеَмой для формирования стандарта каче َства жизни насеَлеَния и 

повышеَния качеَства жизни, когда у граждан отсутствуе َт нуждаеَмость в 

государствеَнной помощи для удовлеَтвореَния минимальных потреَбностеَй1. 

Основной задачеَй государства в социальной сфе َреَ становится 

повышеَниеَ качеَства жизни насеَлеَния, обе َспеَчеَниеَ достойного уровня жизни 

каждого гражданина и соблюде َниеَ гарантий для теَх, кто по объеَктивным 

причинам неَ в состоянии реَализовать свой поте َнциал. 

Государство, провозгласившеَеَ сеَбя социальным, взяло на се َбя 

отвеَтствеَнность, которую ре َализуе َт в обязанностях пе َреَд общеَством. Таким 

образом, функции и направле َния еَго деَятеَльности сформировали пе َреَчеَнь 

обязанностеَй государства. 

Функции социального государства отличаются це َлеَнаправле َнностью, 

                                                           
1 Шериев М.М. Сущность и специфика социальной политики и социального государства: конституционно-

правовые аспекты // Юридический мир.- 2014. - № 7.  - С. 62 - 66. 

 
1 Сафонов В.А. Социальноеَ партнеَрство: Учеَбник для бакалавриата и магистратуры. - М., 2015. – 470 с. 

 



 

 
464 

 

осознанностью в деَятеَльности государстве َнного аппарата и каждого органа 

государствеَнной власти. В функциях отраже َна прямая связь ме َжду це َлями и 

задачами государства. 
 

Серьезную угрозу для развития общества сегодня стала представлять 

бедность. По официальной статистике 13,1% населения живет за порогом 

бедности (с доходами ниже прожиточного минимума). Минимальная зарплата 

у трети работников менее 1,5 прожиточного минимума, а у каждого пятого - 

ниже прожиточного минимума. Социальное самочувствие граждан этим 

цифрам вполне соответствует: по результатам социологических опросов 39% 

россиян называют себя бедными людьми. 

По данным Росстата в настоящее время разрыв в доходах между 10 

процентами самых обеспеченных и 10 процентами самых необеспеченных 

граждан почти в 17 раз (по другим данным - в 30). По Санкт-Петербургу - уже 

в 80 раз, а по Москве - в 100 раз1. 

Развитиеَ социального государства происходит, преَждеَ всеَго, за счеَт 

измеَнеَния концеَпции, объеَма и содеَржания социальной политики  

государства. Поэтому при е َго оцеَнкеَ не َобходимо учитывать соотноше َниеَ 

социальной функции с иными направле َниями деَятеَльности Российского 

государства, обусловле َнными сфе َрами жизнеَдеَятеَльности общеَства, 

нуждающимися в государствеَнно-правовом воздеَйствии. 

Процеَсс создания и ре َализации социального законодате َльства 

политичеَски окраше َн и выражаеَтся в двух относите َльно автономных 

веَкторах: политика в сфе َреَ социального законодатеَльства, связанная с 

формированиеَм концеَпции социально-юридичеَского воздеَйствия, 

подготовкой квалифицированных юридиче َских кадров и социальных 

работников; политика, осуще َствляеَмая при помощи социального 

законодатеَльства (преَждеَ всеَго Конституции РФ), которая выражае َтся в 

правовом реَгулировании социальной сфе َры и соотвеَтствующеَй 

правопримеَнитеَльной практикеَ. 

Назреَла неَобходимость выработки и утве َрждеَния национальной 

идеَологии, компоне َнтом которой стала бы и иде َология социального 

государства. Сле َдоватеَльно, в нормативных актах, ре َгламеَнтирующих 

деَятеَльность государствеَнных органов, занятых в социальной сфе َреَ, должны 

быть закреَплеَны положе َния об их разъясните َльной работе2
َ. Органами 

государствеَнной власти разного уровня должна осуще َствляться болеَеَ 

масштабная пропагандистская и диагностиче َская деَятеَльность, направлеَнная 

на выявлеَниеَ состояния социальной восприимчивости к проводимым в стране َ 

преَобразованиям и е َеَ корреَкцию. 
                                                           
1 Куренной А.М. Социальное государство и социальное партнерство: как соединить усилия? // Трудовое 

право в России и за рубежом. - 2015. - № 4. - С. 3 - 7. 

2 Церкасевич Л.В. Современные тенденции социальной политики в странах Европейского союза. - СПб.: 

Питер, 2014. – 367 с. 
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Таким образом, в каче َствеَ преَдложеَний по усовеَрше َнствованию 

социального государства на те َрритории России, сле َдуе َт назвать такиеَ 

направлеَния деَятеَльности, как: 

- реَформирование َ законодатеَльства в сфеَреَ оплаты труда: установить 

минимальную заработную плату на уровнеَ неَ нижеَ прожиточного минимума, 

а сам прожиточный урове َнь - на уровнеَ благосостояния достойного для 

совреَмеَнного чеَлове َка. Принять закон, преَдусматривающий автоматиче َскую 

индеَксацию уровня заработной платы, пе َнсий и пособий по ме َреَ роста цеَн и 

тарифов на жизнеَнно-важныеَ товары и услуги. Стимулировать, в пе َрвую 

очеَреَдь, занятых в матеَриальном производствеَ, особеَнно в машинострое َнии, 

приборостроеَнии, не َфтеَдобывающеَй и горнодобывающеَй промышлеَнности, 

а такжеَ других отраслях, обеَспеَчивающих научно-теَхничеَский прогреَсс; 

- реَгулярноеَ провеَдеَниеَ экспеَртизы условий труда при 

проеَктировании, строитеَльствеَ (реَконструкции) и эксплуатации 

производствеَнных объе َктов, конструировании машин и оборудования, 

разработке َ теَхнологичеَских процеَссов, организации производства и труда, 

создав систеَм информационного обе َспе َчеَния надлеَжащих условий труда и 

прав работающих; 

- обеَспеَчеَниеَ государствеَнных гарантий, связанных с социальным 

страхованиеَм, повысив отвеَтствеَнность страховатеَля и страховщика за 

обе َспеَчеَниеَ прав застрахованных лиц и личную отве َтствеَнность работников 

за сохранеَниеَ своеَго здоровья и трудоспособности; 

- пеَреَход к цивилизованным формам развития сфеَры социального 

обслуживания насеَлеَния, позволяющим сконцеَнтрировать информационные َ, 

финансовыеَ и организационные َ реَсурсы на развитии и сове َршеَнствовании 

деَятеَльности уже َ сущеَствующих учре َждеَний, оказывавших социальную 

помощь сеَмьям и деَтям, пожилым гражданам, инвалидам, де َтям-сиротам; 

- пеَреَход на треَхуровнеَвую систе َму пе َнсионного обе َспеَчеَния, 

включающую в се َбя так называеَмую базовую (социальную) пе َнсию, 

опреَдеَляеَмую на основеَ прожиточного минимума, трудовую (страховую) 

пеَнсию и неَгосударстве َнную пеَнсию; 

- формированиеَ систеَмы минимальных государстве َнных гарантий 

беَсплатной меَдицинской помощи (границы сфе َр платных и беَсплатных услуг 

должны быть чеَткими и обоснованными), концеَнтрировать усилия 

государства на пре َодолеَниеَ стихийности в развитии различных систе َм 

здравоохранеَния, неَобоснованного роста объе َма платных ме َдицинских услуг, 

которыеَ растут опе َреَжающими теَмпами в условиях коммеَрциализации 

здравоохранеَния; 

- обеَспеَчеَниеَ максимальной открытости принципов санкционирования 

систеَмы здравоохранеَния, информации о выде َлеَнии и прохожде َнии 

бюджеَтных и использованных страховых сре َдств. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

Аннотация: В данной статье рассматривается виртуальный музей как 

один из современных и эффективных средств патриотического воспитания 

учащихся общеобразовательных школ. Также, в статье рассматриваются 

основные функции и цели виртуального музея. 

Ключевые слова: виртуальный музей, патриотическое воспитание, 

учащиеся, общеобразовательная школа. 

 

Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения, в 

частности и учащихся общеобразовательных школ  - сегодня одна из актуальных 

задач государства, общества и образовательных учреждений нашей страны. В 

декабре 2016 года, на большой пресс-конференции Президент РФ В.В. Путин 

заверил, что государство будет поддерживать патриотизм как объединяющий 

фактор «У нас нет и не может быть никакого другого объединяющего фактора. 

Этим подчеркивается особая значимость патриотического воспитания 

молодежи, особенно в такой период, когда страна испытывает внешние нападки 

со стороны Запада.  

Для патриотического воспитания молодежи реализуются различные 

программы на различных уровнях, применяются как инновационные, так 

традиционные методы, технологии воспитания.  

В последнее время начинает набирать популярность такая технология как 

виртуальный музей. Виртуальный музей (от virtual — возможный, скрытый, как 

бы существующий) – информация на электронном носителе о музее, который 

существует реально (сайты музеев) или только в сетевом пространстве. Проще 

говоря, это чаще всего это веб-сайт для музейных экспонатов.  
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Виртуальный музей дает возможность хранить информацию об музейных 

экспонатах с подробным описанием, фотографиями, видеосъемками, музыкой и 

т.д. Если в школе обычно выделяют один кабинет и не хватает мест для выставки 

всех экспонатов, то в виртуальном музее не встречаются такие проблемы. Более 

того, с экспонатами музея могу познакомиться и родители, родственники 

учащихся и просто заинтересованные лица и могут оставить свои отзывы.  Таким 

образом, виртуальный музей решает такие традиционные проблемы присущие 

традиционным музеям, как хранение, безопасность, быстрый и легкий доступ к 

экспонатам.  

Виртуальные музеи нужны для того, чтобы показывать школьникам, 

условно говоря, шедевры Лувра, которые по тем или иным причинам не могут 

приехать в Лувр. Эта функция относится к обоим типам виртуальных музеев. Но, 

конечно, это некоторый эрзац. Технология более современная, но по своей сути 

она не сильно отличается от рассматривания иллюстраций в альбоме. Потому 

что контакт с подлинным произведением никакое искусственное построение не 

заменит. 

Но есть вещи и куда более любопытные, которые делают данную 

технологию достаточно перспективной. Самое интересное начинается в тот 

момент, когда мы начинаем показывать в виртуальном музее не то, что где-то 

существует, а то, чего нет и быть не может. Здесь мы начинаем пользоваться 

возможностями современных технологий по максимуму. 

Конечно, тут возможны и чисто технические трюки типа «Как выглядит 

экспозиция этого зала глазами мухи, идущей по люстре». Но есть вещи куда 

более серьезные. Например, великий русский художник Александр Иванов, живя 

в Италии и работая над своим огромным полотном «Явление Христа народу», 

мечтал о том, что ему поручат расписывать строившийся в это время в Москве 

храм Христа Спасителя. Не поручили ему в итоге эти росписи, но Иванов создал 

огромную серию акварелей и графических набросков, вошедших в историю под 

названием «Библейские эскизы». Бо́льшая их часть — это эскизы росписей храма 

Христа Спасителя. В Третьяковской галерее была юбилейная выставка Иванова, 

где провели следующий эксперимент: с помощью проекций стали показывать 

«Библейские эскизы» Иванова с сильным увеличением, приблизительно в том 

размере, как они были бы в храме Христа Спасителя. В результате возник 

совершенно новый эффект, новое качество восприятия этих произведений97. 

Этот случай показывает, как виртуальный музей начинает серьезным 

образом дополнять реально существующий музей. 

Воспитательный потенциал, для учащихся школ, такой формы работы 

широк. Виртуальные музеи позволяют: 

 повысить общеобразовательный и культурный уровень 

подрастающего поколения; 

                                                           
97 Лебедев А.В. Виртуальные музеи и виртуализация музея // Мир музея. 2010, N 10, С. 5-

9. 
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 способствовать формированию ценностных ориентаций 

воспитанников; 

 сохранить историко-культурное наследие общества; 

 стимулировать интерес подростков к позитивному практическому 

использованию компьютерных средств. 

На страницах сайта имеет смысл разместить подробную, последовательно 

изложенную популярную историю территории, образовательного учреждения и 

т.п., снабженную максимально богатым иллюстративным рядом. 

Таким образом, виртуальный музей обладает огромным образовательно-

воспитательным потенциалом, так как он сохраняет и экспонирует подлинные 

исторические документы. Работа музея повышает эффективность процесса 

гражданско-патриотического воспитания в образовательном учреждении, путем 

включения учащихся в социально значимые виды деятельности на основе 

эффективного использования информационных технологий. 
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Проблема морально-нравственного развития и воспитания обучающихся 

всегда являлась приоритетной задачей в любой образовательной системе. 

Обращает внимание на себя тот факт, что ребёнок школьного возраста 

наиболее восприимчив к эмоционально-ценностному, морально-

нравственному развитию и воспитанию. Как правило, пережитое и усвоенное 

в детстве, отличается большой психологической устойчивостью. 

Изучением морально-нравственной сферы учащихся занимались:  В.А. 

Сухомлинский, С. Л. Рубинштейн, Ю.К. Бабанский,                                 А.В. 

Зосимовский, Н.Е. Ковалев, Л.С. Выготский, Г.А. Урунтаева,             Л. Колберг, 

Н.И. Болдырев, Ж. Пиаже и др. 

Данная проблема является актуальной, так как нравственное воспитание 

школьников на сегодняшний день является одной из сложнейших для педагога 

задач, что обусловлено сложившейся в обществе отрицательной ситуацией в 

вопросе нравственного воспитания подрастающего поколения. 

 Как писал А. С. Макаренко в одном из своих произведений: «воспитывает 

все: люди, вещи, явления, прежде всего и больше всего – люди. Направить это 

развитие и руководить им – вот задача воспитания» [2]. И чтобы нравственное 

воспитание оказало существенное положительное влияние на личность 

ребенка и его дальнейшую деятельность необходимо начинать воспитание с 

ранних лет. 

В. М. Янгирова в своей книге «Теория воспитания» отмечает, что в 

младшем школьном возрасте, в период нравственного развития детей, их 

моральная сфера претерпевает значительные изменения. Происходит переход 

от одного возрастного периода к другому. Ребенок, некогда еще бывший 

дошкольником, становится школьником, сменяется ведущий вид 

деятельности - игра сменяется учебой, выполнением разного рода школьных 

обязанностей, что создает благоприятнейшие условия для углубления его 

нравственного сознания и чувств, укрепления его нравственной воли. 

