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СТАТЬИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
РУБРИКА
«МЕНЕДЖМЕНТ»
СИСТЕМА АДАПТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Голубенкова Виктория Романовна
студент, направление подготовки «Управление персоналом», ОГУ им. И.С. Тургенева,
РФ, г. Орел
Многие современные организации уделяют большое внимание не только развитию
профессионалов, но и подбору новых сотрудников. Самой важной проблемой считается процесс адаптации работников.
Важным элементом системы управления персоналом является адаптация персонала.
Адаптация нужна для того, чтобы меньше времени было затрачено для освоения на новом
месте. Когда правильно разрабатывают систему адаптации персонала, то новый сотрудник
начинает чувствовать себя комфортно, больше раскрывается, отдает себя работе по максимуму. Адаптация выгодна как для компании, так и для работника. Таким образом, происходит обоюдный процесс приспособления: человека к организации, и самой компании к новому сотруднику. Если данный процесс пройдет в гладкой форме, то это благоприятно
скажется на продуктивности работника и его коллег [2, c. 35].
К сожалению, не во всех организациях уделят данному процессу должное внимание.
Считают, что есть правила и инструкции, там все подробно описано, и нет смысла объяснять
новому сотруднику что-то большее. Но смысл в том, что не все могут сразу найти необходимую информацию для того, чтобы полноценно работать. К тому же, есть моменты, зависящие от корпоративной культуры. Если коллеги отнесутся с должным дружелюбием, то процесс вхождения в компанию у сотрудника пройдет быстрее. Но не везде можно увидеть
подобное отношение, обычно к новому сотруднику относятся с настороженностью. Конечно,
при таком подходе новый человек в компании будет чувствовать себя неуютно, испытывая
при этом сильнейший стресс. Но если в организации присутствует система адаптации, которая не только точно просчитана, но и применяется, то мы видим совершенно иную ситуацию
[4, c. 56].
Важно понимать, что сам процесс адаптации персонала – это не столько регламентирующие документы, свод правил, сколько мероприятия, осуществляемые руководством компании для быстрого вхождения нового сотрудника в компанию, при этом испытывая минимум стресса. Важно, чтобы был наставник, который покажет, расскажет процесс работы,
введет в курс дела, также проконтролирует данный процесс [1, c. 69].
Разумеется, польза от программ адаптации очевидна: новый сотрудник быстрее вживается в коллектив. У него гораздо выше мотивация, чтобы показать, на что он способен, так
как видит, что он тоже нужен компании. Каждый сотрудник является для компании важным
ресурсом, приносящим компании деньги. Значит, чем быстрее он пройдет обучение, освоится на новом месте, тем быстрее начнет работать по максимуму, будет приносить те средства
компании, которая та на него запланировала. А если адаптация произведена правильно, то
нет необходимости в затратах времени и денег на новый персонал. Как правило, порядка
80% работников пишут заявления на увольнение по собственному желанию в первый год
работы. Это значит, что приняв сотрудника на работу, компания тоже должна произвести на
него благоприятное впечатление, а времени на это очень мало. Часто бывает так, что человек, хотел видеть одно на работе, но, к сожалению, его ожидания не были оправданы
[7, c. 79].
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Период адаптации длится от нескольких недель до года, обычно это зависит от формата
работы компании, обязанностей, должности. Если по требованиям этот человек больше всего
подходит под критерии данной вакансии, тем быстрее у него пройдет процесс адаптации.
Основным целями процесса адаптации являются:
 снижение издержек производства;
 быстрое достижение плановых показателей [6, c. 104].
Всегда новый сотрудник трудится вначале менее эффективно, так как еще не до конца
знает устройство компании, сами обязанности. Новый работник не всегда знает работу и то,
как работает организация. Если адаптация проведена грамотно, то снижаются издержки на
начало работы сотрудника, тот быстрее достигает поставленных перед ним целей.
 вхождение работника в рабочий коллектив, в его неформальную структуру и ощущение себя членом команды.
 снижение уровня тревожности и неуверенности у нового сотрудника. Данные чувства у него возникают из-за опасения сделать ошибки в работе, он пока еще плохо ориентируется во всей ситуации. Но все должны понимать, что данное ощущение, это вполне нормально.
 происходит процесс сокращения текучести кадров. Так как если человек успешно
адаптировался в рамках организации, то и мыслей об увольнении у него возникает гораздо
реже.
 в значительной мере экономится время самого руководителя и обычных сотрудников, так как новому работнику постоянно требуется помощь более опытных коллег, в том
вопросе, который пока не является знакомым для него.
 у нового работника постепенно возникает позитивное отношение к работе, появляется чувство удовлетворения работой, начинает более четко видеть свое будущее в компании. Впоследствии это станет фундаментом более высоких показателей в работе [8, c. 151].
В условиях современных реалий не уделяют должного внимания к процессам адаптации персонала. Происходит адаптация стихийно на новом рабочем месте у человека, пришедшего в новый коллектив и организацию, без какого либо плана адаптации [3, c. 26].
Не стоит также оставлять без внимания вопросы, связанные с взаимоотношениями работника со своими коллегами. Если возникают какие-то конфликтные ситуации, то, несомненно, их следует оперативно решать. В тех ситуациях, когда новый сотрудник увольняется, нужно провести с ним беседу, чтобы узнать, почему он уходит, узнать проблему и решить
ее. Процесс адаптации может занимать достаточно длительное время, поэтому главе компании нужно постоянно производить мониторинг насколько эффективно применяются методы
адаптации, чтобы если необходимо, то производить корректировки.
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Аннотация. В данной статье, на примере проекта технического перевооружения термического цеха №2 (740) АО «НПК «Уралвагонзавод» исследованы этапы формирования
бюджета в проектном менеджменте. Рассмотрены особенности формирования бюджета,
связанные со спецификой инвестиционной деятельности на предприятии.
Ключевые слова: проектное управление, диаграмма Ганта, ресурсы проекта, план расходов проекта, бюджет проекта.
Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие четкого, заранее
определенного плана-графика, минимизации рисков и отклонений от плана, быстрого управления изменениями. Поэтому для эффективной организации необходимо разработать планграфик работ по реализации проекта. [3] Для этого применяется одна из основных составляющих системы управления проектами, инструмент календарного планирования работ проекта. Календарное планирование включает в себя определение перечня работ проекта; их логические взаимосвязи; исполнителей и продолжительности работ; ресурсные, временные и
внешние ограничения; сроки выполнения работ проекта [5].
Составление корректного и реально выполнимого плана-графика требует детального
изучения свойств каждой работы – следует описать ее характеристики, определить тип, ввести ограничения и, при необходимости, указать крайний срок ее выполнения [2].
Диаграмма Ганта в настоящее время широко применяется в качестве средства иллюстрации временных аспектов работ на конечных стадиях календарного планирования (табл.
№1). Помимо этого, календарный план может применяться для элементарного контроля работ – для отражения текущего состояния проекта (статуса проекта) с точки зрения соблюдения сроков. [1]
Таблица 1.
Календарный план работ проекта
№ п/п
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Наименование работ проекта

Дни

Управление проектом
Проектно-изыскательские работы
Общестроительные работы
Закупка и поставка оборудования
Строительно-монтажные работы
Пуско-наладочные работы
Сдача оборудования заказчику
Завершение проекта

20
40
40
130
50
15
7
5

7

Дата начала Дата окончания
работ
работ
15.01.19
06.01.19
07.02.19
18.03.19
27.04.19
05.06.19
27.02.19
05.07.19
06.06.19
25.07.19
26.07.19
09.08.19
10.08.19
16.08.19
17.08.19
21.08.19
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В табл. №2 и табл. №3 показаны затраты обеспечение трудовых и материальных
ресурсах применяемых в проекте по техническому перевооружению термического цеха №2
(740).
Таблица 2.
Расчет трудовых ресурсов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Длит.
Кол-во
работ,
чел.
дни

Структура работ
Демонтаж старого оборудования и
коммуникаций
Подготовка площадей под заливку
фундамента для нового оборудования
Подвод необходимых коммуникаций
Заливка фундамента
Подготовка площадей под монтаж
оборудования
Монтаж необходимых коммуникаций
Обучение персонала по работе с оборудованием и составлению управляющих программ

Зарплата
в день,
т. руб.

Расчет,
т. руб.

15

5

1,5

15х5х1,5=112,5

5

3

1,5

5х3х1,5=22,5

10
5

3
4

1,5
1,5

10х3х1,5=45
5х4х1,5=30

10

3

1,5

10х3х1,5=45

5

3

1,5

5х3х1,5=22,5

10

1

5

10х1х5=50

Таблица 3.
Расчет материальных ресурсов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Структура работ
Заливка фундамента
Закупка и поставка газорезательных машин
Закупка и поставка компрессорного оборудования
Закупка и поставка раскройного стола
Закупка и поставка фильтровентиляционной установки
Монтаж газорезательных
машин
Монтаж компрессорного
оборудования
Монтаж раскройного стола
Монтаж фильтровентиляционной установки

Расчет, т. руб.
Объем необходимого цементного раствора – 144 м3
Стоимость 1 м3 составляет 2,9 т. руб.
Итого:144х2,9=417,6
Цена одного комплекта составляет 55887,6 с доставкой.
Итого: 2х55887,6=111775,2
Цена одной установки составляет 2189,7 с доставкой.
Итого: 2х2189,7=4379,4
Цена одного стола размерами 2000х6000(мм) составляет
719,8 с доставкой.
Соответственно для 2 машин газовой резки – 24 стола.
Итого: 24х719,8=17275,2
Цена одной установки составляет 8320 с доставкой. Итого: 2х8320=16640
Монтаж газорезательных машин составляет 4471
Монтаж компрессорного оборудования составляет 175.2
Монтаж столов составляет 691
Монтаж фильтровентиляционной установки составляет
665.6

Определив ресурсы и календарный план работ, составим примерную смету расходов
(табл. №4), которая будет являться расходной частью бюджета проекта.
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Таблица 4.
Смета расходов на реализацию проекта
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Стоимость
т. руб.