Доминирующая у дошкольника непроизвольная мотивация поведения 

уступает в новых условиях первенство мотивации произвольной, социально 

направленной [4]. 

Младший школьный возраст характеризуется повышенной 

восприимчивостью к внешним влияниям. Дети верят в истинность всего, чему 

их учат, что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм, 

бескомпромиссностью в нравственных требованиях к другим, 

непосредственностью в поведении. Эти особенности являются залогом 

обучаемости и воспитуемости младших школьников. Именно в этом возрасте 

возникают большие возможности для систематического и последовательного 

формирования нравственных ценностей. Реализации этих возможностей 

способствует формирование универсальных учебных действий. 

С введением новых образовательных стандартов изменились и 

представления о целях и задачах образования. Сейчас школа должна наряду с 

обучением формировать навыки применения полученных знаний, умений и 

навыков в действии, т.е. научить применять их в любой жизненной ситуации. 
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 По А.В. Федотовой «универсальные учебные действия (УУД) – это 

обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации 

учащихся  как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик». 

А.Г. Асмолов выделяет 4 блока УУД: личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные [1]. 

За развитие морально-нравственной сферы учеников отвечает развитие 

личностных УУД, благодаря которым формируются внутренняя позиция 

школьника, нравственный аспект поведения, мотивация учебной 

деятельности, ориентация на нормы морали и их выполнение. 

На основании федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования материалов (ФГОС НОО) к 

основным ценностным ориентирам личностных УУД можно отнести[3]:  

 положительное отношение к познавательной деятельности; желание 

приобретать новые знания, умения и совершенствовать уже имеющиеся; 

 проявление самосознания; 

 формирование эстетических чувств и приобщение к творчеству; 

 осознание себя как индивидуальности и одновременно становление как 

члена общества, разделяющего общечеловеческие ценности; 

 осознание себя как гражданина своей страны, как представителя 

определённого народа, определённой культуры, интерес и уважение к другим 

народам; 

 проявление готовности ответственно относиться к окружающей среде 

и своему здоровью и т.д. 

В работе были применены следующие методы исследования: анализ 

философской, психологической и педагогической литературы; 

систематизация полученной информации; анализ проблемных ситуаций и 

решение задач нравственного содержания; индивидуальная беседа и 

наблюдение.   

Методики «Задача на норму справедливого распределения» и «Братья и 

сёстры» Ж. Пиаже были задействованы на выборке из 25 первоклассников в 

возрасте от 7 до 9 лет (18 девочек – 72% и 7 мальчиков - 28%) посредством 

индивидуальной беседы с каждым из них. Исследование проходило в середине 

учебного года. 

По результатам первой пробы у 72% детей наблюдается осознанная 

ориентация на норму справедливого распределения и поиск способов ее 

реализации. Ориентация на норму справедливого распределения и интересы 

партнера, готовность к альтруистическому действию – 10%; решение об 

альтруизме, основанное на аргументации, данной ребенком – 18%. 

Уровень осознания нормы частично развит у 46% детей, высокоразвит у 

– 36% (детям свойственна ярко выраженная ориентация на моральное 
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содержание ситуации и усвоение норм справедливого распределения),18% (4 

ребенка) - норму вообще не называют. 

По уровню моральных суждений на стадии межличностной 

комфортности находятся 60% детей, 20% - на стадии «закон и порядок», а 10% 

- находится на стадии «власть и авторитет» (по Л. Колбергу). 

По второй пробе результаты показали, что 27% первоклассников имеют 

низкий уровень понимания возможности различных точек зрения и позиций, 

28% - средний уровень, 18% - ниже среднего уровня и  27% - высокий уровень. 

Сводя все полученные результаты в единую картину, можно сказать, что 

у первоклассников уже достаточно хорошо сформирована ориентация на 

моральное содержание ситуации, на усвоение нормы справедливого 

распределения, но недостаточно развита коммуникативная составляющая 

морально-нравственной сферы: не все дети учитывают позицию других 

людей, отличную от их собственной.  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что нравственное самосознание у 

первоклассников формируется в направлении представлений о нравственных 

нормах, которым он пытается следовать всегда и везде – это внутренняя 

позиция ребенка.  Дети этого возраста имеют адекватное представление о 

правильных и неправильных, хороших и плохих поступках, хотя их оценка на 

первоначальном этапе носит ситуативный характер и характеризуется 

нравственным реализмом – однозначным пониманием добра и зла. Они 

самостоятельно начинают разбираться  в различных жизненных ситуациях. 

Дети не осознают последствий поведения, которое не соответствует 

нравственным нормам, правилам и требованиям. Зачастую поведение 

регулируется попытками избежать наказания или ожидания похвалы со 

стороны взрослых.  Им трудно понимать и оценивать морально-нравственные 

понятия в силу того, что моральные переживания еще только начинают 

формироваться на базе развития социальных эмоций и высших чувств.  

Несмотря на некоторые пробелы, которые возможны в силу 

индивидуальных особенностей и степени развития каждого ребенка, а также  

которые могут быть обусловлены началом первого года их образовательного 

пути, можно сделать вывод, что развитие личностных УУД благоприятно и 

эффективно влияет на сферу морально-нравственных ценностей ребенка и его 

социализацию. Хотелось бы отметить, что формирование личностных УУД, а 

с ними и  становление морально-нравственной сферы развития детей 

продолжится и на последующих ступенях обучения, что позволяет надеяться 

на повышение морально-нравственного развития подрастающего поколения . 
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В настоящее время игровые технологии представляют огромный 

интерес для педагогов. Несомненно, и в отечественной, и в мировой 

педагогической практике накоплен большой научный и практический опыт 

использования игровых технологий. Игровые технологии имеют огромный 

потенциал для формирования субъектной позиции ребёнка в отношении 

собственной деятельности, общения и самого себя. Игра является важнейшим 

средством воспитания и на сегодняшний день  переживает период 

своеобразного расцвета.   
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Анализ философской, культурологической, психолого-педагогической 

литературы показывает, что в современной науке нет целостной теории игры, 

однако существует ряд ее концепций в различных отраслях науки. В 

философии и культурологии игра рассматривается как способ бытия человека, 

средство постижения окружающего мира. В педагогической науке игра 

рассматривается как способ организации воспитания и обучения. В 

психологии, игра рассматривается как средство активизации психических 

процессов, средство диагностики, коррекции и адаптации к жизни [3].98 

Технологический подход к образовательному процессу 

предусматривает направленное, поэтапное, инструментальное управление 

этим процессом и гарантированное достижение поставленных целей.  

Педагогическая технология - система функционирования всех компонентов 

педагогического процесса, построенная на научной основе, 

запрограммированная во времени и в пространстве, и приводящая, с высокой 

долей вероятности, к намеченным результатам [4,16].99 Одной из 

разновидностей педагогических технологий являются игровые технологии.   

Понятие «игровые педагогические технологии» включает достаточно 

обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса 

в форме различных педагогических игр. 

В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным 

признаком — четко поставленной целью и соответствующим ей 

педагогическим результатом, характеризующиеся воспитательной, учебно-

познавательной направленностью [1,140].100 

Игровые технологии, наряду с тренинговыми, диалоговыми, 

проектными, относятся также к группе активных (или интерактивных): 

ориентированы на взаимодействие (интеракцию), кооперацию, 

сотрудничество равноправных субъектов образовательного процесса (Т.Ю. 

Аветова, Б.Ц. Бадмаев, С.С. Кашлев, М.В. Кларин, Е.Л. Руднева и др.) [4,21].101 

Для воспитательного процесса важно, что игра – является 

пространством внутренней социализации ребенка, средством усвоения 

социальных установок.  

Психологические механизмы игровой деятельности опираются на 

фундаментальные потребности личности в самовыражении, 
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самоутверждении, самоопределении, саморегуляции, самореализации 

[4,26].102 

Игровые технологии имеют широкий спектр применения, как в 

обучении, так и в воспитательной деятельности. С успехом используются 

игровые технологии, направленные на активизацию профессионального 

самоопределения учащихся. 

В научной литературе используется понятие активизирующая 

методика. Часто это понятие отождествляется с игровыми технологиями в 

профориентации, однако это не совсем верно. Активизирующая методика во 

многом близка к игровой технологии, но это понятие более широкое и 

включает в себя игровые технологии.  

По мнению Н.С. Пряжникова все активизирующие методики 

профессионального самоопределения можно поделить на 8 групп [2, 15].103 

1 Профориентационные игры с классом. 

Подобные игры рассчитаны на реальные условия работы в школе: 

многие игры проводятся в рамках урока; предполагают работу с целым 

классом; проводятся одним ведущим; предполагают высокую динамику 

работы; имеют более скромный эффект, чем более длительные 

терапевтические группы и консультации. 

2. Игровые профориентационные упражнения (по процедуре близки к 

терапевтическим упражнениям и рассчитаны на работу с подгруппой); 

3. Карточные профориентационные методики; 

4. Настольные карточные игры; 

5. Бланковые карточные методики; 

6. Активизирующие профориентационные опросники;   

7. Бланковые игры с классом; 

8. Ценностно-смысловые опросники - главный акцент в них делается 

на нравственные аспекты профессионального и личностного самоо-

пределения. Эти опросники содержат некоторые игровые элементы, 

позволяющие в интригующей форме затрагивать различные вопросы 

самоопределения [2, 17].104 

Таким образом, игровые технологии широко используются в рамках 

активизирующих методик. Однако они могут применяться педагогами и 

психологами в профориентационной работе и самостоятельно.  

Игровые технологии профориентационной работы направлены на 

активизацию у обучающихся процессов профессионального самоопределения. 

Методика применения игровых технологий требует большой предварительной 

работы. Можно обозначить обобщенный алгоритм конструирования 

профориентационных игр: 

1) Определение цели  (внешняя и внутренняя цель); 
                                                           
102 Там же 
103 Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы) / 

Н.С.Пряжников - М.: ВАКО, 2005. - 288с.  
104 Пряжников Н.С. Профориентация в школе: игры, упражнения, опросники (8-11 классы). 
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2) Конструирование подготовительного (доигрового) этапа; 

3) Определение общей игровой ситуации; 

4) Определение игровых условий; 

5) Определение процедурных дополнений; 

6) Конструирование послеигрового этапа (обсуждение, рефлексия 

игры); 

7) Практическая проверка и постоянное совершенствование данной 

игры. 

На основании анализа специальной литературы можно выделить 

основные условия проведения профориентационных игр: 

Во-первых, игровые технологии в работе со старшеклассниками не 

должны занимать более 30% от общего времени, иначе деятельность будет 

восприниматься как развлечение [2, 10].105 Если занятия проводятся с 

младшими школьниками, то данный процент может быть выше.  

Во-вторых, должна соблюдаться высокая динамика проведения игр, 

что позволяет не только лучше осознавать обозначенную проблему в 

целостности, но и поддерживать дисциплину.  

В-третьих, соблюдать принцип добровольности участия. 

В-четвертых, при планировании игрового занятия всегда продумывать 

«запасной» вариант игровых упражнений. 

Таким образом, активизирующие методики, в том числе и игровые 

технологии широко используются в профориентационной работе, оказывая 

существенное положительное влияние на процессы самоопределения 

личности. Разработка и применение игровых технологий требуют соблюдения 

определенных шагов и условий при организации занятий от специалиста.  
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Персонал – сложнейший объект управления в организации, так как в 

отличие от вещественных факторов производства он является одушевленным, 

обладает способностью самостоятельно решать, критически оценивать 

предъявляемые к нему требования, действовать, также он имеет субъективные 

интересы, чрезвычайно чувствителен к управленческому воздействию, 

реакцию на которое сложно предугадать. 

Не качественность выбора форм и методов обучения, их несоответствие 

целям и индивидуальным характеристикам обучающихся может самым 

негативным образом сказаться на результатах обучения. Выбор форм и 

методов обучения определяется не только основными характеристиками 

обучающихся, но и целями самого обучения, возможностями предприятия, 

размером учебной группы, уровнем квалификации преподавателя [9]. 

Следует различать внутренние и внешние формы обучения персонала. 

Выбор между собственными учебными программами, подготовленными и 

разработанными самой организацией, и внешними программами далеко не 

прост. Очевидно, что предприятия намного лучше контролируют содержание 

собственных программ. При необходимости они легче могут вносить 

корректировки, добавления в программы, разработанные своими силами. 

Подобные программы позволяют более тесно связать процесс и результаты 

обучения с интересами самого предприятия, с ее целями. Сегодня многие 

крупные компании проводят обучение собственными силами. 

Помимо этого, в случае посещения работниками курсов или семинаров, 

организуемых вне предприятия, перед ними открывается возможность 

взглянуть на свою деятельность и компанию в более широкой перспективе. 

Достаточно часто обучение вне организации способствует установлению 
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обучающимися достаточно тесных связей с представителями родственных 

организаций, обмену опытом. 

Обучение вне предприятия приносит максимальный эффект, когда его 

содержание тесно связано с целями и стратегией компании-заказчика и его 

результаты востребованы. Отправляя какую-либо категорию сотрудников на 

обучение вне организации, необходимо также предусмотреть некоторые 

изменения в их работе после прохождения обучения. Это не обязательно 

должно быть повышение в должности, руководство может поручить 

работникам более сложные задания или самостоятельные проекты, 

позволяющие использовать и применять усвоенные в процессе обучения 

знания и навыки. 

Все существующие методы обучения можно разделить на следующие 

три группы: 

- традиционные методы обучения; 

- методы активного обучения; 

- методы профессионального обучения. 

К традиционным методам обучения относятся лекции, семинары, 

видеообучение. Данные методы наиболее часто используются для передачи и 

закрепления различных знаний. Многие поколения студентов учились и 

продолжают учиться по сегодняшний день, получая знания во время лекций и 

семинаров. Тот факт, что именно эти методы обучения остаются 

преобладающими, доказывает их высокую эффективность. 

Такой метод обучения как лекции используется, когда за короткое время 

необходимо дать большое количество информации с возможностью ответа 

преподавателя на дополнительные вопросы обучающихся.  

Семинары предполагают большую активность участников и 

используются в случаях необходимости совместного обсуждения проблемы, 

разработки общих решений или поиска новых идей.  