Наименование статьи затрат
Общестроительные работы
Демонтаж старого оборудования и коммуникаций
Подготовка площадей под заливку фундамента для нового
оборудования
Подвод необходимых коммуникаций
Заливка фундамента
Закупка и поставка оборудования
Закупка и поставка газорезательных машин
Закупка и поставка компрессорного оборудования
Закупка и поставка раскройного стола
Закупка и поставка фильтровентиляционной установки
Строительно-монтажные работы
Подготовка площадей под монтаж оборудования
Монтаж необходимых коммуникаций
Монтаж газорезательных машин
Монтаж компрессорного оборудования
Монтаж раскройного стола
Монтаж фильтровентиляционной установки
Пуско-наладочные работы
Обучение персонала по работе с оборудованием и составлению управляющих программ
Итого:

112,5
22,5
45
447,6
111775,2
4379,4
17275,2
16640
45
22,5
4471
175,2
691
665,6
50
156817,7

Кроме того, необходимо оценить и спланировать порядок финансирования проектов,
который может внести существенные изменения и в денежные потоки, и в последовательность, и в сроки реализации проектов и программы в целом. Ограничения по финансированию имеют колоссальное влияние на все показатели эффективности проектов. Так, недостаточное финансирование не только вызывает затягивание сроков реализации, но и
увеличивает стоимость проекта, а также риск неадекватности его результатов. [4]
С целью своевременного привлечения источников финансирования составим план расхода денежных средств, что позволит определить помесячную потребность в деньгах (табл.
№5).
Таблица 5.
План расхода денежных средств

1
2
3

Демонтаж старого оборудования и коммуникаций
Подготовка площадей под
заливку фундамента для нового оборудования
Подвод необходимых коммуникаций

112,5
22,5
45

9

Август

Июль

Июнь

Структура работ

Май

№
п/п

Март

Период
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Заливка фундамента
Закупка и поставка газореза5
тельных машин
Закупка и поставка компрес6
сорного оборудования
Закупка и поставка раскрой7
ного стола
Закупка и поставка фильтро8
вентиляционной установки
Подготовка площадей под
9
монтаж оборудования
Монтаж необходимых ком10
муникаций
Монтаж газорезательных ма11
шин
Монтаж компрессорного обо12
рудования
13 Монтаж раскройного стола
Монтаж фильтровентиляци14
онной установки
Обучение персонала по работе с оборудованием и состав15
лению управляющих программ
Итого:
Доля в общей сумме затрат, %

4

Август

Июль

Июнь

Структура работ

Май

Март

Период
№
п/п

447,6
33532,6
(30%)
1313,8
(30%)
5182,6
(30%)
499
(30%)2

78242,6
(70%)
3065,6
(70%)
12092,6
(70%)
11648
(70%)
45
22,5
4471
175,2
691
665,6
50

45021
29,35

26986,2
17,21

2046,9
1,31

82713,6
52,75

50
0,03

Расходы бюджета будут финансироваться за счет привлечения собственных и заемных
средств (табл. №6). Основная доля приходится на заемные средства.
Таблица 6.
Источники финансирования
№п/п
1
2

Источник финансирования
Собственные средства
Кредитные средства
Итого:

Сумма, т. руб.
16465,86
148192,73
164658,59

Доля в общей сумме, %
10
90
100

В сводный сметный расчет стоимости строительства предлагается включать резерв
средств на непредвиденные работы и затраты, предназначенный для возмещения стоимости
работ и затрат, потребность в которых возникает в процессе разработки рабочей документации или в ходе строительства в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным, в утвержденном проекте. [6]
При составлении сметных расчетов по объектам-аналогам и другим укрупненным нормативам на предпроектной стадии, резерв средств на непредвиденные работы и затраты возможно принимать в размере до 10 %.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты предназначен для компенсации
дополнительных затрат, связанных с:
10
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 уточнением объемов работ по рабочим чертежам, разработанным после утверждения
проекта (рабочего проекта);
 ошибками в сметах, включая арифметические, выявленных после утверждения проектной документации;
 изменениями проектных решений в рабочей документации и т. д.
В данном проекте предлагается установить резерв средств на непредвиденные работы и
затраты в размере 5%, что составляет 7840,89 т. руб.
Тогда итоговое значение бюджета проекта составляет 164658,59 т. руб.
На основе построения диаграммы Ганта, календарного плана работ проекта и расчета
затрат на трудовые и материальные ресурсы, привлекаемых для выполнения проекта, было
выполнено определение ориентировочной сметы расходов денежных средств, необходимых
для реализации проекта.
В результате чего, АО «НПК «Уралгованзавод» необходимо привлечь заемные средства, которые будут занимать основную долю в источнике финансирования. Также будут
привлечены собственные средства корпорации и, кроме того, будет создан резерв средств на
непредвиденные работы и затраты.
Список литературы:
1. Гасанбеков С.К., Лубенец Н.А. Известия Московского государственного технического
университета МАМИ. 2014. Т. 5. № 1 (19).
2. Куликов Г. Г., Речкалов А. В., Никулина Н. О. Управление проектами на основе системного моделирования: учеб. пособие. Уфа: УГАТУ, 2009.
3. Малышев Б.С., Ризванов К.А., Полякова Л.Ю., Фахруллина А.Р. Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. 2014. Т. 18. № 2 (63).
4. Михайлова Л.В., Арсеньева Н.В., Трегубова О.И. Вестник Московского государственного
областного университета. Серия: Экономика. 2017. № 1.
5. Никулина Н. О., Синагатуллина Э. И., Шилина М. А., Бочкачева Н. С. Технология комплексного использования методологии системного моделирования и проектного менеджмента при управлении проектами в сфере высшего профессионального образования //
Вестник УГАТУ. 2008. Т. 11, № 1 (28).
6. Постановление Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1 (ред. от 16.06.2014) "Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на
территории Российской Федерации" (вместе с "МДС 81-35.2004...")
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Коробкина Мария Александровна
магистрант, факультет менеджмента, «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
РФ, г. Москва
Хабибуллин Эмиль Рамилевич
магистрант, факультет менеджмента, «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
РФ, г. Москва
E-mail: emil_rh@mail.ru
Скоков Станислав Юрьевич
магистрант, факультет менеджмента, «РЭУ им. Г.В. Плеханова»,
РФ, г. Москва
На сегодняшний день управление проектами является одной из самых быстроразвивающихся управленческих дисциплин. В современных условиях, чтобы преуспеть в конкурентной борьбе, необходимо обеспечить оптимальное сочетание особенностей с нацеленными на конечный результат проектными подходами.
У каждого научного сообщества есть своя интерпретация термина «проект». Различные
научные сообщества сходятся во мнении, что проект – это планируемое, контролируемое,
целенаправленное изменение состояния системы, в условиях, ограниченных времени и ресурсов, при помощи использования средств и методов.
Неотъемлемой частью каждого проекта является наличие цели. Цель – это желаемый
результат, которого стремится добиться индивид, группа лиц или же организация. Соответственно, если нет цели, то нет и проекта. Цель определяется в результате планирования.
Планирование – важнейшая составляющая часть проекта, это шкала времени, с нанесенными
на нее работами, материально-техническими ресурсами, содержанием, методами, взаимосвязями необходимыми для достижения цели.
Одна из важных функций управления проектами – это контроль. После объединения
всех ресурсов в единую структуру, необходимо осуществлять ее контроль и сопровождение в
процессе реализации проекта. Контроль предполагает создание системы отчетности для
предоставления информации о состоянии проекта в определенные моменты его жизненного
цикла. Отчеты предназначены для отражения хронологии событий и для раннего предупреждения случаев и ситуаций, которые указывают на отклонения от плана.
Считаем целесообразным рассматривать управление проектами как метод и набор процедур, основанных на принятых принципах управления, которые используются для планирования, оценки и контроля рабочих заданий, с целью получить желаемый конечный результат
в установленные сроки, в рамках выделенных средств и в соответствии с требованиями к
проекту.
Ниже представлены ключевые особенности работы над проектом:
• Проектом необходимо управлять на протяжении всего жизненного цикла, непрерывность комплексного планирования и контроля с начала проекта до его завершения;
• В процессе управления проектом одинаковое внимание должно быть уделено результату проекта, так и процессу создания проекта;
• Решения, принятые на начальных фазах проекта, имеют большее влияние на время завершения и общую стоимость проекта, чем решения, принятые во время проекта;
• Стоимость ускорения завершения проекта возрастает экспоненциально по мере приближения времени завершения.
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Стоимость упущенного времени возрастет с каждой последующим стадией проекта. К
этой проблематике обращался всемирно признанный специалист по управлению проектами
Р. Арчибальд.

Рисунок 1. Стоимость сокращения срока исполнения на две недели на разных фазах
проекта (по Р. Арчибальду)
Проект имеет жизненный цикл, который можно разбить на несколько фаз. В процессе
жизненного цикла проект:
• Зарождается;
• Разрабатывается;
• Реализуется;
• Завершается.
Концептуальная фаза и фаза разработки проекта – это очень важная часть осуществления проекта. Практика показывает, что проектные руководители уделяют этим фазам проекта недостаточно внимания. Чем лучше проработан проект, тем меньше трудностей ожидает
руководителя на стадии реализации.
На ниже представленном рисунке 2 показана динамика усилий по фазам жизненного
цикла проекта.

Рисунок 2. Динамика усилий по фазам жизненного цикла проекта
13
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На рисунке 2 можно наблюдать, что наибольшее количество усилий приложено во фазе
реализации, исполнения и контроля.
Переход из одной фазы в другую происходит путем передачи результатов после процедуры их проверки на предмет завершенности и точности. Работы над следующей фазой
начинаются, если результаты предыдущей фазы будут одобрены.
Основными признаками проекта являются:
1) Новизна;
2) Неповторимость;
3) Конкретная цель, ограниченная во времени;
4) Временная ограниченность продолжительности проекта;
5) Ограниченность требуемых ресурсов;
6) Бюджет, относящийся к проекту;
7) Комплексность решения проблемы;
8) Выделение сферы проекта в сфере взаимодействия организации и рынка.
В качестве примеров можно привести такие проекты, как строительство микрорайона,
модернизация предприятия, строительство нового предприятия, внедрение на предприятии
международной системы управления качеством.
Положительные стороны управления проектом:
• Проект четко скоординирован и грамотно проработан;
• Прозрачность расчетов и показателей;
• Детальный анализ проекта.
Недостатки в управлении проектом:
• Зависимость результата от каждого члена команды;
• Необходимость постоянного контроля;
• Зависимость фаз проекта друг от друга;
Мы считаем, что управление проектом является перспективной областью деятельности,
в ходе которой определяются и достигаются чёткие цели проекта.
Список литературы:
1. Винер О.Е., Наумова Л.И. Инновационные технологии в современном строительстве //
Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2014. № 9.
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Международная торговля является важнейшей движущей силой экономического процветания всех участвующих в ней стран мира. Она является важнейшим фактором экономического развития любого государства, поэтому все страны заинтересованы в увеличении и
ускорении товарооборота. Российская Федерация не является исключением. Она призвана
решать проблемы, стоящие перед страной, ориентируясь на устойчивый рост макроэкономических показателей экономики и обеспечение их стабильности как на современном этапе, так
и в стратегической перспективе. Отношения между таможенными органами и участниками
внешнеэкономической деятельности (далее ― ВЭД) в современных условиях строятся на
основе сотрудничества, взаимодоверия, обмена информацией с целью устранения барьеров
внешней торговли и повышения ее безопасности.
Тема является актуальной в современных условиях, так как снижение издержек участников ВЭД, повышение безопасности поставок товаров является ключевым фактором роста
товарооборота, который требует предоставления качественных услуг, в том числе таможенных.
В связи с тем, что в настоящее время международная торговля идет по пути глобализации и интернационализации, значительно возрастает роль и значение таможенного обслуживания внешнеторговой деятельности, усиливается его влияние на развитие внешнеторговых
связей, на процессы интеграции российской экономики в международное экономическое
пространство, а также на укрепление экономики государства.
Таким образом, эффективно действующий механизм предоставления таможенных
услуг является предпосылкой целостности, устойчивости, либеральности и продуктивности
внешнеторговой политики России.
Таможенные услуги относятся к категории услуг, обслуживающих внешнеторговую
деятельность экспортеров и импортеров. Кроме того, таможенные органы предоставляют
услуги не только субъектам ВЭД на определенных этапах внешнеторговой сделки, но и
стране в целом, выполняя функцию по регулированию, а также по обеспечению защиты экономики, здоровья населения и охраны окружающей среды.
Объектом исследования является международная цепь поставок товара.
Предметом исследования являются таможенные услуги.
Цель исследования ― проанализировать деятельность таможенных органов по предоставлению услуг в международной цепи поставки товаров.
Для достижения цели работы необходимо решить следующие задачи:
 Изучить основы организации цепи поставок товара;
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 Исследовать понятие и виды таможенных услуг;
 Рассмотреть факторы, влияющие на качество таможенных услуг;
 Рассмотреть таможенные услуги, предоставляемые таможенными органами.
Определение цепи поставок, основанное на обобщении формулировок зарубежных авторов, может звучать следующим образом: «Цепь поставок — это три или более экономических единиц (организации или лица), напрямую участвующих во внешних и внутренних потоках продукции, услуг, финансов и/или информации от источника до потребителя». Цепь
поставок представляет собой большое число звеньев, связанных в первую очередь с материальным потоком. Как правило, она включает несколько производящих и логистических организаций или одну вертикально интегрированную компанию. Цепь поставок начинается с
приобретения сырья, готовых материалов и комплектующих изделий у поставщиков, но не
всегда заканчивается продажей готовой продукции и услуг клиенту. Современная цепь поставок также включает в себя такие функционалы, как послепродажный сервис, реверсивную
и утилизационную логистику. Итак, управление цепями поставок — это совокупность
управленческих методов и информационно-инструментальных средств, обеспечивающих
эффективную интеграцию поставщиков, изготовителей, посредников и продавцов. Любое
промышленное, торговое предприятие, организация по предоставлению услуг в целях обеспечения своей деятельности формирует целостную структуру, включающую кроме поставщиков и потребителей большое количество контрагентов — посредников. К логистическим
посредникам относятся фирмы, оказывающие соответствующие услуги центральной (фокусной) компании цепи поставок: экспедиторы, перевозчики, склады, терминалы, таможенные
представители, страховые компании, агенты, стивидорные компании и т.д.
Кроме того, в этом пространстве функционируют и институциональные контрагенты —
таможенные службы, органы контроля, надзора и лицензирования (санитарная инспекция,
ветеринарная и карантинная службы, налоговые инспекции и т.д.) [1, c. 87].
Быстрые темпы глобализации международной торговли, ужесточение конкуренции
требуют повышения качества продукции и уровня обслуживания клиентов, ставя тем самым
перед таможенными органами новые задачи. Таможенные органы призваны обеспечить в
пределах своей компетенции соблюдение прав и законных интересов лиц, перемещающих
товары через таможенную границу Евразийского экономического союза (далее ― ЕАЭС) и
создать условия для ускорения товарооборота [2].
Одним из условий достижения стратегической цели таможенной службы Российской
Федерации в части содействия международной торговле является высококачественное обеспечение предоставления государственных услуг в сфере таможенного дела участникам ВЭД.
В таможенных органах такая деятельность осуществляется безвозмездно в рамках определенных административных регламентов.
Таможенная услуга – это общественно-экономическое благо в форме таможенной деятельности: таможенного регулирования и таможенного контроля, то есть это услуга, которая
связана с охраной экономической безопасности страны, с обеспечением интересов национальной экономики и формированием внешнеэкономических связей страны.
Таможенная служба Российской Федерации предоставляет государственные услуги,
опираясь на мировой опыт в области взаимодействия с бизнес-сообществом. На сегодняшний день в таможенных органах применяется 15 административных регламентов по предоставлению государственных услуг [3].
Можно выделить следующие основные этапы жизненного цикла системы таможенных
услуг.
На первом этапе производится анализ рынка и проектирование системы таможенных
услуг. «Наполнение» системы действительными услугами, фактически задание общих требований к услуге-системе определяется в результате рассмотрения запросов потребителей на
рынке таможенных услуг, проектирования соответствующей системы с учетом конкретной
стратегической перспективы или в ходе решения задач маркетинг-менеджмента.
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Второй этап характеризуется непосредственным использованием системы таможенных
услуг. Эффективное применение (эксплуатация, функционирование или деятельность) такого рода концепции в реальных условиях также подразумевает решение задач маркетингменеджмента, но в объеме ограничений, заложенных в проекте.
Третий этап ― развитие системы таможенных услуг. Формирование системы может
быть обусловлено только принципиальными изменениями в потребностях пользователей.
Наличие проблем системного характера также может быть выявлено только в процессе решения задач маркетинг-менеджмента, но уже в условиях новой или измененной стратегической перспективы. Таким образом, на данной стадии формируется требование с целью проектирования новейшей концепции.
На любом из этапов жизненного цикла необходимо разрешить следующие основные
вопросы по оптимизации системы таможенных услуг.
1. Задача маркетинговых исследований сферы таможенных услуг.
2. Задача анализа системы таможенных услуг. При решении такой задачи каждая услуга в системе идентифицируется выбранной совокупностью параметров. Далее на такой подробной параметрической модели создаются возможные альтернативы решений по предоставлению потребителю конкретной услуги. В итоге формируется рациональная модель
предоставления услуг под условия конкретного пользователя.
3. Задача синтеза системы таможенных услуг. С учетом заданных исходных параметров-требований необходимо создать новую или адаптировать существующую систему таможенных услуг. В такой задаче под условия потребителя формируется (проектируется) реальная система. Например, необходимо модернизировать существующую таможенную систему
таким образом, чтобы сократить время таможенного оформления и контроля.
Совершенствование системы государственных услуг в международной цепи поставки
товаров ставит целью расширение их спектра, повышение качества и доступности при условии простоты их оказывания и получения, оперативности и надежности [4, с. 211].
Федеральная таможенная служба Российской Федерации (далее ― ФТС России) создает все условия для развития государственных услуг в таможенных органах. Рассмотрим основные достижения ФТС России в рамках реализации данной цели.
Проделанная ФТС России работа, нацеленная на совершенствование таможенного администрирования, дала возможность обеспечить в 2017 году сокращение времени осуществления таможенных операций в отношении товаров, не идентифицированных в качестве рисковых поставок, требующих дополнительной проверки, до 1 часа 31 минуты при импорте (в
2016 году – 1 час 37 минут) и до 46 минут при экспорте (в 2016 году – 47 минут). В 2017 году
в таможенные органы подано более 4,4 млн. электронных деклараций на товары (далее –
ЭДТ) (в 2016 году – 3,9 млн. ЭДТ), что составило 99,98 % от общего количества деклараций
на товары (в 2016 году – 99,96 % от общего количества деклараций на товары). Электронную
форму декларирования применяли 84 418 участников ВЭД, что составило 99,91 % от общего
числа участников ВЭД (в 2016 году – 78 931 участник ВЭД, 99,90 %).
В 2017 году была реализована возможность использования технологии удаленного выпуска участниками ВЭД низкого уровня риска. Был проведен комплекс подготовительных
мероприятий по формированию единой сети электронных таможен и центров электронного
декларирования, которые к 2020 году должны стать главными центрами оформления товаров. Значительно расширилась практика применения технологий совершения таможенных
операций без непосредственного участия должностных лиц ― автоматической регистрации
деклараций и автоматического выпуска продукции. В 2017 году в автоматическом режиме
зарегистрировано более 963 тыс. ЭДТ, что в 1,85 раза больше, чем в 2016 году (520 тыс.
ЭДТ).
Автоматически выпущено более 84 тыс. ЭДТ, что в 2,9 раза превышает показатель 2016
года ― 29 тыс. ЭДТ. Автоматический выпуск ЭДТ применяется на всех таможенных постах,
уполномоченных регистрировать ЭДТ, в отношении таможенных процедур экспорта и выпуска для внутреннего потребления.
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С 1 апреля 2017 года на территории ЕАЭС было введено обязательное предварительное
информирование о товарах, ввозимых воздушным видом транспорта. Введение предварительного информирования на воздушном виде транспорта является продолжением проводимой работы по введению предварительного информирования в отношении товаров, ввозимых различными видами транспорта.
В рамках осуществления положений Таможенного кодекса ЕАЭС разработаны проекты
решений Коллегии Евразийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) о введении обязательного предварительного информирования на автомобильном, железнодорожном, авиационном и морском видах транспорта с учетом возможности представления предварительной
информации в виде электронного документа и принятия решений таможенными органами и
иными государственными контролирующими органами.
В 2017 году ФТС России обеспечила плановое поэтапное сокращение времени осуществления таможенными органами операций с товарами и транспортными средствами в