Видеообучение – просмотр фильмов, действия которых представлены в 

форме отдельных фрагментов. После каждого фрагмента фильма, который 

посвящен отдельному аспекту рассматриваемой проблемы, обучающимся 

предлагается краткое обобщение увиденного материала. 

Методами активного обучения являются методы, уделяющие 

центральное внимание практической обработке передаваемых знаний, умений 

и навыков. К данным методам относятся:  

- тренинги; 

- групповые обсуждения; 

- деловые и ролевые игры; 

- поведенческое моделирование; 

- разбор практических ситуаций; 

- баскет-метод. 

Под тренингами имеется в виду такое обучение, теоретические блоки 

которого минимизированы и ключевое внимание уделено практической 

обработке знаний и навыков. В процессе моделирования специально заданных 
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ситуаций, обучающиеся имеют возможность развить и закрепить 

необходимые навыки, освоить новые модели поведения, изменить свое 

отношение к подходам, применяемым ранее в работе. 

Групповые обсуждения – групповая дискуссия по определенной 

заданной теме. Данный метод способствует максимально полному 

использованию опыта обучающихся, способствует лучшему усвоению ими 

предложенного материала. 

Деловые игры представляют собой метод обучения, при котором 

обработка учебного материала происходит на основе ситуаций, 

моделирующих те или иные аспекты профессиональной деятельности 

обучающихся. Деловая игра предполагает наличие сценария, правил, а также 

вводной информации, которая в дальнейшей определяет ход игры. 

Ролевые игры – игры, в которых участники выполняют предложенные 

им роли в деловой ситуации и разбирают принятые ими самими 

управленческие решения. Данный метод обучения способствует 

формированию мастерства в решении определенных производственных задач, 

развитию умения совместно работать.  

Поведенческое моделирование представляет собой относительно новый 

метод обучения навыкам межличностного общения. Обычно данный метод 

применяется в рамках тренингов, предполагающих более широкое 

использование методов активного обучения. Примером поведенческого 

моделирования является ситуация, когда более опытный работник показывает 

новичку, как следует работать с клиентами. Далее новичку дается 

возможность самостоятельно воспроизвести предложенную модель 

поведения. 

Под разбором практических ситуаций понимается анализ, который 

направлен на дальнейшее принятие решения по конкретной практической 

ситуации. Данный метод направлен на формирование мастерства в решении 

проблем путем приобретения новых знаний и их усвоения. 

Использование баскет-метода предполагает предложение обучающимся 

выступить в роли руководителя, которому необходимо в срочном порядке 

разобрать накопившиеся на его рабочем столе деловые бумаги и принять по 

ним определенные решения. 

К методам профессионального обучения относят следующие: 

- производственный инструктаж; 

- наставничество; 

- стажировки; 

- ротация кадров; 

- использование работников в качестве ассистентов; 

- подготовка в проектных группах. 

Производственный инструктаж – ознакомление сотрудника с новыми 

для него условиями трудовой деятельности, в том числе освоение рабочего 

места, адаптация, овладение необходимыми знаниями. Производственный 

инструктаж проводится в форме разъяснения и демонстрации на рабочем 
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месте приемов работы инструктором или работником, имеющим большой 

опыт в данной области.  

Под наставничеством понимается обучение неопытного работника на 

примере наставника, развитие его профессиональных навыков, 

компетентности.  

Стажировка подразумевает приобретение новых или же восстановление 

утраченных профессиональных навыков на рабочем месте. 

Ротация кадров предполагает получение опыта, новых знаний в сферах, 

смежных с областью деятельности работника. Внутриорганизационные 

перемещения способствуют получению более четкого представления о 

производственном процессе, целях и задачах различных подразделений 

компании, их вкладе в общие результаты деятельности предприятия. 

Использование сотрудников в качестве ассистентов основано на 

обучении и ознакомлении работника с задачами и проблемами качественно 

нового порядка. При этом некоторая ответственность ложится и на самого 

обучающегося. 

Метод подготовки в проектных группах используется, обычно в 

учебных целях в условиях временных ограничений при необходимости в 

короткие сроки решить серьезные задачи. 

Итак, такое разнообразие форм и методов обучения дает предприятиям 

возможность выбрать наиболее подходящий для них в данный момент и при 

конкретных сложившихся условиях, который позволит добиться желаемых 

целей [2]. Таким образом, выбор форм и методов обучения должен 

определяться конкретными условиями, в которых функционирует 

предприятие, и целями, которые должны быть достигнуты в процессе 

обучения. Неверный выбор форм и методов обучения может свести на нет 

положительный эффект от проведенного обучения. И наоборот, правильный 

выбор форм и методов обучения персонала может значительно улучшить 

психологический климат в компании, разрешить межличностные 

противоречия. 
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Ежегодно становиться все больше сервисов, требующих регистрации, с 

обязательным вводом цифр c картинки и подтверждением по электронной 
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почте. Людям становится трудно придумывать для каждого нового сервиса 

свою уникальную пару логина и пароля, а использовать на разных сервисах 

одинаковые – не безопасно. Протокол OAuth предназначен для решения 

вышеперечисленных проблем. 

Социальные сети и крупные порталы предоставляют третьим сторонам 

ограниченный доступ к личным данным и профилю своих пользователей, но 

только с разрешения самих пользователей.  

Были исследованы открытые протоколы авторизации, 

проанализированы преимущества и недостатки некоторых из них.  

OAuth относится к открытым протоколам авторизации, позволяет 

предоставлять третьей стороне ограниченный доступ к защищённым ресурсам 

пользователя без необходимости передачи логина и пароля. Так, пользователь, 

который хочет предоставить онлайн-сервису печати фотографий доступ к 

фотографиям своего аккаунта в Facebook, не должен сообщать сервису пароль. 

Вместо этого он проходит авторизацию непосредственно в Facebook, который 

(с разрешения пользователя или администратора сервиса) предоставляет 

сервису онлайн-печати полномочия доступа к фотографиям. 

При использовании авторизации OAuth пользователь не передает свой 

логин и пароль к защищенным ресурсам напрямую, поэтому вызывает больше 

оснований доверять ему. Не владея логином и паролем пользователя, 

приложение сможет выполнять только те действия с данными, которые 

разрешил пользователь. При разработке приложения не нужно заботиться об 

обеспечении конфиденциальности логина и пароля пользователя, так как они 

не передаются приложению, а, значит, не могут попасть в руки 

злоумышленников. 

В случае авторизации без использования протокола OAuth пользователю 

необходимо передавать свой логин и пароль. У этого способа существуют 

дополнительные недостатки: при смене пароля приложение не сможет 

получать доступ к защищенным ресурсам; сервисы, хранящие защищенные 

ресурсы и предоставляющие API для доступа к ним, могут использовать 

федеративные механизмы аутентификации, такие как OpenID или SAML, что 

позволяет не иметь пароля к их аккаунтам, но делает невозможным для 

пользователей использование приложений, запрашивающих доступ к 

защищенным ресурсам через этот API.  

Недостатком OAuth является то, что это развивающийся стандарт, его 

спецификация меняется, иногда существенно. С другой стороны, можно 

поучаствовать в процессе его написания и внести свои идеи. 

Безопасность OAuth 2.0 во многом основана на SSL, что упрощает жизнь 

разработчикам, но требует дополнительных вычислительных ресурсов и 

администрирования, что может быть существенным в высоко нагруженных 

проектах. 

OpenID является открытым стандартом децентрализованной системы 

аутентификации, предоставляющим пользователю возможность создать 

единую учётную запись для аутентификации на множестве интернет 
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ресурсов? не связанных друг с другом, используя услуги третьих лиц. Его 

базовой функцией является предоставление портативного, клиент-

ориентированного, цифрового идентификатора для свободного и 

децентрализованного использования. 

Стандарт описывает процесс коммуникации Интернет-ресурсов, 

требующих аутентификации и Провайдеров OpenID. Аутентификацию 

OpenID используют Google, Yahoo!, AOL, Live Journal, MySpace, IBM и 

другие. Существует несколько OpenID-провайдеров, которые предоставляют 

хостинг OpenID URL. 

Достоинства OpenID: децентрализованный протокол, не связан с 

конкретным провайдером; поставщик ничего не знает о проверяющей стороне; 

пользователю доступен ввода данных для того, чтобы на стороне потребителя 

получить доступ. 

Недостатки OpenID: возможность проведения фишинговой атаки; 

возможность захвата подтверждения аутентификации. 

В комплексе программ PolyAnalyst компании Megaputer Intelligence 

реализованы возможности создания многоуровневых сценариев анализа 

данных и наглядных отчетов с помощью интуитивно понятного drag-and-drop 

интерфейса, имеется множество алгоритмов для автоматический анализ 

текстовых и структурированных данных. Комплекс PolyAnalyst помогает 

решить проблемы анализа данных в различных отраслях. В нее была внедрена 

авторизация с использованием протокола OAuth 2.0 для обеспечения удобство 

использования системы пользователями через facebook. Для защиты 

передаваемых данных с клиента на сервер используются криптографические 

алгоритмы шифрования и другие методы для обеспечения информационной 

безопасности [1-4]. 

Таким образом, в систему для анализа данных PolyAnalyst внедрена 

безопасная авторизация с разграничением доступа к ресурсам и обеспечением 

защиты всех коммуникаций, хранимых секретных данных для упрощения 

использование системы пользователями и сохранения при этом безопасности 

пользовательских данных 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ЧАСТНАЯ СЕТЬ 

В современном онлайн мире ваши данные никогда не будут в полной 

безопасности. Мы всегда на связи, а это значит,  что как-то где-то кто-то 

может получить доступ к нашей информации. Мы  поколение, которое 

зависит от интернет-соединения - нам это нужно, мы жаждем его, мы не 

можем жить без него. Но наша необходимость быть постоянно в сети 

делает нас уязвимыми. Хакеры могут украсть информацию, не оставляя 

следов. 

Ключевые слова: Виртуальная частная сеть, сеть, провайдер, шифрование. 

VIRTUAL PRIVATE NETWORK 

 In today's online world, your data will never be completely safe. We are always 

available, and this means that somehow, somewhere, someone can gain access to 

our information. We are a generation that depends on the Internet connection - we 
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need it, we crave it, we can not live without it. No our need to be constantly on the 

net makes us vulnerable. Hackers can steal information, leaving no trace. 

  Keywords: Virtual private network , network, provider, encryption. 

Введение 

В современном онлайн мире ваши данные никогда не будут в полной 

безопасности. Мы всегда на связи, а это значит,  что как-то где-то кто-то может 

получить доступ к нашей информации. Мы  поколение, которое зависит от 

интернет-соединения - нам это нужно, мы жаждем его, мы не можем жить без 

него. 

Но наша необходимость быть постоянно в сети делает нас уязвимыми. Хакеры 

могут украсть информацию, не оставляя следов. 

Сейчас настало время укрепить свою оборону и подготовиться к таким атакам. 

Есть ли возможность сделать это? Да. Прекратите использовать общественные 

сети и перейдите на VPN (Virtual Private Network). 

Когда вы путешествуете по общедоступной сети, вы плаваете в общественном 

бассейне уязвимых для атак данных - все на виду, защиты нет. Если вы 

работаете удаленно от сети общего пользования и должны получить доступ к 

данным, которые могут быть очень чувствительны, как, к примеру, частные 

данные вашей компании, вы подвергаете все эти данные опасности, потому 

что сеть не является безопасной. 

Что VPN делает для вас 

Виртуальные частные сети позволяют получить доступ к частной сети 

безопасно с полным спокойствием. Так что вам не нужно жить в страхе при 

обмене данными в удаленном режиме. Мы все любим нашу частную онлайн 

жизнь – мы все хотим, чтобы наша жизнь в интернете оставалась частной. 

Использование VPN является наилучшим способом защитить себя и 

обеспечить безопасность чувствительного трафика. 

Как работает VPN 

Виртуальная частная сеть является WAN (Wide Area Network). Принцип ее 

работы схож с файерволом, но главное отличие в том, что VPN маскирует 

вашу сеть. Это дает вам альтернативное физическое местоположение, что 

меняет информацию IP, и, как следствие, позволяет проскальзывать через 

фильтры контента и государственной цензуры. Вы можете быть в Москве, но 

ваша сеть выдаст информацию о том, что вы в Лондоне. 

Виртуальные частные сети используют ряд соединений и протоколов 

шифрования для создания виртуальных P2P соединений, таким образом 

защищая ваши данные от потенциальных угроз. Это безопасное соединение 
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легко установить. Допустим, вы хотите получить доступ к частной сети вашей 

компании удаленно - вы подключаетесь к Интернету через обычный 

ISP(Internet Service Provider), а затем происходит связь VPN с VPN-сервером 

компании с помощью клиентского программного обеспечения. Клиентское 

программное обеспечение подключается и дает удаленный доступ к 

драгоценным данным вашей компании - надежно, конечно[1]. 

Мобильные виртуальные частные сети используются в местах, где конечная 

точка VPN не приписывается одному IP-адресу, то есть перемещается в 

различных сетях, таких как сети передачи данных от операторов сотовой связи 

или между несколькими точками доступа Wi-Fi. Мобильный VPN широко 

используется для общественной безопасности, где он дает сотрудникам 

правоохранительных органов доступ к критически важным приложениям, 

таким как криминальные базы данных, например, в то время как они 

перемещаются между различными подсетями мобильной сети. Мобильный 

VPN также используется как в сфере управления персоналом и медицинских 

организациях, так и среди других отраслей промышленности. 

Все чаще мобильные виртуальные частные сети используются мобильными 

приложениями, которые нуждаются в надежном соединении. Они 

используются для роуминга между сетями разных районов зоны действия 

беспроводной сети без потери сеансов приложений или безопасного сеанса 

VPN. Общепринятый VPN не может выдержать такие события, так как сеть 

нарушается, в результате чего приложения отключаются или зависают. 

Вместо того, чтобы логически привязывать конечную точку сетевого туннеля 

к физическому IP-адресу, каждый туннель связывается с постоянным IP-

адресом на устройстве. Мобильное программное обеспечение VPN проходит 

необходимую проверку подлинности сети и поддерживает сетевые сеансы 

понятным образом для приложения и пользователя. Host Identity Protocol (HIP) 

создан для поддержки мобильности хостов. Он разделяет функции IP-адреса 

для идентификации хоста от их функциональных возможностей локатора в IP-

сети. С HIP мобильный хост поддерживает свои логические соединения, 

установленные с помощью идентификатора идентичности узла во время 

общения с разными IP-адресами при роуминге между сетями доступа. 