пунктах пропуска: период пребывания товара в морских портах, за исключением хранения
товаров по инициативе участников ВЭД, не превышает 2 суток; в автомобильных пунктах
пропуска для товаров, подлежащих ветеринарному, карантинному фитосанитарному и санитарно-карантинному контролю, время оформления не превышает 30 минут, для товаров, не
идентифицированных в качестве рисковых поставок, - 19 минут; в железнодорожных пунктах пропуска время совершения таможенных операций в отношении товаров, не идентифицированных в качестве рисковых поставок, не превышает 2 часов [5].
ФТС России был внедрен программный продукт для информационного взаимодействия, на этой стадии для услуги включения в Реестр таможенных представителей, через
Единый портал государственных услуг. Теперь юридическим лицам предоставлена возможность подавать в таможенные органы заявления о предоставлении государственной услуги
ведения Реестра таможенных представителей как в письменной, так и в электронной форме.
При этом организации могут проследить ход рассмотрения их обращения в режиме онлайн.
Продолжается активная работа по созданию системы государственных услуг в таможенных органах, направленная на сокращение издержек участников ВЭД. Важнейшим элементом данной деятельности стало взаимодействие таможенной службы Российской Федерации с бизнес-сообществом. Дальнейшее развитие указанного направления играет ведущую
роль в реализации требований Всемирной торговой организации по обеспечению безопасности торговли и содействию бизнесу на основе повышения качества и результативности государственных услуг в области таможенного дела.
Предоставление эффективных и качественных государственных услуг в области таможенного дела способствует увеличению скорости совершения таможенных операций,
уменьшению издержек предпринимателей и конечного потребителя товара, позволяет повысить безопасность в сфере ВЭД, что способствует развитию бизнеса и торговой деятельности
на территории Единого экономического пространства.
Для обеспечения экономической безопасности Российской Федерации, повышения качества таможенного администрирования и предоставления государственных услуг осуществляется работа по внедрению современных информационных технологий в деятельность таможенных органов, а также по модернизации информационно-программных средств,
в том числе инфраструктуры, обеспечивающей эффективное функционирование всех компонентов Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов (далее
― ЕАИС).
В целях содействия инфраструктурному развитию приграничных субъектов Российской Федерации, снижению транспортной нагрузки на крупные города Российской Федерации, обусловленной повышающимися объемами внешней торговли, была разработана Концепция таможенного оформления и таможенного контроля товаров в местах, приближенных
к государственной границе Российской Федерации.
Итогом реализации данной Концепции должно стать формирование в местах, приближенных к государственной границе Российской Федерации, таможенной и транспортно18
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логистической инфраструктуры, в том числе таможенно-логистических терминалов, на территории которых находятся здания и сооружения, оказываются логистические услуги, услуги, связанные с совершением таможенных операций, и другие услуги, а также осуществляются таможенный контроль и другие виды государственного контроля [3].
В связи с прогнозируемым спросом на услуги в области таможенного дела предполагается совершенствовать предоставление государственных услуг путем решения следующих
задач:
 повышение качества и доступности таможенных услуг;
 интеграция ЕАИС в существующую инфраструктуру предоставления услуг и функций в электронном виде для обеспечения доступности и повышения качества предоставления
государственных услуг в области таможенного дела;
 разработка системы показателей, методического обеспечения и системы мониторинга качества предоставления государственных услуг в области таможенного дела.
В рамках выполнения данных задач могут быть предложены следующие пути совершенствования качества предоставления таможенных услуг в международной цепи поставки
товаров.
В целях создания благоприятных условий применения электронного декларирования
необходимо развитие системы электронного межведомственного взаимодействия и получение сведений о разрешительных документах непосредственно от выдавших их контролирующих органов Российской Федерации, а не от участников ВЭД. В целях дальнейшего развития данной системы необходимо провести ее перепроектирование, оптимизировав
существующие и реализовав ряд новых для нее функций:
 маршрутизация сообщений к зарегистрированным электронным сервисам и гарантированная доставка сообщений, осуществляемая за счет механизма повторным вызовов электронных сервисов при сбоях;
 динамический мониторинг событий и оповещение операторов системы межведомственного взаимодействия и пользователей о сбоях и иных событиях;
 атрибутирование входящих и исходящих сообщений и формирование динамической
статистики использования сервиса;
 мониторинг статусов хода предоставления услуг с использованием электронных каналов межведомственного информационного взаимодействия, а также взаимодействия с заявителями [6, с. 23].
Необходимо реализовать технологию асинхронного доступа к услугам, которые предоставляются через систему межведомственных взаимодействия, что предоставит возможность
устранить перегрузки системы, исключив повторное обращение потребителей информации к
сервисам поставщиков в случае, когда синхронная обработка запроса оказалась невозможной. Время выполнения запросов целесообразно сократить за счет реализации очереди заявок и приоритезации обслуживания заявок. Кроме того, должно быть реализовано многоканальное обслуживание очереди заявок.
Для обеспечения безопасного и устойчивого применения с целью обмена информацией
и исключения незаконного доступа к персональным данным и иной информации ограниченного доступа необходимо реализовать регламенты подтверждения полномочий взаимодействующих контрагентов как при подключении к сервисам, так и при обработке текущих запросов.
Данные меры обеспечат повышение оперативности, надежности и снижение структурной избыточности системы межведомственного взаимодействия.
Для оптимального предоставления государственных услуг в таможенных органах была
создана национальная платформа распределенной обработки данных (Гособлако), направленная на реализацию сервисов предоставления сетевого доступа к общему комплексу ресурсов. Развитие и распространение «Гособлака» будет осуществляться по модели «гибридное облако», когда облачная инфраструктура является композицией нескольких облаков, что
обеспечивает переносимость данных и приложений между «облаками».
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В целях избегания излишних расходов и исключения ограничения доступа к услугам
необходимо создать единую платежную систему, содействующую таможенным органам в
обеспечении взаимодействия плательщиков с провайдерами платежных услуг с применением
форматов электронных документов, используемых в системе бюджетных платежей.
Следует также рассмотреть возможность сближения правового содержания понятий
«электронная подпись юридического лица» и «печать юридического лица в электронной
форме». Это позволит повысить совместимость российских и международных средств электронной подписи и создать более понятную и безопасную для участников электронных обменов практику взаимодействия.
Одной из основных задач совершенствования государственных услуг в электронном
виде является усиление борьбы с преступлениями и административными правонарушениями
в сфере таможенного дела, направленной на повышение уровня экономической безопасности. Для реализации данной задачи необходимо принять следующие меры:
 укрепить взаимодействие с правоохранительными органами путем заключения соглашений о предоставлении доступа к ведомственным информационным базам данных для
взаимного использования, а также посредством использования системы межведомственного
электронного взаимодействия;
 внедрить электронные компоненты в систему контроля за предоставлением государственных услуг.
В целях обеспечения уровня развития таможенной службы Российской Федерации, соответствующего лучшим международным стандартам, целесообразно постоянно модернизировать ЕАИС.
Реализация данных мер будет способствовать совершенствованию таможенного обслуживания, которое напрямую зависит от повышения уровня качества предоставляемых
услуг с учетом интересов участников ВЭД [4, с. 213].
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На сегодняшний день гостиничная индустрия в своем развитии шагнула далеко вперед.
Мы уже не можем представить наше путешествие куда-либо без выбора места, где мы сможем спокойно переночевать. Гостиницы являются некой базой в любом путешествие, базой –
где мы будем чувствовать себя защищенными. Но, не смотря на все это, главная проблема
гостиничного бизнеса заключается в неумении находить подход к каждому своему гостю.
Ведь неотъемлемой частью гостиницы являются именно их потребители. Нет потребителей –
нет прибыли для гостинцы – в итоге нет бизнеса. В этой статье мы расскажем о том, какими
бывают гости, укажем их характерные особенности, а также разработаем некоторые рекомендации для каждого типа личности. Эти знания помогут расположить к себе гостя и произвести на него положительное впечатление, как о персонале, так и о гостинице в целом.
Для начала, надо разобраться какие же существуют гости. Все мы знаем классическое
разделение людей по темпераменту: холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, но мы
предлагаем вам кратко рассмотреть их по технологии деления личности, с точки зрения гостиничного бизнеса. В основу такой типологии положены два параметра – активность и эмоциональная отзывчивость. Всего таких типов личности четыре.
Первый тип – «аналитик». «Аналитики» пассивные и неотзывчивые. Они медлительные, неторопливые; предпочитает общаться с менеджером через стол; при разговоре аналитик скорее отклоняется назад, чем двигается навстречу, старается не смотреть собеседнику в
глаза. Характерной особенностью аналитика является обожание деталей. [1; 3]
Мы предлагаем следующие рекомендации:
1. Персоналу гостиницы следует говорить медленно, четко излагать свои мысли;
2. Отвечать на каждый вопрос «аналитика»;
3. С «аналитиком» следует быть пунктуальным и точным;
4. Приводить в пример удовлетворенных клиентов;
Второй тип – «энтузиаст». Они активные и отзывчивые. Часто первыми вступают в беседу с персоналом гостиницы. При общении с персоналом предпочитают короткую дистанцию. «Энтузиасты» говорят быстро, громко, они красноречивы и многословны. Детали для
них не особо важны. [1; 2]
Рекомендации для привлечения «энтузиастов»:
1. «Энтузиасты» очень торопливы и склонны пропускать мимо ушей ценную информацию, поэтому при завершении беседы следует повторить необходимую для него информацию;
2. Они импульсивные и нетерпеливые, поэтому следует как можно быстро и четко сказать все самое главное для гостя, не задерживая его;
3. Нередко гости такого типа требуют выполнения нереальных требований (к примеру
услуги, которые не предоставляются отелем) в таких случаях следует не спорить с гостем, а
предложить ему альтернативные услуги;
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Третий тип – «активист». Они активные, но неотзывчивые. «Активисты» легко узнаются по своей энергичности и решительности. Они всегда заняты и очень трепетно относятся к
своему «драгоценному» времени. Говорят громко, пристально смотрят в глаза. [1; 3]
Рекомендации для «активистов»:
1. Работникам гостиницы следует быть энергичными и доброжелательными с «активистами»;
2. Обязательно следует показывать всю значимость «активиста» в вашей гостинице;
3. Не стоит возражать таким гостям, это может спровоцировать скандал и потерю гостя;
4. Так как у «активиста» каждая минута на счету, следует делать акцент только на самых важных моментах;
И, наконец, четвертый тип – «добряк». «Добряк» - самый предпочтительный тип гостя.
Он пассивный и отзывчивый. Спокойный, не требует ничего лишнего, со всем соглашается и
не доставляет никаких неудобств для сотрудников гостиницы. У «добряков» нет негативных
черт, поэтому он будет всегда всем доволен и рад любому вашему предложению. [1; 2]
Также в гостиничной индустрии существуют девять различных гостей. О них сейчас
рассмотрим подробнее:
1. Индивидуальные туристы, путешествующие в одиночку;
2. Люди с деловыми целями, приезжающие на семинар, бизнесмены;
3. Родители с детьми (младенцами, маленькими детьми, детьми – подростками);
4. Гости, занимающиеся спортом, спортивные команды;
5. Гости – инвалиды (люди с ограниченными возможностями);
6. Молодожёны;
7. Гости со статусом «инкогнито»;
8. ВИП – персоны;
9. Иностранные гости и др.
Рассмотрим их краткую характеристику:
1. Как правило, индивидуальные туристы размещается в одноместных номерах;
2. Деловые люди, как правило, по роду своей деятельности посещают множество гостиниц, поэтому ожидают качественного исполнения обязанностей службами, повышенного
комфорта, наличие бизнес – центра, обязательно наличие в номере письменного стола и выхода в интернет;
3. Там, где очень хорошо детям, родители поедут с удовольствием. Обязательно нужно
делать комплименты, в номер таким гостям в зависимости от возраста, это могут быть такие
комплименты от гостиницы как:
 этикетки, наклейки;
 стикеры;
 брелки для ключей;
 очки и т.д. с эмблемой отеля;
4. Гостям, занимающимся спортом, необходимы технически оборудованные залы или
специальные помещения, а также возможность переодеться и высушить одежду;
5. Для гостей-инвалидов необходимы специально оборудованные номер, с определенными требованиями;
6. Гости – молодожены ожидают особых ощущений от такого прекрасного момента в
своей жизни, как свадебное путешествие. Поэтому в номере для молодожёнов следует
предусмотреть:
 цветы;
 охлаждённое шампанское, бокалы;
 фрукты;
7. Гости «инкогнито» хотят, чтобы их присутствие в гостинице не было замечено, т.е.
если будут спрашивать о данном госте, проживает ли он в гостинице или как связаться с ним
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по телефону, то операторы обязаны отвечать, что такой гость в данной гостинице не проживает;
8. ВИП – особо важные персоны. Такими гостями являются – знаменитости, выдающиеся деятели политики, культуры, искусства, спорта. К особо важным персонам относятся
главы государств, сотрудники посольств и консульств, президенты известных фирм, организаторы крупных мероприятий;
9. Для успешного приёма и обслуживания в гостиницах иностранных гостей необходимо знать и учитывать их национальные особенности и возраст.
Размещение в гостинице иностранных гостей осуществляется в пределах срока действия визы, в соответствии с заявкой;
Рассмотрев все типы гостей и все возможные рекомендации к ним, теперь вам будет
легче найти подход к каждому гостю, и дать ему то, что он хочет. Ведь довольный гость –
залог успеха гостиницы.
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Многие руководители думают, что стиль руководства – это индивидуальное проявление их личных качеств и черт характера. Но так как стиль руководства напрямую влияет на
эффективность работы коллектива и организации в целом, то можно говорить о том, что результаты работы компании являются некой аттестацией руководителя, поэтому стиль руководства не может быть выбран наобум, исходя только лишь из личностных характеристик
управляющего.
Успешным руководителем можно стать только тогда, когда работа подчиненных будет
приносить максимальную полезность в соответствии с их квалификацией и готовностью
[6, c. 23].
Пол Херси и Кен Бланшар разработали ситуативную теорию руководства, которая подразумевает собой то, что к каждому сотруднику применим определенный стиль управления,
так как каждый подчиненный индивидуален и в разной степени готов к выполнению соответствующих заданий [3, c. 35]
Таким образом, Херси и Бланшар выделили четыре основных стиля руководства:
1) Директивный стиль руководства – повышенная ориентированность на задачу и пониженная ориентированность на взаимоотношения. Руководитель распределяет задания и
объясняет где, с помощью чего и каким образом их выполнять [1, c. 49].
2) Стиль продажи - повышенная ориентированность на задачу и повышенная ориентированность на взаимоотношения. Руководитель использует директивный стиль, но в тоже
время помогает и поддерживает подчиненных.
3) Стиль участия - пониженная ориентированность на задачу и повышенная ориентированность на взаимоотношения. Руководитель совместно с подчиненными принимает решения, стимулирует процесс получения результата.
4) Стиль распределения полномочий - пониженная ориентированность на задачу и пониженная ориентированность на отношения. Руководитель предоставляет право своим подчиненным действовать самостоятельно.
В связи с этим, как говорилось ранее, каждый сотрудник имеет разный уровень желания и готовности для достижения цели, поэтому авторы выделяют четыре стадии готовности
подчиненных [7, c. 37]:
1) Низкий уровень готовности. Для данной категории работников применим директивный стиль. В связи с тем, что подчиненные обладают слабыми способностями и профессиональными навыками, а также небольшим опытом работы, лидер вынужден подробно объяснять подчиненным, что делать, как и когда.
2) Средний уровень готовности. В данном случае имеет место быть стиль участия. Сотрудники данной категории уверены в себе, имеют желание и интерес учиться, поэтому лидер не ставит их в жесткие рамки выполнения задач, а стимулирует их инициативу [4, c. 18].
3) Высокий уровень готовности. В этой ситуации подчиненные, как правило, хорошо
обучены, владеют профессиональными навыками и имеют необходимый опыт работы, но
испытывают некоторую неуверенность в собственных силах. Поэтому стоит говорить о стиле продажи, где лидер дает подчиненным советы и оказывает им помощь.
4) Очень высокий уровень готовности. Стиль делегирования полномочий оказывается
эффективным, когда подчиненные прекрасно образованы, имеют богатый опыт работы и
готовы взять на себя ответственность за выполнение заданий. Лидер может возлагать на сотрудников ответственность за принятие и выполнение решений. Здесь лидер определяет об-
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щую цель и предоставляет подчиненным право самостоятельно выбирать оптимальные способы выполнения заданий [5, c. 92].
Эта модель чаще всего рассматривается в контексте профессионального трека сотрудника: он приходит в компанию и проходит 4 стадии развития по отношению к своим задачам. На каждой из них рост до следующего уровня во многом обусловлен стилем управления.
Заинтересованному, но неопытному новичку нужны инструкции и сильное руководство. Затем он постепенно осваивается с работой, но первый энтузиазм начинает гаснуть – и
здесь лидер стимулирует его к самостоятельности, поиску решений в конкретных ситуациях.
Дальше профессионализм растет, но мотивация может уменьшаться из-за усталости или
сложностей с самореализацией. Главное в этот момент – развить задатки, а не «погасить»
сотрудника, то есть ему нужна поддержка. Если он почувствует, что справляется, его идеи
интересны, ему удается находить правильные решения и самореализовываться, к возросшему профессионализму добавится и мотивация. Если этого не происходит, часто на этом этапе
сотрудник с низкой мотивацией увольняется. Если третий этап пройден успешно, сотрудник
развился до высокого профессионализма и мотивированности. На четвертом этапе он получает свой проект, начинает руководить командой отдела или проекта – и развивать ее по тем
же принципам.
Несомненно, каждая теория имеет свои достоинства и недостатки, поэтому было бы
неправильно использовать только один определенный стиль руководства.
Естественно, к неопытному новичку не стоит применять стандартный авторитарный
стиль управления, так как это может его отпугнуть и погасить желание учиться и развиваться. Также и либеральный стиль не подойдет в данном случае из-за отсутствия достаточного
объема знаний и опыта, чтобы самостоятельно принимать решения [2, c. 71]. Поэтому стоит
искать подход к каждому сотруднику и стараться комбинировать стили управления.
Данный вариант выбора стиля руководства будет легко применить на практике, так как
от руководителя потребуется только лишь установить степень подготовки сотрудников к
определенной работе, разобраться какой категории подчиненных необходимо дать ту или
иную задачу. Лидер должен научиться определять наиболее эффективный метод управления
в каждой конкретной ситуации, чтобы работа в коллективе была не только эффективной, но
и доставляла удовольствия всем подчиненным.
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В статье рассмотрены риски проекта интернет-магазина женской одежды, которые
являются существенными на этапе разработки и внедрения проекта.
Согласно отчету Project Management Institute от 2017 года, составленному по
результатам опроса трех тыс. специалистов по управлению проектами, 28 % ИТ-проектов,
которыми они руководили, оказались абсолютно провальными. Примерно 37% опрошенных
причинами провала назвали отсутствие четко определенных и достижимых задач,
используемых в качестве оценки степени завершения проекта. Далее шли нехватка
информационного обмена (19 %), отсутствие откликов от высшего руководства (18 %),
сопротивление сотрудников (14 %) и недостаточное финансирование (9 %) [4, c. 1].
Именно поэтому важным этапом при разработке и внедрении ИТ-проекта является
выявление и анализ рисков.
Риски возникнут на всех этапах проекта. Целесообразно выделить следующие группы
рисков с точки зрения процесса организации проекта:
 риски на этапе планирования проекта или разработки;
 риски на этапе реализации проекта или внедрения.
Риски на этапе планирования проекта открытия интернет-магазина дизайнерской
одежды связаны с определением ассортимента, а также целевой аудитории в разрезе
возрастных ограничений. На данном этапе большую значимость приобретает аналитическая
деятельность членов команды проекта, связанная с выявлением потенциальных
потребностей клиентов, выбором правильной даты входа на рынок, с учётом сезонности
бизнеса, определением ценовой политики и маркетинговой стратегии фирмы, а также с
оценкой и выбором поставщиков. [2, c. 1]. При этом наиболее типичными рисками
неэффективной деятельности на этапе планирования могут стать:
 Риск входа на рынок в неблагоприятный момент, например во время сезонного снижения продаж. Минимизировать данный риск поможет учёт сезонности на примере конкурентов. Для нового магазина особенно важно входить на рынок в момент наибольшей востребованности товаров. Это поможет компании не только получить большую прибыль на
начальном этапе, но и быстрее зарекомендовать себя на рынке посредством потребительских
рейтингов и отзывов в сети Интернет.
 Риск снижения актуальности проекта в случае, если конкуренты реализуют подобный проект быстрее и займут свободную нишу. Для минимизации данного риска планирование реализации проекта должно занимать максимально сжатые сроки, посредством уменьшения срока работ и использования параллельных работ. При этом важно отметить, что
снижение сроков не должно критически сказываться на качестве проекта.
 Риски, связанные с неэффективной оценкой собственных возможностей организации. Для снижения данной группы рисков необходимо на этапе отбора команды проекта
проводить качественный подбор персонала и поставщиков исходя из профессиональных
компетенций, желания обучаться, развивать и продвигать данный формат деятельности.
Риски на этапе реализации проекта открытия интернет-магазина связанны с
неэффективной с точки зрения преследуемых целей организацией работ и сбоев в процессе
осуществления проекта. Можно выделить несколько групп рисков:
 Группа рисков финансовой деятельности проекта, предполагающая увеличение его
стоимости в силу изменения стоимости ресурсов. Для минимизации данных рисков стоимость ресурсов проекта должна быть учтена с поправкой на инфляцию, а также нужно быть
готовым к рассмотрению вариантов замены поставщиков.
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 Группа рисков маркетинговой деятельности, предполагающая снижение интереса к
проекту как во внешней, так и во внутренней среде. Во внешней среде риск может проявится
в следствие неэффективности рекламной кампании в силу нарушения работы одного из каналов. Во внутренней – как оппортунизм команды проекта в случае, когда реализаторам не
интересен проект или не ясны его цели. Для минимизации указанных рисков, необходимо
использовать несколько каналов продвижения услуг и предусматривать либо быстрое устранения сбоя либо замену канала аналогичным. Также важно поддерживать интерес к проекту
внутри него и бонусных программ. Рекомендуется постоянное проговаривание результатов
работы команды и их одобрение.
 Группа рисков организационной деятельности, включающая риски увеличения сроков реализации проекта в силу недобросовестности поставщиков, влекущей задержки по
причинам ожидания поставок или исправления неполадок. Для минимизации риска необходим выбор поставщиков с хорошей деловой репутацией и готовность быстрой к замене поставщика.
 Группа форс-мажорных рисков, к которой относятся: природные и техногенные катаклизмы, нарушение здоровья или смерть основных участников проекта и прочие факторы.
Данный риск предполагает его принятие.
Идентификация рисков проекта по открытию интернет-магазина дизайнерской одежды
представлена в таблице ниже. Вес риска и его вероятность определены экспертным методом.
Опасность риска рассчитывается перемножением веса и вероятности возникновения риска.
[3, c. 438] Данный показатель необходим для присвоения ранга для каждого идентифицированного риска.
Большинство выявленных рисков, кроме форс-мажорного, относятся к категории
управляемых. Для них в качестве основного метода реагирования предлагается – снижение
риска, для форс-мажорного риска и рисков внешней среды – принятие. Перечень мероприятий по реагированию на риски проекта представлен в таблице 1.
Таблица 1.
Перечень мероприятий по реагированию на риски проекта
№