Как найти правильный VPN 

Существует множество провайдеров VPN, из которых можно выбрать тот, 

который подходит именно Вам. Несмотря на то, что они имеют много общих 

черт, каждый провайдер предлагает разные услуги с разным уровнем 

безопасности. Хотя Вы можете использовать бесплатные VPN, они могут 

представлять угрозу с точки зрения протоколов шифрования и иметь малую 

скорость передачи. Стоимость обслуживания VPN обычно варьируется между 

$ 6 и $ 15 в месяц. Многие предлагают бесплатный тестовый период или 
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предоставляют гарантию возврата денег, так что не придется пользоваться 

VPN, которая Вам не подходит. Ваши данные очень ценны, так что стоит 

выбирать компанию, которой Вы доверяете. 

При должном уровне реализации и использовании специального 

программного обеспечения сеть VPN может обеспечить высокий уровень 

шифрования передаваемой информации. При правильной настройке всех 

компонентов технология VPN обеспечивает анонимность в Сети[2]. 
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Организация электронного документооборота – это эффективный 

современный процесс, позволяющий оптимизировать работу компаний, 

сэкономить время и принимать стратегические решения оперативнее. На 

сегодняшний день требуется очень быстрая, качественная обработка 

информации, данные должны быть надежно защищены [1]. Необходимым 

этапом построения систем безопасности является анализ рисков, который так 

же используется в процессе управления организацией [2]. 

Внедрение электронного документооборота повышает эффективность 

предприятия, упрощает работу с данными; формирует слаженную систему 

работы внутри организации; увеличивает оперативность получения 

информации; повышает общую трудовую производительность сотрудников.  

Одной из ключевых задач предприятия является межхозяйственная 

кооперация [2], поэтому актуальным является электронный документооборот 

между организациями. Законодательство Российской Федерации разрешает 

использование подобных систем, для этого следует провести специальную 

процедуру по внедрению соответствующего программного комплекса. 

Использование СЭД дает возможность отправлять и получать важную 

информацию оперативно, используя телекоммуникационные каналы связи. 

Главными преимуществами применения СЭД для обмена информацией 

являются: значительное снижение расходов на отправку документации, 

быстрое получение данных другими организациями, простота и удобство в 

работе, легкий поиск информации, составление документов по шаблонам, 

отслеживание передачи данных, защита информации [4, 5, 6].  

Существует ряд требований к СЭД от которых зависит успешность 

оптимизации документооборота. Процессы согласования документов и 

назначение задач выполняются быстрее, когда переведены в электронный вид, 

также при этом сокращается время обработки и появляется возможность 

отслеживания хода работы с документом. Для быстрого доступа, легкого 

поиска и сохранности документов организуется электронное хранилище. 

Необходимо разграничение прав доступа к защищенным данным. Значительно 

уменьшается время работы, если предусмотрено автоматическое заполнение 

типовых документов по существующим справочным данным. Руководителю 

нужно иметь удобные средства контроля сроков исполнения задач и сводную 

отчетность. Для поддержания информативности СЭД должна легко 

интегрироваться с имеющимися в компании информационными и учетными 

системами. Важны возможность удаленной работы, формирования отчетности 

по документам, исполнителям, статусам документов и др.; быстрое внедрение 

системы; стоимость установки и поддержки системы; простота развития.  

Рассмотрим, реализацию вышеперечисленных функций в некоторых 

системах СЭД.  

К достоинствам системы Directum относятся: расширенный каталог 

бизнес-решений, напоминания, настройка нумераторов и работа со штрих-

кодами, предварительный просмотр файлов, наличие хранилищ файлов, 
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большой выбор справочников, интерактивные мастера создания документов. 

Ограничением является невозможность постраничного вывода объектов в 

опись документов и результатов поиска, недоступность применения в описи 

документа дополнительных стилей. 

В Docsvision эти функции реализованы. В приложения отображаются 

веб-страницы и отчеты, архивные документы можно перемещать в таблицы 

базы данных, выбирать варианты аутентификации. 

Основные возможности 1С: Документооборот 8 – делопроизводство, 

документооборот, управление договорной деятельностью, электронный архив 

и работа с обращениями. Функционал системы расширяется при помощи 

плагинов. Реализована регистрация Проводника Windows. Настраиваются 

автоматическое создание, регистрация и отправка документов из различных 

источников. Отсутствует внутренняя почта, не реализована возможность 

ведения личных папок пользователей, создания задач для групп и папок с 

поручениями, нет модуля управления проектами, невозможна регистрация из 

MS Office. 

Система электронного документооборота «Практика», разработанная 

компанией «Системы документооборота», включает мобильное приложение, 

с возможностью создания текстовых, голосовых и графических резолюций 

руководителем, рассмотрения и подписания документов, отправления 

поручений и назначения исполнителей. Документы хранятся в защищенном 

виде на специализированных серверах, работа осуществляется через простой 

и удобный веб-интерфейс, существует возможность удаленной работы. К 

системе подключено более 6000 организаций, что дает возможность работать 

в едином информационном пространстве, обмениваясь документами, в том 

числе и юридически значимыми в электронном виде. Пользователям 

предоставляются лишь инструменты и данные, нужные для выполнения его 

задач, что делает работу эффективнее, быстрее и безопаснее, возможно 

редактировать группы пользователей, ограничивать или расширять набор прав 

доступа для сотрудников. 

Внедрение СЭД повышает общую эффективность предприятия, 

формирует слаженную систему работы внутри компании и между 

организациями, увеличивает оперативность получения информации. 
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О РАЗРАБОТКЕ ФАН-САЙТА "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 

 

Аннотация: Статья посвящена разработке информационной системы 

на основе популярного сериала "Игра Престолов". В результате работы над 

фан-сайтом были реализованы как развлекательная часть, так и 

познавательная. Так же в статье рассматривались полезные для 

посетителей функции сайта: дата выхода ближайшей серии, возможность 

отправки резюме на участие в съемках. 

Ключевые слова: Игра Престолов, информационная система, базы 

данных, веб-приложение. 

ON THE DEVELOPMENT OF FAN SITE "GAME OF THRONES" 
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Abstract:  The article is devoted to the development of an information system 

based on the popular series "Game of Thrones". As a result, work on the fan sites 

have been implemented within the framework of an entertaining and informative. 

In addition, the article were considered to be useful for the characteristics of your 

site visitors: release date short series, the ability to send resume to participate in 

the filming. 

Keywords: game of thrones, information system, database, web-based 

applications. 

 

Роль «всемирной паутины» в жизни людей с каждым годом приобретает 

все большее значение. Старые «классические», исключительно десктопные, 

приложения все больше получают распространение в виде онлайновых версий 

доступных из любой точки земли, где есть подключение к Интернет.  

Изучение инструментария для создания веб-приложений, в настоящее 

время, является чуть ли не более необходимым среднестатистическому 

программисту, чем классические средства десктопной разработки.  

Целью является разработка web-приложения  «Игра престолов» с 

использованием JavaScript, PHP и СУБД MySQL. 

Веб-приложение — это такое клиент-серверное приложение, в 

котором клиентом выступает браузер, а сервером — веб-сервер [1]. 

Отправной точкой в web-проекте является анализ целей сайта и функций, 

которые будут предложены пользователю. 

Вторым этапом будет построение информационной архитектуры сайта. 

После того, как будут известны все материалы сайта и его структура, 

можно перейти к дизайну навигации и самих страниц. 

Были определены функциональные возможности приложения, выбраны 

программные средства, которые использовались при разработке. Теперь 

необходимо выделить модули, которые будут составлять приложение, 

определить назначение этих модулей и их связь друг с другом (рисунок 1): 

 
Рисунок 1 – Модульная схема приложения «Игра престолов» 

Отсюда видно, что приложение содержит css, js и php файлы. Для 

разработки php-приложения было использовано программное средство 

PHPMyAdmin, предоставляющее дружественный интерфейс для управления 

базами данных СУБД MySQL.  
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После того, как проектирование Web-приложения закончено, можно 

перейти непосредственно к реализации проекта. 

Следующий этап реализации - функция добавления данных в базу 

данных. Для осуществления данной функции необходимо наличие соединения 

с базой данных. 

Для  реализации возможности добавления информации в предполагаемой 

информационной системе, необходимо связать действия, выполняемые как на 

клиенте, так и на сервере в клиент-серверной модели приложения.  

На стороне клиента располагается web-форма, созданная при помощи 

языка разметки HTML. Форма имеет структуру, совпадающую со структурой 

таблицы, куда предполагается занесение информации. 

В случае удачного выполнения, выводится сообщение об этом в 

модальном окне (рисунок 2): 

 

Рисунок 2 – Вывод сообщения в модальном окне 

Если же пользователь не ввел данные, или ввел не все, то выведется 

сообщение об ошибке. 

Для удобства так же был реализован таймер (рисунок 3): 

 
Рисунок 3 – обратный отсчет до новой серии 

Лучший способ узнать ответ на какой либо вопрос у читателей сайта - 

это произвести опрос, предложив несколько вариантов ответа. Чтобы 

избежать повторных голосов была сделана блокировка пользователей по ip и 

cookie. При нажатии на кнопку, отправляется запрос с вариантом ответа и 

заносится в базу, после чего блок скрывается и отображаются результаты. 

Храниться все необходимые данные будут в массивах, так как с ними легко 

работать, добавлять новые элементы и удалять элементы. 

 

На рисунке 5 представлена часть «Тест» с возможностью прохождения 

тестирования на знание сериала: 

 
Рисунок 5 – Тестирование на знание сериала 
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На рисунке 6 представлена часть страницы «Опрос», на которой 

посетитель может проголосовать за того или иного героя только один раз: 

 
Рисунок 6 – часть страницы «Опрос» 

В данном проекте использовались современные средства разработки, 

что является крайне важным, поскольку в области программирования смена 

технологий происходит крайне быстро и необходимость обучения «на лету» 

является неотъемлемой частью профессии. 

В конечном итоге было реализовано приложение, взаимодействующее с 

разработанной базой данных, выполняющее подключение к ней, позволяющее 

добавлять новые данные. 
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Промышленное предприятие представляет собой  комплекс средств 

производства, необходимых для выполнения производственного процесса, 

конечным итогом которого является изготовление конкретной продукции. 

Главными его признаками можно выделить большой масштаб оборудования, 

персонала, производства, а так же огромное количество обрабатываемой 

информации. 

Наличие системы управления базами данных (СУБД) особенно важно 

для функционирования предприятий промышленного типа. СУБД позволяет 

упросить механизм работы с огромным количеством данных, ведение и 

создание больших баз данных (БД). Отсюда можно сделать вывод: чтобы 

защитить свои данные, предприятию необходимо сделать правильный выбор 

СУБД, которая могла бы обеспечить надежную защиту данных на уровне 

целостности информации и на уровне доступа к БД. 

БД используются для сбора, хранения и группировки данных. Хорошая 

СУБД обеспечивает эффективное управление сохраненными данными, 

предоставляет пользователям и администратору доступ к ней, а также 

поддерживает безопасность данных [1] 

Любая СУБД на предприятии должна соответствовать 

государственному стандарту. Однако, на данный момент для СУБД нет 

отдельного стандарта. Подразумевается, что, т.к. СУБД сама по себе является 

частью АСУ ТП, она наследует все требования АСУ ТП. Исходя из приказа 

ФСТЭК от 14 марта 2014 г. N 31, СУБД должна удовлетворять следующим 

требованиям: 

 Обладать функциональной достаточностью (полнотой); 

 Обладать свойством надежности (в том числе восстанавливаемость, 

наличие средств выявления ошибок); 

 Иметь способность к адаптации; 

 Иметь возможность модификации; 

 Обладать свойством масштабируемости; 

 Обладать высоким быстродействием; 

 Режим работы в реальном времени; 

 Удобство в эксплуатации; 

 Переносимость на различные программные платформы; 
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 Должен вестись журнал регистрации действий в системе; 

 Иметь механизмы аутентификации каждого пользователя; 

 Исключать возможность несанкционированного доступа [2]. 

Хорошим примером промышленной СУБД можно назвать Oracle. Oracle 

Database или Oracle RDBMS — объектно-реляционная система управления 

базами данных компании Oracle [3]. 

По статистическим данным за 2015 год, на рынке СУБД России 

лидирующее положение принадлежит Oracle - данная СУБД занимает более 

60% всего рынка и около 30% мирового рынка СУБД [4]. 

Преимущества Oracle: 

 поддержка большинства платформ; 

 высокая надежность; 

 возможность разбиения крупных баз данных на разделы; 

 идентичность кода в различных версиях серверов БД; 

 наличие универсальных средств защиты информации; 

 индексация по битовому отображению; 

 инструментальные средства, включающие графические средства 

разработки схем, генерации запросов и кода; 

 поддержка большого объема памяти и симметричной 

многопроцессорной обработки, позволяющая управлять приложениями с 

высокими нагрузками, связанными с большим объемом транзакций; 

 эффективные методы максимального повышения скорости 

обработки запросов и др. [5]. 

СУБД Oracle полностью соответствует приказам ФСТЭК, а именно: 

работает в режиме реального времени, является масштабируемой, 

поддерживает различные платформы, обладает высокой надежностью и т.п. 

Рассмотрим особенности защиты данных БД в Oracle. СУБД Oracle 

обладает определенными механизмами дискреционного контроля доступа. 

Ниже представлены наиболее значимые из них: 

1.  Список пользователей и схем БД 

2. Наличие трех типов аутентификации: внутренняя (данные, 

необходимые для аутентификации пользователя, хранятся в самой базе 

данных), внешняя (БД полагается на операционную систему), глобальная 

(проводится с помощью опции Oracle Advanced Security). 

3.  Привилегии - право на выполнение конкретных SQL –операторов 

4. Роли - именованные группы взаимосвязанных привилегий, 

назначающиеся пользователям или другим ролям 

5. Параметры хранения и квоты – механизмы для управления 

дисковым пространством 

6. Профили и ограничение ресурсов - определяет ограничения на 

некоторые системные ресурсы, доступные пользователю 

7. Аудит событий на нескольких уровнях: 

 аудит выполняемых SQL-операторов,  
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 аудит привилегий, 

 аудит объектов схемы, 

 детальный аудит (аудит определенных файлов). 