Наименование
риска

Превышение бюджета проекта,
1. вследствие увеличения стоимости
ресурсов
Недобросовестность
поставщиков (за2. держки поставок,
некачественный
продукт)
Неэффективность
рекламной кампа3.
нии (в том числе
сбой в работе сайта)

4.

Оппортунизм команды проекта

Стратегия
Ранг Владелец управления Мероприятия по преодолению
риском
- Планирование материальных
расходов, учитывая возможную
Снижение
3
Директор
инфляцию;
риска
- Рассмотрение вариантов замены
поставщика.
4

Снижение
Маркетолог
риска

5

Менеджер
Снижение
по продариска
жам

5

Директор

Снижение
риска
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- Выбор поставщиков с хорошей
деловой репутацией;
- Рассмотрение вариантов замены
поставщика.
- Использование различных каналов рекламы
- Заключение трудовых договоров
с фиксированной оплатой труда;
- Материальное стимулирование
команды проекта
- Нематериальное стимулирование
команды по внедрению проекта
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5. Форс-мажор

6

Директор

6. Рост инфляции

1

Маркетолог

Коммерческий риск
Невостребованность
7.
товара, снижение
спроса на товар

3

Изменения курса
валют

2

8.

Принятие
риска
Уклонение
Менеджер от риска
по прода- (т.к. меняетжам
ся план проекта)
Принятие
Директор
риска

посредством скидок на услуги
компании.
Принятие
Выделение средств на устранение
последствий
Стимулирование спроса на товар
посредством реализации рекламной политики компании.
Выделение средств на устранение
последствий

Таким образом, наиболее значимым риском для данного проекта является рост инфляции, т.к. риск является фактором макроокружения организации и наступление данного события фактически неизбежно. Стоит отметить, что помимо объективных рисков для проекта
существует вероятность наступления рисковых событий, на которые можно оказать влияние,
с целью устранения негативных последствий. Так, например, ответственность за риск снижения спроса на товар и риск некачественной осведомлённости персонала о продукте возложен на команду проекта.
Ранжирование рисков было определено посредством метода экспертной оценки специалистов.
Стоит отметить, что для успешной реализации проекта важно избегать увеличения его
стоимости и сроков. Увеличение стоимости неизбежно сказывается на финансовых показателях проекта и может потребовать дополнительных вложений. Увеличение сроков реализации проекта может привести к снижению актуальности услуг на рынке, вследствие занятия
ниши конкурентами.
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В условиях новой образовательной среды задачи, ставящиеся перед образовательной
системой, в значительной мере расширяются, что сказывается на содержание изучаемого
материала в рамках предмета. Рассматривая в этом контексте содержание школьного курса
химии, предмет химия – это дидактическая единица, которую необходимо рассматривать в
контексте трех вопросах дидактики: «Чему учить?», «Зачем учить?» и «Как учить?»
Концептуальный вопрос «чему учить?» при изучении школьного курса химии, является
одним из базовых в методике обучения химии. При этом содержание школьного курса химии
определено общими целями обучения и местом химии в системе среднего (полного) общего
образования. Остается неизменным то, что химия наука экспериментальная, и как одна из
дисциплин естественнонаучного цикла, призвана сформировать научное мировоззрения:
познакомить учащихся со свойствами важнейших химических веществ, окружающих нас,
сформировать понимание сущности химических превращений и их влияние на развитие природы, жизни и здоровья человека.
«Зачем учить?» химию в школе, носит чисто концептуальный характер, связанный с
перестроение информационной парадигмой предмета. Прежде всего, школьный предмет химия, своей основной целью ставит изучение основных химических понятий, связанные с
законами жизни и дает практический минимум теоретических знаний, которые учащийся,
вправе расширить, переходя в старшие профильные классы.
Содержание школьного химического образования, так же подчиняется третьему вопросу дидактики «как учить?», который несет в себе методический аспект преподавания предмета химия. Говоря о качестве знаний учащихся по химии обучающих, то они напрямую
зависят от развития современной образовательной парадигмы и уровня овладения современными педагогическими технологиями учителем и использования их в процессе воспитания и
обучения, учителем при организации практической деятельности учащихся, направленное на
формированию основополагающих знаний школьного курса химии, умения применять их на
разных уровнях образовательного процесса, который в свою очередь выстраивается с учетом
индивидуальных (физиологических, психологических, возрастных) особенностей.
Согласно ФГОС при изучении школьного курса химии учащиеся должны «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни»
[3], в том числе для критической оценки информации о веществах, используемых в быту.
Это еще раз подтверждает то, что на сегодняшний момент проблема формирования практических химических умений стоит очень остро и требует к себе качественного рассмотрения.
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Главной основой для формирования практических компетенций по химии у учащихся
является химический эксперимент, который с свою очередь способствует:
 усвоению основ химических знаний, ее методами и средствами познания науки;
 формированию представлений о химической картине мира;
 развитию навыка постановки эксперимента через наблюдение, самостоятельное изучение;
 умению использовать теоретическую базу знаний и устанавливать причинноследственные связи;
 осуществлению трудовой деятельности учащихся и воспитанию экологовалелогического сознанию учащихся.
Химический опыт осуществляется через демонстрационный эксперимент, лабораторные и практические работы, домашний химический эксперимент, занимательные опыты по
химии, а также виртуальный опыт. При этом каждый вид химического опыта отражает свои
определенные цели и задачи, и представляет особую систему, в которой реализуются принципы постепенного развития и повышения качества самостоятельной работы учащихся: от
постановки демонстрационного эксперимента к лабораторным работам по химии, далее к
практическим работам формирующие самостоятельность ход мыслей, организацию процесса
постановки работы.
Таблица 1.
Виды учебного химического эксперимента
Вид эксперимента

Цель

Классификация

Натуральный опыт
Формирование химиДемонстра- ческой картины миры, Имитационный
ционный развитие наблюдатель- опыт
ности
Мультимедийный
опыт
Индивидуальный
ЛабораИзучение и закреплеПарный
торный
ние материала
Групповой
Экспериментальный
Совершенствование
Практипрактических умений и практикум
ческий
навыков, закрепление Решение эксперитеоретических знаний ментальных задач

Пример
Получение кислорода, водорода
Реакции моделирующие биосферные процессы: «Вулкан», «Гейзер»,
«Морское дно»
Получение серной кислоты

Изучение химических свойств кислот, качественный и количественный анализ химических веществ
Получение углекислого газа и изучение его химических свойств
Получение кислорода (привести не
менее трех примеров)
Выращивание кристаллов соли и
Развитие устойчивого Получение веществ медного купороса; мыловарение;
получение «духов»
интереса к предмету,
Домашний
осознанное усвоение Изучение веществ Определение кислорода в белизне;
определение витамина С в соках
предметного материала
Химия в быту
Изготовление биоиндикаторов
Умение ставить мысМедиа-эксперимент, Синтез органических веществ; реВиртуаль- ленный эксперимент и
виртуальная лабора- акции, сопровождающиеся выделеный
адаптировать его в
тория
нием большого количества тепла
условиях визуализации
Урочная деятельЗаниманость
Развитие интереса к
Невидимые чернила, дым из ниоттельные
химии
куда
Внеурочная деяопыты
тельность
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Говоря о организации практической деятельности учащихся на уроке, нужно отметить
то, что это ответственно не только для самого учащегося, но и для учителя. При этом, одна
из важнейших ролей отводится учителю и его мастерству, умению правильно и безопасно
организовать деятельность учащегося, научить ученика самостоятельному овладению знаниями, сформировать свою точку зрения преобразую субъективные знания о том или ином явлении, и самое главное, научить применять полученные знания на практике. Этим является
необходимость применения практических методов обучения, направленные на формирование практических компетенций у учащихся по химии [2, с. 172]. На сегодняшний день, одним из таких методом является практико-ориентированное, преимущественной целью которого является формирование у учащихся профессиональных практических компетенций. При
это, в контексте данного метода обучения химии выделяют технологию проектного обучения, которая направлена на развитие не только практических умений у учащихся, но и развитие исследовательских компетенций.
Технология проектирования, или проектного обучение, передовая современная педагогическая технология обучения, в основе которой лежат практико-ориентированные идеи
обучения [1]. Образовательный проект учащегося можно рассматривать как модель трехстороннего взаимодействия, сочетающая в себе элементы совместной познавательной, исследовательской и игровой деятельности, определяющаяся единой целью и направлена на решение
задач, согласованные с методами и средствами исследования, направленное на достижение
планируемых результатов обучения.
Процесс создания проекта по учебному предмету – есть проектирование, которое
направлена на приобретение особых практических и теоретических компетенций учащихся.
Так как предмет химия – это наука экспериментальная, технология проектированного обучения – это одна из главных площадок развития потенциала учащихся, отработки практических
навыков постановки эксперимента, а также свободное пространство для творчества.
На сегодняшний момент выделяют множество классификаций проектов: по виду деятельности (практико-ориентированные, ознакомительно-ориентированная); по предметносодержательной специфике (предметный, межпредментный); по характеру взаимокантакта
участников проекта (региональные, местные, локальные и т.д.); по количеству участников;
по продолжительности выполнения проекта и др.
Исследовательский проект несет в себе определенную дидактическую ценность, которая рассматривается с двух аспектов образовательного процесса – с позиции учащегося и
учителя.
С позиции учащегося проект – это возможность: организации самостоятельной индивидуальной работы по интересующей его теме; постановка сложной экспериментальной работы; максимальная реализация своего потенциала; жизненное самоопределение профессии
исследовательского характера; работа на пользу общества; публичная презентация работы.
С позиции учителя исследовательский проект – это средство развития, обучения и воспитания, направленные на развитие компетенций учащегося, через элементы ситуативной
проблематизации, целеполагание, построение причинно-следственных связей, с последующей рефлексией и самоанализом, приводящие к критическому осмыслению и творческому
мышлению учащихся.
Естественно, для формирования практический компетенций, а тем более их развитие и
ориентирование на самостоятельную проектную деятельность учащихся необходимо время.
Это факт должен быть отмечен, из которого должно быть выделено то, что содержание химического образования отражает в себе принципы поэтапного формирования и развития теоретических и практических умений и далее навыков. Как правило, в течении одного года
обучения химии формируются, развиваются и совершенствуются умения, необходимые для
постановки и проведения химического эксперимента отдельного вида. Так, учащиеся 8 класса на первых практических занятиях по химии знакомятся с химической посудой, правилами
эксплуатации, монтажа, правилами безопасной работы с простейшими приборами. При выполнении практических работ учащиеся знакомятся с требованиями к оформлению наблюда31
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емых явлений химии при проведении химического эксперимента и экспериментальном решении задач, делать обобщающие вывода, сравнивать и анализировать полученные результаты, распознавать вещества с помощью качественных реакций, решать задачи качественных
реакций экспериментально, полученные знания и выработанные умения учащихся по выполнению химического эксперимента получают дальнейшее развитие при переходе в старшее
звено.
Практические умения высшего уровня, как проекты, означают действия наибольшей
сложности и требуют большей самостоятельности в процессе выполнения любого вида химического эксперимента. Основное отличие умений среднего уровня от умений высшего
уровня состоит в неполноте выполнения и оформления эксперимента. Практические умения
низкого уровня отличаются от умений среднего уровня сложностью. Возможно допущение
отдельных существенных ошибок в ходе эксперимента и его оформлении. Говоря о проектной деятельности по химии, то ошибки тут не то чтобы не допустимы, они не желательны,
так как.
Отсутствие практических умений – нулевой уровень - проявляется в несамостоятельности действий, наличии существенных практических и логических ошибок. При этом без посторонней помощи цель эксперимента не достигается. Химический эксперимент должен
быть средством приобретения знаний, а не только иллюстрацией к теоретическим положениям. Иногда могут не удаваться самые простые опыты, когда не соблюдается необходимая
концентрация реагирующих веществ в растворах или не учитываются условия проведения
химических реакций. Вот почему следует до тонкости изучить простые пробирочные опыты,
чтобы руководить в классе проведением ученического эксперимента, оказывать помощь
учащимся.
Результат педагогических исследований показал, что применяя на уроках методы практической направленности, интерес к изучению предмета усиливается; выявлено положительное влияние проблемного химического эксперимента на формирование экспериментальных
умений школьников по химии. Методы практической деятельности помогают осуществлять
связь химических знаний с повседневной жизнью.
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Еще И. Кант обосновал право человека на бунт. Он выступал наперекор бытовавшим в
монархической Германии представлениям о безусловном приоритете общества и государства
над личностью [4, с. 1]. Роль государства он видел не в установлении опеки над гражданами,
а в обеспечении их свобод и ставил вопрос о правах человека в качестве общего принципа.
Он связывал право человека на бунт с началом становления института права и гражданского
общества, и именно по этой причине, по его мнению, — право на бунт не было доступно
первобытному обществу, дикарям, чье главное оружие заключалось в простом насилии
[3, с. 3].
В настоящее время, когда главной вехой развития считается сфера информационных
технологий, протестные движения по всему миру, в том числе и в России, принимают уже
иной вид.
Современный протест не имеет однозначного портрета протестующего, как правило,
это люди, имеющие высокие заработки в высокотехнологичных сферах производства, производители и администраторы компьютерных сетей [4, с. 7]. Однако если обратиться к данным
ВЦИОМ качественно выросло представительство творческих профессий и студентов. Рабочих, госслужащих, пенсионеров и безработных, напротив, стало меньше. Тимофеева Л.Н.,
отвечая на вопрос «против чего протестуют новые социальные движения?», определяет
главное отличие современных протестов – постматериальные ценности, то есть свобода слова, соблюдение прав человека, образование и т.д.) [4, с. 8].
С непрерывным и весьма быстрым темпом развивается и укрепляется, так называемся
эпоха Digital, которая уверенно входит в каждую сферу нашей жизнедеятельности, заходит
на территорию телевидения, радио и всех традиционных медиа [2, с. 4].
Хотя о Digital принято говорить в контексте маркетинга, в частности, таргетинга, данная корреляция уместна и в проблеме сетевого протеста современности. Говоря о digitalинструментах, выделяют – сайты, социальные сети, мессенджеры, чат-боты и т.д. В данной
статье в первую очередь речь пойдет о социальных сетях.
Наиболее ярким явлением в вышеизложенной сфере на территории России за 2018 год
было, так называемое сопротивление под названием «Digital-resistance», то есть «Цифровое
сопротивление». Данный протест зародился после решения Таганского суда Москвы о блокировке мессенджера «Telegram» на территории России по требованию Роскомнадзора. 16
апреля начались попытки блокировки данного ресурса, что вызвало ажиотаж среди пользователей. По словам главного разработчика мессенджера, Павла Дурова, Цифровое сопротивление» это децентрализованное движение, которое будет отстаивать цифровые свободы
и прогресс по всему миру. После оперативной реакции основателя Telegram появился сам
символ протеста, а также многочисленное количество сообществ в социальных сетях. В
частности, именно социальная сеть «ВКонтакте» наиболее активно поддержала данное движение. Данный сетевой протест не ограничивался комментариями пользователей, лайками и
репостами. 22 апреля пользователи в мессенджере получили рассылку от официального ка33
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нала Telegram с просьбой выпустить бумажный самолётик в семь часов вечера по местному
времени. Позднее призыв сделать это появился и на странице создателя мессенджера Павла
Дурова во «ВКонтакте».
Интернет и ИКТ, в целом, на данный момент являются для граждан главным ресурсом
и инструментов для мобилизации и самоорганизации. Согласно информации Союза международных связей, до ливийской революции, всего лишь 4% граждан имели доступ к Интернету. В 2011 году, когда в процессе гражданской войны Кадафи потерял практически контроль над страной, этот показатель повысился до 17 %. То есть около 1,1 млн. ливийцев
имели доступ к Интернету. [5, с. 1]
В Египте период Мубарака так социальные сети контролировались властью. Здесь также народные протесты ослабили контроль над СМИ. В Египте Facebook, Twitter, YouTube и
другие блоги активно организовали акции протеста. С 11 января до 10 февраля 2011 года
более 34 млн. египетских граждан открыли 2313 страниц в Facebook. В них было написано
461 тысячи сообщений. За это время египтянами обменялись 93 млн. твиттов.
В Тунисе также Интернет жестко контролировался государством. Спецслужбы и органы безопасности контролировали даже личные электронные почты граждан. Оппозиционные сайты
подвергались блокированию. Социальные сети также сыграли важную роль в осуществлении
«жасминовой» революции [5, с. 2].
Ярким примером борьбы за «антиматериальные» ценности может служить протестное
движение в России 2011-2013 гг. Наиболее масштабным сетевым протестом в современной
Росси считается протест на Болотной площади. У протеста также существовал свой символ в
виде белой ленты. Также были созданы социальные сети для мобилизации и агитации граждан к участию. Наиболее интересным и достаточно новым инструментом в данной акции
является хэштэг, который цитировался пользователями в социальных сетях для более удобной и легкой навигации в Интернет-пространстве. Таким образом, единомышленники могли
легко найти тематические группы, участников и хронику событий. Участники протеста требовали возврат прямых выборов губернаторов, и проведение честных и прозрачных выборов.
Можно сделать вывод о том, что граждане требовали диалога с властью. Именно недостаток
обратной связи компенсируется в социальных сетях. В виртуальных сообществах достаточно
удобно обустроен интерфейс для комментариев и публикаций, что является объективно
большим преимуществом Интернет-пространства.
Примером об еще одном удачном использовании хэштэга могут служить протесты в
Америке 2011 года против преступлений финансовой элиты. После событий арабской весны
группа Adbusters ввела хэштег «#OccuyWallStreet» («#ЗахватиУоллСтрит»). Данное движение стало одним из масштабных, а использование хэштэга стало неотъемлемой частью интернет-активизма. Кроме того, значительное влияние на активизацию протестного движения,