8. Системные триггеры – хранимые процедуры, которые 

срабатывают при возникновении определенного системного события (запуск 

и остановка БД, попытки входа и выхода пользователя и т.п.). 

Подводя итог, необходимо заметить, что требования к промышленной 

СУБД специфические, и СУБД Oracle полностью соответствует требованиям 

ФСТЭК. Она работает в режиме реального времени, является 

масштабируемой, поддерживает различные платформы, обладает высокой 

надежностью, содержит особенные механизмы по распределению доступа к 

данным и объектам БД, поддерживает три метода аутентификации, позволяет 

рационально распределить ресурсы системы, а так же позволяет проводить 

аудит событий. Если руководитель промышленного предприятия сделает 

выбор в пользу СУБД Oracle, то для данного предприятия нет необходимости 

тратить материальные ресурсы на сторонние механизмы обеспечения 

безопасности данных на уровне доступа и целостности. 
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THE WINDOWS OPERATING SYSTEM: HISTORY OF DEVELOPMENT 

AND APPLICATION OF 

 

Abstract: This article analyzes the different versions of Windows operating systems, 

study the history of their development and the purpose of their application. 

Keywords: operating system, software, personal computer. 

Операционная система 21 века - это сложный состав программных 

средств, которые предоставляют пользователю стандартизированный ввод-

вывод информации, управление программами, упрощающих работу с 

компьютером. 

Операционная система Windows - наиболее распространенная 

операционная система, и для большинства пользователей она наиболее 

подходящая ввиду своей простоты, неплохого интерфейса, приемлемой 

производительности и огромного количества прикладных программ для нее. 

Системы Windows прошли сложный путь от примитивных графических 

оболочек до вполне современных операционных систем.[1] Разрабатывать 

менеджер интерфейса (Interface Manager, впоследствии - Microsoft Windows) 

Microsoft начала в сентябре 1981 года. 

Первая версия этой операционной системы - Windows 1.0 увидела свет в 

ноябре 1985 года. Windows 1.0 «умела» совсем немного и была скорее 

графической оболочкой для MS-DOS, однако эта система позволяла 

пользователю запускать несколько программ одновременно. 

Windows 3.1 (1992 г.), Windows for Workgroups 3.11 (1993 г.) - это 

популярные в прошлом графические операционные оболочки, работающие 

под управлением операционной системы MS DOS и использующие на нижнем 

уровне встроенные функции и процедуры данной ОС. Это объектно-

ориентированные приложения, основу которых составляет иерархически 

организованная система окон. 

Windows NT (1993 г.) - это многопользовательская и масштабируемая 

сетевая операционная система для персональных компьютеров, 

поддерживающая архитектуру «клиент-сервер» и включающая свою систему 

безопасности. Она может взаимодействовать с различными операционными 

системами как корпорации Microsoft, так и других фирм(например, MacOS 

или UNIX), установленными на однопроцессорных и многопроцессорных 

компьютерах, построенных на базе CISC- или RISC- технологий.  

Windows 95 - это многозадачная и многопотоковая 32-битная 

операционная система с графическим интерфейсом. Система полностью 

поддерживает 16-битные приложения, созданные для MS DOS. Это 

интегрированная мультимедийная среда для обмена текстовой, графической, 

звуковой и другой информации. 

Windows 98 являлась логическим развитием Windows 95 в сторону 
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большей производительности работы компьютера без добавления в него 

нового оборудования. Система включает ряд программ, совместное 

применение которых повышает производительность компьютера и позволяет 

более эффективно использовать web-ресурсы сети Интернет за счет 

применения новых мультимедийных возможность операционных систем.  

Windows 2000 - это сетевая операционная система следующего 

поколения, оснащенная усовершенствованными средствами много-

процессорной обработки и эффективной защиты информации. Реализованная 

функция работы с файлами в автономном режиме позволяет отбирать сетевые 

файлы в папки для последующей работы с ними, без подключения к сети, что 

обеспечивает дополнительные возможности для мобильных пользователей. 

Windows ME (Millennium Edition) - это операционная система, 

располагающая рядом дополнительных возможностей и преимуществ по 

сравнению с предыдущей версией Windows 98. В системе расширены 

возможности мультимедиа и улучшены средства доступа к сети Интернет. 

Также ОС поддерживает новейшие виды оборудования и имеет значительно 

усовершенствованную справочную систему. 

Window XP (2001 г.) явилась шагом корпорации Microsoft на пути 

осуществления интеграции пользовательской ОС Windows ME и сетей ОС 

Windows 2000. В результате подобной интеграции их сильных сторон была 

получена одна из лучших операционных систем, которая обрела новый 

пользовательский интерфейс, значительно упрощающий использование 

персонального компьютера для различных целей, в том числе, для управления 

локальными сетями. Разработаны две различные версии этой ОС: для 

домашних пользователей (Windows XP Home Edition) и корпоративных 

пользователей (Windows XP Professional). 

Window Vista (2007 г.) -это новейшая операционная система (имеет ядро 

версии 6.0). В отличие от предыдущих версий Vista поставляется на DVD-

носителях в связи с ее возросшей сложностью и новым «навороченным» 

интерфейсом (Aero). Кроме того, каждый диск содержит все ее пять 

модификаций: Home Basic, Home Premium, Enterprise и Ultimat. 

Windows 7- самая распространенная ОС в мире с 2011 года. Дата 

выпуска 22 октября 2009 года. Всего в первый год было продано 240 

миллионов лицензий, что сделало её самой продаваемой операционной 

системой в истории. На январь 2013 года доля Windows 7 на рынке 

операционных систем используемых для доступа в интернет составила 55.2%. 

Новая Windows обзавелась поддержкой мультитач управления, большое 

количество тем и визуальных эффектов, тесная интеграция с производителями 

драйверов. Более 90% устройств устанавливаются автоматически. Улучшена 

поддержка приложений разработанных для старых версий Windows. Windows 

Media Player 12, вошедший в «семерку» стал самостоятельно читать 

практически все форматы в то время, как раньше было необходимо 

устанавливать большое количество дополнительных кодеков. Добавлены 

функции интерфейса Aero, такие как Shake, Peek и Snap. Они позволяют 
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эффективно управлять окнами при помощи мыши и сочетаний клавиш. 

Windows 8 вышла 26 октября 2012 года. Использует новый 

пользовательский интерфейс Modern. Он имеет плиточную структуру и 

функционально схож с привычным рабочим столом. Количество плиток на 

экране определяется автоматически в зависимости от разрешения. В этой 

версии отсутствует кнопка «Пуск», а вместо неё используется активный угол. 

В этой версии появилась возможность синхронизации параметров нескольких 

устройств при помощи учетной записи Microsoft. Появился магазин 

приложений. Обновлен Internet Explorer, новый Диспетчер задач, добавлена 

поддержка USB 3.0, Bluetooth 4.0 DirectX 11.1 и NET.Framework 4.5. 

Особенностью Windows 8 является ориентирование как на ПК, так и на 

устройства с сенсорным управлением. 

Под операционной системой понимают комплект программ, 

позволяющих управлять ресурсами (оперативной памятью, жестким диском, 

процессором, периферией) компьютера. [3] Без операционной системы 

невозможно запустить какую-либо прикладную программу, например, 

текстовый редактор. Поэтому ОС - это база, под которую разрабатываются 

различные приложения.наиболее распространенная операционная система, и 

для большинства пользователей она наиболее подходящая ввиду своей 

простоты, неплохого интерфейса, приемлемой производительности и 

огромного количества прикладных программ для нее. В будущем можно 

ожидать новые операционные системы и языки программирования, 

разработанные с внедрением новых технологий.[2] 
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Аннотация.  В статье определяются требования к промышленной БД. 

Проектируется промышленная БД в СУБД Oracle. Проводится аудит 

конкретных событий внутри БД с помощью системной таблицы SYS.AUD$. 
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industrial database is designed in the Oracle DBMS. The audit of specific events 
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Для промышленного предприятия БД помогает автоматизировать 

составление планов, т.е. фактически запланированное время выполнения и 

количество деталей исходя из заказов. Неправильно спланированная БД в 

худшем случае может привести к неправильному составлению планов, что 

повлечет за собой не сдачу заказа клиенту в поставленные сроки, а значит, в 

итоге может привести к убыткам. Но так же и правильно спланированная БД 

без должного слежения администратором за событиями, происходящими с 

объектами БД, может привести к несанкционированному доступу и 

нарушению целостности БД.  

Определим требования, которым должна соответствовать 

промышленная БД: 
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 Простота обновления данных.  

 Высокое быстродействие (малое время отклика на запрос). 

 Независимость данных. 

 Совместное использование данных многими пользователями. 

 Безопасность данных — защита данных от преднамеренного 

или непреднамеренного нарушения секретности, искажения или разрушения. 

 Стандартизация построения и эксплуатации БД 

 Адекватность отображения данных соответствующей предметной 

области [1]. 

Разрабатываемая БД принадлежит промышленному предприятию, 

конкретно заводу, изготавливающему различные детали из сплавов различных 

металлов для машиностроения. Заказчиками завода являются различные 

предприятия промышленного типа. 

Создадим следующие таблицы: 

1. Clients (клиенты) – информация о клиентах.  

2. Payments (платежи) – информация о платежах клиента. 

3. Orders (заказы) – информация о заказах по каждому клиенту. 

4. Assemblies (сборки) – информация о сборках. 

5. Details (детали) – информация о деталях. 

6. Resources  (материалы) – информация об используемых для 

изготовления деталей материалах. 

7. Departments (отделы) –  информация об отделах завода. 

8. Jobs (должности) –информация о должностях завода. 

9. Workers (сотрудники) –  информация о сотрудниках завода. 

10. Sectors (участки цеха) –информация об участках цеха завода. 

11. Machines (станки) –  информация о станках в цехе. 

Для лучшего понимания структуры БД необходимо создать наглядную 

схему отношений. Модель сущность-связь (ER-модель) (англ. Entity-

relationship model) — модель данных, позволяющая описывать 
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концептуальные схемы предметной области. ER-диаграмма БД представлена 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – ER-диаграмма созданной БД 

Для корректного функционирования БД администратору необходимо 

следить за событиями внутри БД. Для этих целей существует аудит. Под 

аудитом в Oracle подразумевается записи в специальную таблицу.  

Каждый раз, когда пользователь пытается что-нибудь затронуть в БД, на 

что включен аудит, ядро Oracle проверяет действие и создает или обновляет (в 

случае одной записи для сессии) запись в таблице AUD$. 

Рассмотрим конкретные примеры выборки из системной таблицы 

SYS.AUD$, которые могут соответствовать подозрительным ситуациям [2]: 

1. Запись о неудачном входе - может означать попытку 

несанкционированного получения доступа к БД. Код выборки и ее результат 

представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Вывод неудачных попыток входа пользователей 

2. Попытки доступа несуществующих пользователей в БД - как 

попытка получить доступ к БД злоумышленником. Код запроса и результат 

выборки представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Вывод попыток несуществующих пользователей войти 

3. Попытки доступа в базу данных в необычное время – возможен 

несанкционированный доступ. Код, позволяющий получить выборку записей, 

созданных во внерабочее время, представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Вход в БД в необычное время 

4. Множественные попытки доступа под различными учетными 

записями с одного и того же терминала – возможна ситуация перебора 

учетных записей злоумышленником. Представлен на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Множественные попытки доступа под различными учетными записями 

с одного и того же терминала 

Подводя итог, можно заметить, что детальное ведение аудита зачастую 

позволяет предотвратить неблагоприятные инциденты, а в случае их 

возникновения значительно упрощает их расследование.  
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ПОСТРОЕНИЕ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ РЫНКА В РФ 

 

Аннотация: в данной статье рассматривается оптимизация процесса 

планирования объемов поступления медного лома на основе анализа ключевых 

параметров рынка медного лома и построение прогнозной модели рынка 

медного лома в РФ.   

 

Ключевые слова: регрессионный анализ, математические методы, 

ключевые параметры рынка, ресурсная база предприятия, прогнозная модель. 

В работе произведена оценка рынка медного лома. Но если рассмотреть 

проблему в глобальном плане, то данное исследование применимо для любого 

рынка, будь то рынок рекламных услуг или рынок недвижимости. Иначе 

говоря, данное исследование актуально для любой отрасли.  

Медь является одним из самых востребованных металлов и 

используется во всех секторах промышленности. Экономически 

целесообразно производить медную продукцию из вторичного сырья. Данное 

сырье составляет ресурсную базу предприятия [3]. Для того чтобы 

рационально использовать эту базу нужно спланировать объемы поступления 

ресурсов, т.е. медного лома на предприятие. Следовательно, необходима 

оптимизация процесса планирования объемов поступления медного лома на 

предприятие на основе анализа ключевых параметров рынка медного лома.  

Статистическая оценка объема медного лома включает в себя кроме 

ключевых показателей ряд дополнительных, который также оказывают 

существенное влияние на объем медного лома и будут использоваться для 

прогнозирования объемов лома в будущем. Министерство экономического 

развития Российской Федерации выделяет следующие основные параметры 

прогноза социально–экономического развития РФ: мировые цены на нефть, 

индекс потребительских цен, ВВП, инвестиции в основной капитал, 

промышленность, реальные располагаемые доходы населения, реальная 

заработная плата, курс доллара США.  

Для того, чтобы осуществить прогноз, необходимо собрать 

исторические данные по каждого году начиная с 1996 года и заканчивая 2014 

годом в разрезе каждого отдельно параметра. Основные параметры 

социально–экономического развития РФ  представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Параметры социально–экономического развития РФ106 

 

 

Таким образом, на основе существующих исторически сложившихся 

факторов можно осуществить прогноз на 5 лет вперед.  В первую очередь для 

создания прогноза необходимо собрать прогнозные данные экономического 

развития России с 2015 по 2019 год. Такие данные публикует 

Минэкономразвития РФ. Данные, которые смоделированы экспертами берем 

за основу и используем их в качестве параметров x1 в уравнении регрессии, 

которое задает объем лома. 

Модель, отражающая объем медного лома задается формулой (1): 

 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1 ∗ 𝑥1 + 𝑏2 ∗ 𝑥2                                             (1) 

 

где, Y – объем медного лома (зависимая переменная);  

        a – смещение по оси ординат,  вследствие, которого Y принимает 

значение a, когда все остальные равны 0, он отражает влияние 

дополнительных факторов, которые оказывают влияние; 

       b1 – смоделированная переменная, которая изменяется по годам; 

       x1 – коэффициент регрессии; 

       b2–  значение ключевого показателя, который также изменяется по годам; 

       x2– коэффициент регрессии. 

Далее, сравнивая, исторические данные и прогнозные данные 

экономического развития РФ я осуществляла поиск соответствий. Для этого я 

считала разницу между историческими данными по каждому году и 

прогнозным годом и все под модулем. После этого я вычисляла наименьшее 

значение,  т.е. наименьшую разницу по каждому параметру и с помощью 

функции ВПР находила наиболее подходящий год в разрезе каждого 

параметра. Затем на основе поиска повторений года, и анализа всех данных по 

                                                           
106Составлено автором по: [6]. 
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годам выводила наиболее подходящий год, а именно год в котором 

экономические условия были такие же, как в прогнозируемом году. Так в 2015 

году, чаще всего встречается 1998 год и разница между другими показателями 

не велика, следовательно, при построении прогноза на 2015 год, в качестве 

корректирующего показателя  b2x2 будут взяты данные 1998 года. 

Аналогично происходит поиск корректирующих коэффициентов на 2016–

2019 год.  

После нахождения корректирующих коэффициентов, приступаем к 

построению прогнозной модели. 

Прогнозная модель представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Прогнозная модель объема медного лома107 

Вверху таблицы указаны смоделированные данные, затем постоянные 

коэффициент, а именно b1–который был получен из регрессионного анализа, 

после чего указаны корректирующие коэффициенты, которые были получены 

путем анализа исторических данных и прогнозных, и в итоге получается 

скорректированный прогноз, который задается формулой (1). 

При прогнозировании коэффициент а – не учитывается, так как он всегда 

постоянен, а экономика России изменчива и он искажает результат.   

Таким образом, были найдены ключевые показатели рынка медного 

лома для каждой отдельной отрасли, а также дополнительные показатели, 

характеризующие развитие экономики и оказывающие влияние на рынок 

медного лома. На основе вышеуказанных данных был построен 

скорректированный прогноз на 5 лет вперед. 
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АНАТОМИИ 

Аннотация: Данная статья направлена на создание программы, которая 

поможет выяснить уровень знаний студентов Медицинского института по 

анатомии. В ней рассматриваются вопросы проектирования указаннной 

программы. Так же освещаются  варианты работы с ней без выхода в сеть 

Интернет. С помощью данной статьи любой пользователь сможет без 

труда  освоить программу, т.к. приведена подробная инструкция по работе с 

ней. 
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Abstract: This article aims to create a program that will help determine the level of 

knowledge of medical students in anatomy. It deals with the design ukazannnoy 

program. Also highlights options to work with it without access to the Internet. With 

this article, any user can master the program without difficulty, since provides 

detailed instructions for working with it. 

Tags: software, testing, anatomy, knowledge of students. 

Программа "Тесты по анатомии" была создана в 2015 году студентами 

НИУ "БелГУ" Медицинского института, факультета "Лечебное дело и 
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педиатрия". Проект был создан при помощи интегрированной среды 

разработки Borland Developer Studio 2006. Программа включает в себя задания 

на русском языке с использованием латинских терминов. 

Задачей данного проекта являлось создание программы, с помощью 

которой можно проверить уровень своих знаний и успешно подготовиться к 

сдаче итогов и экзамена по анатомии. 

Данная программа актуальна в наше время. Она дает возможность 

студентам проходить тестирование непосредственно на кафедрах анатомии, 

исключая выход в интернет, т.к. не всегда существует вероятность выхода во 

Всемирную сеть. 

«Тесты по анатомии»  предназначены для студентов, обучающихся по 

специальностям: "Лечебное дело и педиатрия", "Стоматология", "Фармация", 

"Медико-профилактическое дело" и "Сестринское дело".  

Студенты смогут пройти тестирование по 4 темам: "Остеология", "Череп", 

"Артрология", "Миология". Так же в конце предоставляется возможность 

пройти итоговый тест по всем темам. 

 
При выборе одного из предложенных разделов открывается окно,  где 

непосредственно будет проходить тестирование студентов. В этом окне 

размещается информация о количестве вопросов, сам вопрос, в некоторых 

случаях изображение, четыре варианта ответов.  
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Для перехода на следующий вопрос следует нажать кнопку «Далее». По 

завершении теста открывается окно с результатами: мы узнаем количество 

правильных и неправильных ответов численно, а так же в процентах.  

 
Все пользователи, впервые встретившись с этой программой, могут 

узнать всю информацию о ней, а так же о разработчиках данного проекта, 

воспользовавшись пунктом меню «О программе» 

 

Проект предусматривает пункт меню «Администратор», 

предназначенный для лиц, имеющих административные права в этом 

компьютере. С помощью него они способны вносить изменения в тестовых 

заданиях. Так же эта функция позволит использовать программу и на других 

кафедрах, не имеющих выхода в систему «Пегас». 
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Мы надеемся, что данная программа в перспективе не останется без 

внимания, и с помощью неё будет возможность подготовить много 

высококвалифицированных специалистов, т.к. анатомия является базовой 

дисциплиной в профессии врача. 
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СРАВНЕНИЯ СЛАУ 

Аннотация: Статья посвящена решению систем линейных  

алгебраических уравнений. В данном случае будут сравниваться два  

метода решения систем линейных уравнений – метод прогонки и метод  

наименьших квадратов. Программа была реализована для упрощения  

произведения математических расчетов. Любой желающий может  
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применить данную программу и у него не будет необходимости  

проводить математические расчеты в ручную, за него все сделает  

программа.  

Ключевые слова: система, линейные уравнения, методы решения  

систем. 

 

Abstract: Article is devoted to the solution of systems of the linear  algebraic 

equations. Two methods of the solution of systems of the linear  equations – a method 

of a pro-race and a method of the smallest squares will be  compared in this case. 

The program has been realized for simplification of  performing mathematical 

calculations. Anyone can apply this program and he  will have no need to carry out 

mathematical calculations in manual, for him  everything will be made by the 

program.  

Keywords: system, linear equations, methods of the solution of system.  

Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) – одна из 

основных задач вычислительной линейной алгебры. Значительная часть 

численных методов решения задач включает в себя решение СЛАУ как 

элементарный шаг соответствующего алгоритма. В данном случае будут 

сравниваться два метода решения систем линейных уравнений – метод 

прогонки и метод наименьших квадратов.  

Дана система линейных алгебраических уравнений с трехдиагональной 

матрицей A. Развернутая запись этой системы имеет вид 

𝛼𝑖𝑥𝑖−1 − 𝛽𝑖𝑥𝑖 + 𝛾𝑖𝑥𝑖+1 = 𝛿𝑖 ,       𝛼1 = 𝛾𝑛 = 0,      𝑖 = 1,2,… , 𝑛,   (1) 

которому соответствует расширенная матрица: 
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Рисунок 1 – Расширенная матрица 

Требуется найти решение 𝑥∗ = (𝑥∗1𝑥∗2…𝑥∗𝑛)
𝑇 системы (1) методом 

исключения Гаусса. 

Если к (1) применить алгоритм прямого хода метода Гаусса, то вместо 

исходной расширенной матрицы получится трапециевидная: 
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Рисунок 2 – Трапециевидная матрица 

Последний столбец в этой матрице соответствует правой части, и 

переходя к системе, включающей неизвестные, получаем рекуррентную 

формулу: 
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𝑥𝑖 = 𝑃𝑖𝑥𝑖+1 + 𝑄𝑖 , 𝑖 = 1, 2,…  , 𝑛 − 1.            (2) 

Прямой ход метода прогонки: 

𝑃𝑖 =
𝛾𝑖

𝛽𝑖−𝛼𝑖𝑃𝑖−1
, 𝑄𝑖 =

𝛼𝑖𝑄𝑖−1−𝛿𝑖

𝛽𝑖−𝛼𝑖𝑃𝑖−1
, 𝑖 = 1,2,… , 𝑛 − 1.                        (3) 

Обратный ход метода прогонки начинается с вычисления 𝑥𝑛. Для этого 

используется последнее уравнение, коэффициенты которого определены в 

прямом ходе, и последнее уравнение исходной системы: 

{
𝑥𝑛−1 = 𝑃𝑛−1𝑥𝑛 + 𝑄𝑛−1,            
𝛼𝑛𝑥𝑛−1 − 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 0 ⋅ 𝑥𝑥+1 = 𝛿𝑛.

 

Тогда определяется 𝑥𝑛: 

𝑥𝑛 =
𝛼𝑛𝑄𝑛−1−𝛿𝑛

𝛽𝑛−𝛼𝑛𝑃𝑛−1
= 𝑄𝑛.  (4) 

Вместо точного решения системы следует организовать поиск такого 

вектора b, который будет наилучшим образом удовлетворять всем 

уравнением.  

При интерпретации переопределенных СЛАУ принято искать не точное 

решение, а псевдорешение – вектор, минимизирующий норму невязки 

системы уравнений. Таким образом, задача решения линейной системы 

уравнений заменяется задачей отыскания глобального минимума функции f(x) 

=|A*x-b|.  

В практических задачах часто бывает нужно найти решение, 

удовлетворяющее большому числу возможно противоречивых требований. 

Такая задача сводится к системе линейных уравнений 

 
при числе уравнений m большем числа неизвестных n, то такая 

переопределенная система, как правило, несовместна. В этом случае задача 

может быть решена только путем выбора некоторого компромисса – все 

требования могут быть удовлетворены не полностью, а лишь до некоторой 

степени.  

Псевдорешение системы AX=B называется столбец  

обеспечивающий минимум величины  

. 

Такому определению можно также соотнести вероятностную 

интерпретацию. Пусть для определения неизвестных величин 𝑥1…𝑥𝑛 

проводятся m экспериментов, описываемых линейными уравнениями:  

. 

При этом величины   - известные постоянные, не 

подверженные сопутствующим экспериментам погрешностям, а вот величины 

{𝑏𝑖}𝑖=1
𝑚  этим погрешностям подвержены. Формально каждое из равенств 
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следует рассматривать как приближенное. Искать следует приближенное 

решение, оптимальное в некотором смысле.  

Существует псевдорешение системы AX=B и оно является решением 

системы [АТА]=АТВ. Это решение будет единственным тогда и только тогда, 

когда rankA=n. 

Система [АТА]=АТВ называется нормальной системой по отношению к 

системе AX=B. Формально она получается домножением системы AX=B 

слева на матрицуАТ. Заметим также, что если m=n и delA≠0, то всевдорешение 

системы совпадает с решением в традиционном смысле. 

Если нормальная система имеет бесконечное количество решений, то 

обычно в качестве псевдорешения берут какое-то одно из них – как правило, у 

которого минимальна сумма квадратов компонент («длина»).  

В качестве языка программирования для реализации алгоритма был 

выбран язык С++. 

В начале работы с программой высвечивается форма, которая требует 

ввода размерности матрицы, а затем введения элементов.  

 
Рисунок 3, 4 – Формы для ввода размерности матрицы и ее элемент 

 

После ввода всех необходимых данных в программу, проводится решение 

систем методом SVD и методом прогонки, которые выбираются 

пользователем самостоятельно.  

 
Рисунок 5, 6 – Решение методом SVD и методом прогонки 

Время расчета метода прогонки – 1,7 секунд. Время расчета метода SVD 

– 1,5 секунд. 

В итоге можно сделать вывод: метод наименьших квадратов (SVD) дает 

точное решение системы алгебраических уравнений, но требует перед своим 

применением дополнительные преобразования – проверку на то, что 

количество строк больше количества столбцов. Следовательно, метод 

наименьших квадратов (SVD) является лучшим при решении системы 

линейных уравнений, он является менее объемным и требует меньше времени 

для нахождения корней, чем метод прогонки.  
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Аннотация. В статье рассматриваются типовые SQL-инъекции. 

Происходит их внедрение в веб-приложение WebGoat  входе выполнения 

лабораторных работ. На основании полученного практического опыта 

разрабатывается методика защиты БД от SQL-инъекций. 
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Abstract. This article describes typical SQL-injections, its implantation to the web-

application WebGoat during the execution of practical lessons. Based on obtained 

praclical experience the methods of database's protection from SQL-injections is 

designed. 

Keywords: SQL-injection, database, malefactor, web-application, WebGoat, table, 

query, string. 

В наше время базы данных (БД) являются неотъемлемым элементом IT-

инфраструктуры любого предприятия, будь то промышленное предприятие, 

туристическое агентство или же интернет магазин. Одним из самых 

распространённых типов атак на БД являются SQL-инъекции.  
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SQL-инъекция — это атака, направленная на веб-приложение, в ходе 

которой конструируется SQL-выражение из пользовательского ввода путем 

использования различных символов.  

Существует множество типов SQL-инъекций. Они отличаются целями 

внедрения, сложностью и т.д. Следующие типы SQL-инъекций являются 

наиболее распространенными, они могут использоваться как самостоятельный 

код внедрения, так и являться частью внедряемого кода: 

1. Использование строчных и блочных комментариев для 

игнорирования части строки.  

2. Использования символа «точка с запятой» для выполнения 

нескольких запросов за один раз.  

3. Использование неправильной фильтрации экранирующих 

символов. [2]. 

4. Внедрение числового или строкового параметра.  

Сам по себе взлом веб-приложений является незаконным. Однако, чтобы 

понять, как правильно защитить веб приложение от SQL-инъекций, 

необходимо научиться самостоятельно внедрять их. 

Чтобы санкционировать попытки и обучение взлому, разработчиками 

OWASP (Open Web Application Security Project) была создана специальная 

обучающая система WebGoat, позволяющая в наглядном виде изучать 

приемы взлома веб-приложений [3]. В одном из разделов предложены 

лабораторные работы по применению SQL-инъекций. 

Выполним следующие лабораторные работы с типовыми SQL-

инъекциями: 

1. Вход в профиль администратора без подбора пароля 

Воспользуемся расширением для Mozilla Firefox Tamper Data, которое 

позволяет перехватить запрос веб страницы и изменить его параметры.  

В открывшемся окне Tamper Data подменим пароль на условие ' or '1' 

='1, после чего нажмем ОК. Окно перехвата отображено на рисунке 1. После 

этих действий будет осуществлен успешный вход под администратором. 

 
Рисунок 1 – Окно перехвата Tamper Data 
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2. Просмотр профиля администратора через профиль обычного 

пользователя с помощью подмены параметра employee_id 

Попытаемся зайти под другим пользователем. Следующим шагом 

необходимо вызвать команду просмотра профиля, нажав кнопку 

«ViewProfile». В открывшемся окне впишем значение employee_id как 101 

or1=1 order by employee_id desс. После этого станет доступным просмотр 

профиля администратора, результат представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Просмотр профиля администратора 

3. Получение данных всей таблицы с указанием одного параметра 

при помощи числовой SQL-инъекции (Numeric SQL-injection) 

В этом примере данные о погоде выводятся отдельно по каждому 

городу. Необходимо вывести данные по всей таблице. С использованием 

перехватчика Tamper Data введем параметр station, равный 101 or 1=1. В итоге 

получим все строки таблицы в результирующем наборе. Результат 

представлен на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Вывод всей таблицы при помощи числовой инъекции 

4. Получение данных всей таблицы с указанием одного параметра при 

помощи строковой SQL-инъекции (String SQL-injection) 

На этот раз необходимо вставить в запрос часть строки. Представляются 

данные о номерах кредитных карт клиентов. Теперь введем параметр 

last_name равный Lim' or 'l' ='l и в результате получим данные по всем 

пользователям в таблице. Результат представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Вывод всей таблицы при помощи строковой инъекции 

На основании полученного практического опыта внедрения SQL-

инъекций в веб-приложение, сформулируем методику по защите БД от 

внедрения SQL-инъекций: 

1. Для предотвращения большинства SQL-инъекций, основанных на 

использовании конкатенации, двойных и одинарных кавычек, 

комментирования, необходимо использовать фильтрацию всех входящих 

данных; 

2. Во избежание использования злоумышленником кавычек, в 

условии сравнений при кавычках необходимо подставлять конкретное 

значение переменной с помощью указания амперсанта ($), т.е. WHERE 

name='$name'; 

3. Во избежание использования злоумышленником спецсимволов, 

необходимо их экранировать; 

4. Для предотвращения обнаружения злоумышленником 

уязвимостей в данных БД, нельзя помещать данные в БД без обработки. Все 

числовые параметры и данные типа «дата» необходимо привести к нужному 

типу; 

5. При необходимости в серьезной защите БД сайта, рекомендуется 

создать белый список (White List) допустимых запросов. 

В заключении, необходимо добавить, что более детальное рассмотрение 

затронутой в этой статье темы позволит повысить эффективность веб-

приложений и механизмов по защите СУБД от атак типа SQL-инъекций.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

За последние 15 лет произошел значительный скачок в информатизации 

и компьютеризации общества. Вследствие чего ежедневно разрабатывается 

большое число программного обеспечения. Для обеспечения безопасного 

использования пользователями анонсированного  ПО, необходимо постоянно 

анализировать исходный код. Существует множество способов 

осуществить поставленную задачу. В этой статье мы рассмотрим два 

основных метода анализа ПО. 

Ключевые слова: Анализ, информационная безопасность, программное 

обеспечение, исходный код, срез. 

MODERN METHODS OF PROGRAM ANALYSIS 

 

Over the past 15 years there has been a significant breakthrough in the field of 

information and computing due to huge number of software being developed every 

day. To ensure the safety of users exploiting the announced software, you must be in 

the constant process of analyzing the source code. There are many ways to carry out 

the issue. In this article we will make out two main methods of analysis. 

Key words: 

Analisys, information security, sofrware, source code, slicing. 

 

Slicing 

Под методом “Slicing” понимают выделение из рассматриваемой 

программы определенных частей, которые именуют срезами программы. 

Определяется каждый срез по отношению к другому, в большей степени 
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интересующему критерию среза, который задается множеством переменных и 

точкой программы.  

Имеют место множество различных понятий «среза» и методов их 

вычисления, выбор которых определяется требованиями приложений в 

зависимости от их свойств. Срезом можно считать множество операторов и 

выражений в исходном коде, которые впоследствии влияют на значения, 

полученные в точке среза.  

Понятие среза ввел и исследовал в своих работах Вайзер, который 

рассматривал срезы как мыслительные абстракции, использующиеся 

разработчиками в процессе написания программного кода. Вайзер утверждал, 

что срез программы представляет собой сокращенную версию исходной 

программы посредством удаления операторов.  

Важно понимать различие между статическими и динамическими 

срезами.  

Статические срезы 

Понятие прямых статических срезов было введено Брикером и Репсом. 

Статическими типами срезов считаются такие срезы, для вычисления которых 

используется лишь доступная статически информация. Обратными 

статистически срезами будем считать срезы, полученные при объединении 

операторов и предикатов в момент обратного обхода управляющего графа 

Динамические срезы 

Понятие динамических срезов программы было впервые упомянуто 

Корелом и Ласки. В данном случае к рассмотрению принимаются лишь те 

зависимости между составляющими программы, которые могут возникать 

лишь в данном конкретном исполнении рассматриваемой программы. При 

вычислении динамических срезов вводятся три динамических представления 

потока, которые фактически формализуют зависимости между вхождениями 

используемых операторов в  траектории. 

 Использование переменной с ее последним определением 

единственным образом связывает отношение Definition – Use. 

 Отношение Identity составляет вхождение одного и того же 

оператора. 

 Отношение Test-Control определяется лишь для 

структурированных составляющих программы.  

Первое и третье рассмотренные отношения предназначены для обхода 

траектории лишь в обратном направлении. Основной целью отношения 

Identity можно считать обход траектории в обоих направлениях.   

Задается критерий динамического среза не только выходными данными, 

но и вхождением оператора и даже переменными. Иными словами, главное 

различие между динамическим и статическим подходами в плане построения 

срезов программ как раз состоит именно в то, что статический срез не 

предполагает использование входных данных, в то время как динамический 

срез активно использует фиксированные входные данные.  
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Анализ программ и отладка 

Срез программы позволяет игнорировать большинство операторов, 

используемых в программе при локализации ошибки, что делает его весьма 

полезным инструментом для отладки рассматриваемой программы. Впрочем, 

необходимо заметить, что далеко не всегда ошибка располагается именно в 

срезе, ведь она может содержаться и в операторе, который неумышленно мог 

быть исключен из среза. Однако, данная техника признана полезной в силу 

того, что позволяет определить возможное место ошибки с наибольшей 

точностью, чем без ее применения.    

 

Taint-анализ 

Атакующая сторона способна изменять работу некоторых программ по 

средствам ввода данных, которые в штатном режиме данная программа 

получает из источников не вызывающих угрозу. 

Данные, поступающие из таких источников, называются 

тентированными. Использование taint-анализа в динамическом режиме 

предполагает обнаружение информации, поступающей из ненадежных 

источников; дальнейший анализ работоспособности программы, в ходе 

которого имеется возможность отследить распространение поученных 

данных.  

Представленный выше метод способен обнаружить атаку только во время 

ее совершения, т.е. в тот момент, когда анализируемые данные будут 

использоваться с целью нанесения вреда и изменению исполнения самой 

программы. Это, в свою очередь, в некоторой степени разнится с основными 

принципами taint-анализа, которые призваны обнаружить 

несанкционированное изменение данных (перезапись) или же информации в 

процессе их записи. Рассматриваемый метод не зависит от процесса 

перезаписи, а значит, позволяет обнаружить куда больше угроз. 

Использование динамического taint-анализа подразумевает следующее: 

 Определение источников, которые будут помечены; 

 Их распространение; 

 Обнаружение атаки или взлома при распространении помеченных 

данных. 

Для начала рассмотрим источники, которые могут быть помечены. В их 

состав могут входить данные некоторых приложений или ядра операционной 

системы, выходные данные функций, аппаратная часть, а также сетевые 

интерфейсы. 

Как происходит процесс пометки памяти? Каждый байт информации 

обладает так называемой теневой памятью, которая содержит указатель ноль 

или единица, что означает, есть ли пометка или нет. Обычно помечаются 

результаты системных вызовов и аргументов. Если память заранее помечена, 

то все данные фиксируются для дальнейшего анализа уязвимости системы при 

обнаружении атаки. 
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Перейдем к процессу распространения. После того, как источники были 

помечены, начинается процесс мониторинга инструкций, которые проводят 

различные операции с данными для определения, являются ли они 

помеченными или нет.  

Инструкции можно разделить на три категории (по виду манипуляций с 

данными): 

 Перемещение; 

 Арифметические операции; 

 Неменяющие операции. 

И для каждой инструкции существуют «свои правила». Так, например, 

для операции перемещения пункт назначения является помеченным, если 

каждый байт в источнике тоже помечен. 

Для того чтобы отследить распространение помеченной информации к 

операциям перемещения и арифметическим действиям добавляются 

специальные выражения. Во время совершения атаки или неавторизованного 

доступа это позволяет достаточно успешно производить мониторинг данных, 

которые были помечены.  

Анализ и сопоставление данных с политиками безопасности – составляет 

основу любого taint-анализа. Сбор информации начинается в тот момент, 

когда происходит идентификация неправильной, или некорректной работы с 

помеченными данными, что в свою очередь указывает на совершение 

нежелательного воздействия извне нарушителями.  

Примерами использования taint-анализа являются: 

 Генерация сигнатуры угроз (автоматическая); 

 Автоматический семантический анализ нагрузок атак. 
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Шифр «Кузнечик» утверждён в качестве стандарта ГОСТ Р 34.12-2015 

«Информационная технология. Криптографическая защита информации. 

Блочные шифры» приказом от 19 июня 2015 года №749-ст. Стандарт вступил 

в действие 1 января 2016 года. Данный шифр является симметричным 

алгоритмом блочного шифрования с размером блока сто двадцать восемь бит 

и длиной ключа двести пятьдесят шесть бит. [1] 

Базовые преобразования шифра «Кузнечик» составляют: X-

преобразование – сложение по модулю два входного вектора и ключа; S-

преобразование – это нелинейное биективное преобразование с 
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использованием таблицы замен; L-преобразование – линейное 

преобразование, выполняемое с использованием регистра сдвига с линейной 

обратной связью.  
После ознакомления с существующими реализациями 

криптографического алгоритма «Кузнечик» были предложены несколько 

способов реализации L-преобразования на ПЛИС фирмы Xilinx семейства 

Virtex-4. 

Первый способ предполагает использование таблиц предвычислений 

результатов умножения в поле Галуа. Для этого используются семь массивов 

содержащих результаты умножения в поле Галуа на числа 148, 32, 133, 16, 194, 

192 и 251. Каждый массив содержит 256 элементов по восемь бит каждый. 

Вначале преобразования 128 бит входного вектора загружаются в 

регистр (на рисунке загрузка обозначена пунктирной линией).  Далее, входной 

вектор побайтно считывается, и каждый считанный байт в зависимости от 

порядкового номера элемента умножается на соответствующий ему 

коэффициент в поле Галуа: байты поступают на соответствующие входы 

массивов предвычислений. Из массива считывается соответствующий 

результат. Так как память в Virtex-4 является двухпортовой, то один массив 

может одновременно использоваться для преобразования двух значений. 

Полученные результаты умножения в поле Галуа складываются по модулю 

два. Все 128 бит исходного вектора сдвигаются в сторону младшего разряда, а 

полученное число записывается на место считанного байта. Данная процедура 

повторяется 16 раз, после чего полученные 128 бит, находящиеся в регистре, 

считываются и поступают для дальнейшей обработки.   

В данном способе при реализации L-преобразования на ПЛИС 

архитектуры Virtex 4 требуется шестнадцать тактов работы схемы и семь 

таблиц по две тысячи сорок восемь байт для хранения таблиц 

предвычисленний результатов умножения в поле Галуа. Для реализации L-

преобразования на ПЛИС семейства Virtex 4 будет задействовано семь блоков 

памяти, при этом из двух тысяч сорока восьми строк будут использованы 

двести пятьдесят шесть. 

Второй способ основан на использовании таблиц предвычислений LS-

преобразований. Для этого используются шестнадцать массивов по 256 

элементов (размером по 128 бит) содержащих результаты двух 

последовательных преобразований: замены по таблице (преобразование S), 

повторённых (объединённых конкатенацией) шестнадцать раз, и 

конкатенации шестнадцати результатов преобразований R. Массив с индексом 

i (i принимает значения от одного до шестнадцати) содержит результаты 

преобразования байта с индексом i во входном векторе.  

Входной вектор размером 128 бит побайтно считывается, и считанные 

байты поступают на входы соответствующих массивов, содержащих 

результаты предвычислений SL-преобразований. Значения, полученные из 

массивов, складываются по модулю два, и результат сложения поступает для 

дальнейшей обработки.  
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В данном способе преобразования происходят за один такт, но для 

записи таблиц предвычислений требуется 65536 байт памяти. Так как, блок 

памяти в ПЛИС Virtex-4 может сконфигурирован с максимальной шириной 36 

бит с размером пятьсот двенадцать на тридцать два, то в каждой строке блока 

памяти можно разместить четверть строки массива Mi. Таким образом, для 

размещения одного массива необходимо четыре блока памяти, но в каждом из 

них будет использовано только 256 из 512 строк.  

Третий способ основан на непосредственной реализации операции 

умножения в поле Галуа.  При реализации умножения используется алгоритм 

умножения столбиком: умножение производится за восемь итераций, на 

каждой итерации анализируется один из восьми бит второго множителя. Если 

этот бит равен «1», то к результату (начальное значение которого равно нулю) 

прибавляется число x. X в начале работы алгоритма умножения равен первому 

множителю. На каждой итерации определяется старший бит числа x. Если этот 

бит равен единице, то x сдвигается в сторону старших разрядов на один разряд, 

и к нему по модулю два прибавляется константа «0хC3», определяемая 

задающим полиномом. Если бит равен нулю, то производится сдвиг, но к 

числу x ничего не добавляется. 

Таким образом, на одно умножение необходимо потратить время, равное 

8 периодам тактовой частоты. Но при реализации L-преобразования требуется 

произвести не одно, а шестнадцать умножений на восемь различных 

коэффициентов (R-преобразование), и повторить данные процедуры еще 

шестнадцать раз. Таким образом, число тактов увеличивается до 2048, но в 

данном способе не требуется использование памяти. 

При реализации указанных способов L-преобразования требуется 

различное количество памяти и разное время на их выполнение. Для сравнения 

полученные результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сравнение способов реализации L-преобразований 

 Требуемая память Количество тактов  

Первый способ 1792 байта (7 блоков) 16 

Второй способ 65536 байт (64 блока) 1 

Третий способ Не требуется 2048 

 

На основании полученных результатов, наиболее быстрым из трех 

предложенных способов является второй. Но в тоже время он является самым 

ресурсоемким.  

Третий способ является наименее ресурсоемким, но так как расчет 

данных производится в ходе выполнения преобразования, что усложняет его 

алгоритм, и таким образом уменьшает скорость выполнения.  

Второй способ содержит компромисс между быстродействием 

преобразования и требуемыми ресурсами памяти. 
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Современную жизнь невозможно представить без Интернета. Люди 

используют его как дома, так и на работе. Практически во всех организациях 

сотрудники имеют доступ в Интернет. Однако, с развитием сети Интернет, 

возникло большое число сетевых атак. Для предприятия очень важно 

обеспечить защиту передачи данных, и первое, о чем нужно задуматься, это о 

выборе протокола передачи данных. 

На сегодняшний день наиболее используемыми и популярными 

протоколами передачи данных являются TELNET и SSH. Разберемся 

поподробнее, что из себя представляет каждый протокол, их особенности, 

какими преимуществами и недостатками они обладают. 

SSH (англ. Secure SHell — «безопасная оболочка») — сетевой протокол 

сеансового уровня, позволяющий производить удалённое управление 
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операционной системой и туннелирование TCP-соединений (например, для 

передачи файлов). Сходен по функциональности с протоколами Telnet и rlogin, 

но, в отличие от них, шифрует весь трафик, включая и передаваемые пароли 

[1]. 

Кроме того, с использованием протокола SSH возможно SSH-

туннелирование, т.е. туннель, создаваемый посредством SSH соединения и 

используемый для шифрования туннелированных данных.  

Рассмотрим протокол TELNET. Протокол прикладного уровня 

TELNET (от англ. TErminaL NETwork) – сетевой протокол для реализации 

текстового интерфейса по сети. Протокол уязвим для множества сетевых атак, 

и не может использоваться в качестве средства управления сетевыми 

операционными системами [2].  

Чтобы сравнить эти два протокола, необходимо проверить их в 

действии. Осуществим подключение клиента PuTTY к серверу OpenSSH 

двумя способами: 

1. При помощи протокола SSH, 

2. При помощи протокола TELNET. 

Чтобы проверить, как происходит обмен данными между клиентом и 

сервером, воспользуемся перехватчиком данных WireShark. 

Немного информации об используемых программах: 

  OpenSSH (открытая безопасная оболочка) — набор программ, 

предоставляющих шифрование сеансов связи по компьютерным сетям с 

использованием протокола SSH. OpenSSH — open-source версия SSH[3]. 

 PuTTY является бесплатным клиентом, используемым для 

протоколов с удаленным доступом различного типа (Telnet, а также SSH, 

TCP, rlogin и прочие) [4]. 

 Wireshark – утилита, предназначенная для контроля интернет 

трафика. Она перехватывает пакеты различных протоколов, которые были 

приняты компьютером или посланы с него [5].  

На сервере создан пользователь с именем evgeniya и паролем 1234. 

Попробуем соединиться с сервером с типом соединения SSH. Для этого 

воспользуемся терминалом PuTTY. Запускаем ярлык, в появившемся окне 

выбираем протокол SSH, вводим ip-адрес сервера. Окно терминала 

изображено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Настройка PuTTY 

После нажатия кнопки «Соединиться» в открытом терминале сразу же 

ожидается пароль. После его корректного ввода сервер переходит в режим 

ожидания команд.  

Следует проверить Wireshark. Он перехватил множество пакетов. 

Откроем содержимое пакета и убедимся, что данные зашифрованы. Результат 

представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Зашифрованные данные в пакете 

Теперь запустим PuTTY с настройками использования протокола 

TELNET (см. рисунок 2). Далее необходимо указать пользователя, после этого 

пароль. При успешной авторизации сервер перейдет в ожидание команд. 

Обратимся к WireShark. Он перехватил пакеты в незашифрованном виде. 

Результат представлен на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Незашифрованные данные в пакете 

Подводя итог,  можно заметить, что протокол TELNET передает все 

данные в открытом виде, и поэтому является небезопасным – злоумышленник 

может легко перехватить данные. Протокол SSH наоборот является 

защищенным, он шифрует все передаваемые данные.  

Если внутри компании необходимо использование обоих протоколов, то 

рационально использовать TELNET для передачи пакетов внутри сети, а 

защищенный протокол SSH – для передач пакетов во внешнюю сеть (Internet). 
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Основа российского законодательства по противодействию отмывания 

денежных средств и финансированию терроризма является федеральный 

закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем и финансированию терроризма. 

ФЗ №115 был принят 7 августа 2001 года и направлен на защиту прав и 

законных интересов граждан, общества и государства путем создания 

правового механизма. 

Согласно данным взятым из электронного сайта Консультант Плюс 

можно сказать, что ФЗ №115 в 2016 году был в редакции 9 раз.  

В таблице 1 можно увидеть данные законы и соответственно изменения, 

которые произошли. 

Таблица 1 – Внесенные изменения в ФЗ №115 различными законами 
№ Перечень ФЗ Внесенные изменения 

1. ФЗ №423 от 30.12.15, 

вступившим в силу с 

10.01.16 

Изменения внесены в статью 7, а именно то, что 

идентификация различных категорий не проводится: 

А) при покупке ФЛ ювелирных изделий из драгоценных 

металлов и камней на сумму > 40 000 рублей, и на ту же 

сумму в иностранной валюте. 

Б) при использовании персонифицированного электронного 

средства платежа для совершения покупки физическим 

лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и 

камней в розницу на сумму не превышающую 100 000 

рублей. 

2. ФЗ №407 от 30.12.15, 

вступившим в силу с 

29.03.16 

Изменения внесены в статью 7, а именно то что: 

А) КО, микрофинансовая компания вправе поручать на 

основании договора КО проведения идентификации или 

упрощенной идентификации клиента – ФЛ, а также 
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идентификации представителя клиента в целях заключения 

с указанным клиентом договора  потребительского кредита, 

предоставляемого клиенту –ФЛ посредством перевода 

денежных средств. 

Б) Требования к КО, которым может быть поручено 

проведение идентификации или упрощенной 

идентификации. 

3. ФЗ №391 от 29.12.15, 

вступившим в силу с 

01.07.16 

Изменения внесены в статью 3, а именно замена слов. 

4. ФЗ №288 от 03.07.16, 

ступившим в силу с 

04.07.16 

Изменения внесены в статью 5 относительно исключения 

некоторых слов. 

5. ФЗ №374 от 06.07.16, 

вступившим в силу с 

20.07.16 

Изменения коснулись исключительно замен цифр на слова. 

6. ФЗ №191 от 23.06.16, 

вступившим в силу с 

01.09.16 

Изменения внесены в статью 7 относительно 

идентификации различных категорий. 

7. ФЗ №215 от 23.06.16 Произошли незначительные изменении в статье 2 и 6, а 

именно исключены некие слова и были дополнены 

обязанности ЮЛ по раскрытию информации о своих 

бенефициарных владельцах 

8. ФЗ №263 от 03.07.16 Произошли изменения в статье 7 относительно цифр, замен 

их словами, а также были сделаны незначительные 

дополнения в данной статье. 

9. ФЗ №471 от 28.12.16 

 

Произошли изменения  в статье 6 относительно замены 

слов. 

 

Исходя из выше представленной таблицы можно сказать, что 

нормативно-правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ постоянно 

совершенствуется, это видно из того что постоянно вступают в силу новые 

редакции. 

Сравнивая предпоследнюю редакцию, а именно ту которая  вступила в 

силу с 01.09.16 и предыдущие можно сказать что, в данном году изменения 

коснулись статьи 7 Права и обязанности организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом ФЗ №115. И с моей 

точки зрения это является хорошо, так как  изменения в этой статье 

осуществляются относительно идентификация. А идентификация в свою 

очередь важная составляющая, поскольку установление личности клиентов 

необходимо для снижения рисков мошенничества, оценки 

платежеспособности (скоринга) заемщиков, а также выполнения нормативно 

предписанных требований по противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

Подводя итог можно сказать, что ФЗ №115 направлен на создание такого 

механизма, который будет в свою очередь обеспечивать борьбу с 

нелегальными поступлениями и финансированием терроризма. 
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Таким образом из всего выше сказанного можно отметить, что 

изменения носят технический характер и по существу не меняют перечень 

операций подлежащих обязательному контролю. 
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В современной мире, в том числе и в России все больше и больше особое 

внимание  в сфере противодействия «отмыванию» преступных денег и 

финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) отведено кредитным 

организациям (далее КО). Согласно законодательству кредитные организации 

являются самыми главными субъектами финансового мониторинга. 

При этом все КО обязаны проводить идентификацию различных 

категорий. Данная идентификация проводится для того, что бы установить 

личность клиентов, а это в свою очередь позволит снизить риск 

мошенничества. 

Далее рассмотрим непосредственно сам порядок оценки уровня риска.  

ПАО «Сбербанк» России оценивает уровень риска при совершении 

клиентом операций, которые связанные с получением преступных денег. 

Данная оценка проводится на основании документов, которые 

позволяют идентифицировать клиента. При этом для оценки уровня риска 

используются критерии в зависимости от специфики как банковских 

операций, так и деятельности клиентов. Выделяют да вида критериев – 

основные и дополнительные. 

 На основании таких критериев ПАО «Сбербанком» России 

устанавливается степень риска. Степень риска может быть оценена как 

высокая, так и низкая. 

При этом у ПАО «Сбербанка» России существуют операции, которые 

связаны с повышенным риском и для них степень риска оценивается как 

высокая. На рис.1 представлены основные критерии при которых ПАО 

«Сбербанк» России оценивает уровень риска. 
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Рис. 1 Критерии оценки риска в ПАО Сбербанке 

Также ПАО «Сбербанк» России используют и дополнительные 

критерии. При этом повышенная степень риска присваивается только если 

клиент осуществляет такие виды деятельности как: 

- Деятельность связанная с туризмом; 

- Деятельность связана с реализацией предметов искусства; 

- Деятельность, которая связана непосредственно с интенсивным 

оборотом наличности. 

Также в ПАО «Сбербанке» России существует и пересмотр степени 

риска. Он проводится: 

- Когда обновляется анкета клиента; 

- Когда изменяются сведения, которые получены в результате 

идентификации; 

- Когда обнаружены необычные сделки в деятельности клиента.  

Все сведения о различных категориях идентификации фиксируются 

ПАО «Сбербанком» России в анкете или досье. Данная анкета 

разрабатывается ПАО «Сбербанком» России, но при этом с учетом 

Критерии оценки риска 

Осуществление юридическим лицом (его обособленным подразделением), не 

являющимся кредитной организацией, и индивидуальным предпринимателем 

операций по снятию денежных средств в наличной форме с банковского счета.  

 

Операции с резидентами государств или территорий. 

Деятельность по организации и содержанию тотализаторов и игорных заведений 

(казино, букмекерских контор и др.), по организации и проведению лотерей, 

тотализаторов (взаимных пари) и иных основанных на риске игр, в том числе в 

электронной форме, а также деятельность ломбардов. 
 

Деятельность, связанная с реализацией, в том числе комиссионной, антиквариата, 

предметов искусства, мебели, легковых транспортных средств. 
 

Совершение сделок с драгоценными металлами, драгоценными камнями, а также 

ювелирными изделиями, содержащими драгоценные металлы и драгоценные камни, и 

ломом таких изделий. 
 

Совершение сделок с недвижимым имуществом и оказание посреднических услуг при 

совершении сделок с недвижимым имуществом. 
 

Операции с юридическим лицом, постоянно действующие органы управления 

которого, иные органы или лица, которые имеют право действовать от имени такого 

юридического лица без доверенности, отсутствуют по местонахождению этого 

юридического лица. 
 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491086/#ixzz4Ptb5Wl6h
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491086/#ixzz4PtbM7Uxo
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491086/#ixzz4PtbcaXKO
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491086/#ixzz4PtbeybuN
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требований Банка России. Анкета или досье это документ, который 

оформляется как на бумажном, так и электронном носителе носителе. При 

этом сама форма анкеты определена в правилах внутреннего контроля ПАО 

«Сбербанка» России.  

Обычно в анкету ПАО Сбербанка включается такая информация как: 

- Информация, которая получена  в процессе идентификации; 

- Информация об уровне риска; 

- Информация о дате начало отношений с клиентом; 

- Информация относительно обновления, а также заполнения анкеты; 

- ФИО сотрудника, который ответственный за работу с данным 

клиентом; 

- Подпись клиента. 

Также ПАО «Сбербанк» России в данную анкету может вносить и иные 

сведения. Данная анкета в ПАО «Сбербанке» России хранится не менее 5 лет. 

ПАО «Сбербанк» России обновляет сведения своих клиентов в двух 

случаях: 

- При изменении информации о своих клиентах; 

- При изменении уровня риска. 

Так если степень риска высокая, то обновления происходят не реже 

одного раза в год, в других случаях не реже одного раза в два года.  

Оценив анализ деятельности ПАО «Сбербанка» России можно сказать, 

что данный банк является одним из главный и крупнейших банков Российской 

Федерации, который в свою очередь предоставляет широкий спектр услуг как 

для физических так и юридических лиц. 

ПАО «Сбербанк» России, как и любая кредитная организация должна 

идентифицировать клиентов, их представителей и выгодоприобретателей, 

которые в свою очередь находится на обслуживании банка.  

Таким образом можно сказать, что все таки идентификация играет очень 

важную роль так как направлена во-первых на снижения риска 

мошенничества, а во-вторых выполнения нормативно предписанных 

требований в сфере ПОД/ФТ. 
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