по мнению аналитиков, оказали массовые выступления в ближневосточных и североафриканских странах, приведшие в итоге к свержению действующих правительств в Египте, Тунисе и Ливии [5, с. 3]
В свое время критики «массового общества» Э. Фромм и Х. Арендт полагали, что факт
участия в каких-либо общественных движениях, не что иное, как «бегство от свободы».
Именно в таких движениях люди могли найти для себя ощущение безопасности и удовлетворения потребности в занятии важным для всего обществе деле. Иными словами, в некоторых случаях, активизм в социальных сетях имеет риск перерасти в слактивизм. Ведь социальные сети дали нам ложное ощущение сопричастности: распространить «общественнополезную» информацию, подписать интернет-петицию или поучаствовать в флешмобе –
очень просто, это делают тысячи пользователей Сети и чувствуют, что совершили что-то
важное [1, с. 1].
По мнению некоторых исследователей, социальные сети (Facebook, Twitter, Вконтакте)
сегодня являются основной средой для существования слактивизма. Не всегда репосты и еще
что-то приносят результаты. Основная же проблема в том, что подобная гражданская активность в социальных сетях для многих заменила поступки в реальной жизни [1, с. 1].
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Однако, ставя «лайк» или делая «репост», люди могут объединяться – хоть и виртуально – с другими людьми, разделяющими их взгляды и ценности, они рассказывают другим о
какой-то важной проблеме и обозначают своё к ней отношение. Подписывая петицию или
участвуя в интернет флэш-мобе, граждане делают первые шаги на долгом и сложном пути к
лучшему, более свободному, толерантному и справедливому обществу [1, с. 3].
Стоит отметить, что «лайки» и «репосты» - одно из уникальных способов проявления
активности в эпоху digital.
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В настоящее время одним из актуальных вопросов многих областей психологической
науки является изучение адаптационных возможностей человека в условиях стрессогенной
профессиональной деятельности. Основными направлениями исследований в этой области
представляются: психологическое обоснование профотбора и диспансеризации (мониторинга за состоянием психического здоровья), обеспечение безопасности профессиональной деятельности за счет учета личностных возможностей и ресурсов субъекта деятельности во взаимодействии с социально-средовыми факторами, изучение психологических критериев
устойчивости к стрессогенным воздействиям профессиональной деятельности, комплексный
анализ факторов риска нарушений психического и физического здоровья.
Главным направлением для сотрудников фронт-персонала является работа с клиентами
и для клиентов, вследствие этого к специалистам подобного рода предъявляются высокие
требования, как к уровню образования и квалификации, так и к личным качествам. Это может приводить к повышению уровня невротизации и снижению адаптационных возможностей организма. В рамках данного исследования проведено изучение возможного влияния
профессиональной деятельности, а также комплекса неблагоприятных факторов социального, психологического и профессионального характера, таких как эмоционально-личностные
особенности (эмоциональная неустойчивость, тревожность, коммуникативные особенности и
др.) на возникновение дезадаптации у сотрудников фронт-офиса.
Исследование было проведено на базе Группы Компаний “Автомир”. Объектом исследования выступили 45 сотрудников фронт-офиса (27 мужчин и 18 женщин). Были получены
следующие социально-демографические характеристики участвующих в опросе респондентов:
 возрастной диапазон испытуемых составляет от 22 до 63 лет, при этом возраст 61.1 %
респондентов составил от 30 до 40 лет;
 89 % опрошенных респондентов имеют высшее образование;
 64.4 % женаты (замужем);
 64.4 % имеют одного и более ребенка;
 у 80 % опрошенных респондентов работа характеризуется постоянным взаимодействием с клиентами;
 у 51 % опрошенных работа связана с физическим напряжением, у 38 % связана частично. При этом 61.1 % респондентов ответили, что их деятельность характеризуется высоким умственным напряжением и принятием ответственных решений. У 66.7 % работа частично носит монотонный характер.
 22 % не удовлетворены своим образованием;
 11.1 % опрошенных совершенно не удовлетворены сферой профессиональной деятельности и работой в целом;
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 13 % респондентов не удовлетворены своим материальным положением.
Исследование проводили с мая по август 2018 года. Этапы исследования включали в
себя: привлечение респондентов к обследованию, ознакомление их с инструкциями опросников, консультирование при возникающих затруднениях во время ответов, получение и обработка результатов, их интерпретация и по желанию респондентов обратная связь с индивидуальным донесением психологического заключения по всем опросникам.
Для исследования психоэмоционального состояния, личностных характеристик и уровня удовлетворенности своим социальным положением были использованы следующие экспериментально-психологические методики:
 методика для психологической диагностики уровня социальной фрустрированности;
 методика для психологической диагностики совладающего поведения в стрессовых и
проблемных для личности ситуациях;
 многоуровневый личностный опросник “Адаптивность” А.Г. Маклакова и
С.В. Чермянина;
 опросник невротических черт личности.
Опрос проводили с использованием инструмента Google Forms, математическистатистическую обработку результатов с помощью программ Microsoft Excel и Statistica.
Полученные данные были проанализированы и интерпретированы следующим образом. Опрошенные респонденты разделились на три группы адаптации:
 14 человек (31,1 %) вошли в группу высокой адаптации;
 15 человек (33,3 %) вошли в группу удовлетворительной адаптации;
 16 человек (35,6 %) вошли в группу низкой адаптации.
Таким образом 31 человек (68,9 %) из опрошенных респондентов имеют признаки расстройств адаптации различной тяжести течения [4, с. 549 – 558].
У исследуемого контингента были выявлены повышенные степени выраженности следующих невротических черт личности:
 Неуверенность в себе – 6 человек (13,3 %). Повышенное значение оценки отражает
наличие в актуальном психическом состоянии и структуре личности черт тревожности, неуверенности в себе, повышенной склонности к критическому самоанализу, затруднения при
принятии решений.
 Невротический “сверхконтроль” поведения – 23 человек (51,1 %). Повышенное значение оценки отражает потребность в тщательном планировании и обдумывании поступков,
стремление к завершению начатого, трудности переключения с одного вида деятельности на
другой; при этом мотивация избегания неуспеха доминирует над мотивацией высоких достижений.
 Аффективная неустойчивость – 5 человек (11,1 %). Повышенное значение оценки отражает повышенную эмоциональную возбудимость, ослабление способности к волевому управлению эмоциями, неустойчивый, неуравновешенный характер поведения при межличностном взаимодействии, возможность раздражительных и гневливых реакций в
фрустрирующих ситуациях, повышенную чувствительность (сенситивность) со склонностью
«накапливать» отрицательные переживания (недостаточная пластичность эмоций).
 Интровертированная направленность личности – 5 человек (11,1 %). Повышенное
значение оценки отражает социальную дистанцированность, предпочтение видов деятельности, не предполагающих широкое социальное взаимодействие, автономность поведения (независимость от оценок окружающих), самостоятельность суждений, стремление подавлять
внешние проявления эмоций.
 Ипохондричность – 2 человека (4,4 %). Повышенное значение оценки отражает сосредоточенность на состоянии своего здоровья, внимательное отношение к незначительным
проявлениям недомогания, повышенный контроль над поведением и образом жизни с целью
избежать ситуаций, потенциально связанных с риском заболевания (переохлаждение, пере-
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напряжение и др.), поиск информации о различных заболеваниях и соблюдение всех предписаний по их предупреждению.
Так же 5 человек (11,1 %) во время ответов превысили шкалу “Симуляция”, что отражает чрезмерную откровенность в ответах, стремление подчеркнуть недостатки собственной
личности, эмоционально насыщенные проблемы и трудности социальной адаптации; 3
(6,7 %) человека превысили шкалу “Диссимуляция”, что отражает стремление испытуемого
придать ответам социально одобряемый характер, избежать излишней откровенности, смягчить недостатки собственной личности, эмоционально значимые проблемы и трудности социальной адаптации; результаты исследования также могут считаться недостаточно достоверными [3, с. 4 – 36].
Статистическая обработка полученных данных позволила выявить взаимосвязь между
адаптивной способностью и эмоционально-личностным характеристикам респондентов.
Наблюдается прямая умеренная связь между личностным адаптационным потенциалом
и уровнем социальной фрустрированности у испытуемых (коэффициент корреляции Пирсона 0,4). Возможные причины отсутствия высокой взаимосвязи между этими показателями по
нашим предположениям заключаются в стремлении респондентов давать социально положительные ответы, также в методике не предусмотрена шкала достоверности [1, с. 3 – 12].
Выявлена прямая заметная взаимосвязь между личностным адаптационным потенциалом и:
 неуверенностью в себе (коэффициент корреляции Пирсона 0,69);
 аффективной неустойчивостью (коэффициент корреляции Пирсона 0,52);
 социальной неадаптивностью (коэффициент корреляции Пирсона 0,5);
 стратегией совладающего поведения “бегство-избегание” (коэффициент корреляции
Пирсона 0,53).
Можно сделать вывод, что такие черты личности, как неуверенность в себе, тревожность, склонность к самокритике, повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, склонность “накапливать” отрицательные эмоции, интровертированная направленность, низкий уровень социализации достоверно влияют на формирование психической
дезадаптации. Стратегия бегства-избегания предполагает попытки преодоления личностью
негативных переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения:
отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. При отчетливом предпочтении стратегии избегания могут наблюдаться инфантильные формы поведения в стрессовых ситуациях: отрицание либо полное игнорирование проблемы, уклонение
от ответственности и действий по разрешению возникших трудностей, пассивность, нетерпение, вспышки раздражения, погружение в фантазии, переедание, употребление алкоголя и
т.п., с целью снижения мучительного эмоционального напряжения. Большинством исследователей эта стратегии рассматривается как безусловно неадаптивная [2, с. 13].
Проанализировав копинг-стратегии, используемые респондентами в стрессовых ситуациях, мы выявили следующие особенности:
 Лица из группы высокой адаптации отдают предпочтение таким копинг-стратегиям,
как: поиск социальной поддержки, положительная переоценка. Редко лица из этой группы
используют стратегии дистанцирования и конфронтации.
 В группе низкой адаптации наблюдается выраженное использование стратегий бегства-избегания, дистанцирования, конфронтации, редко: поиск социальной поддержки, принятие ответственности, планирование решения проблем, положительная переоценка.
Данные выводы подтверждают гипотезу исследования о том, что на расстройство адаптации сотрудников фронт-офиса могут влиять такие факторы, как эмоционально-личностные
особенности (эмоциональная неустойчивость, тревожность, коммуникативные особенности и
др.), а также проблемы психосоциального плана, мнимая неразрешимость которых может
быть одним из условий формирования социальной фрустрируемости.
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Мир не стоит на месте ни в культурном, ни в социальном, ни в техническом смыслах,
существенный прогресс и развитие науки коренным образом меняет наши представления о
различных сферах жизни, однако, стереотипные представления об образе мужчины и
женщины, до сих пор остаются широко распространёнными независимо от индивидуальных
особенностей, возраста, личностных черт мужчин и женщин.
Гендерные стереотипы — это разновидность социальных стереотипов, упрощенные
схематизированные и устойчивые образы мужчин и женщин (предубеждения людей о том,
как ведут себя «настоящие мужчины» и «настоящие женщины»). Традиционно
осуществляемое с давних времен, чрезмерное акцентирование половых различий, жесткое
противопоставление мужского и женского начала, в современном мире несет существенные
недостатки и ограничения [1, с. 11].
Одним из важнейших последствий влияния гендерных стереотипов в отношении
женщин, заключается в коррозии возможностей в профессиональной деятельности и
справедливой оплате труда женщин.
Так Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 г. №162 [2, с. 1-5] официально
закреплён список из 456 видов профессий, запрещенных для женщин, например, таких как
плотник, водолаз, пожарный, водитель грузовых автомобилей, составитель поездов,
машинист электропоезда и его помощник и многие другие. Постановление запрещает
нанимать женщин на «тяжелые» и «травмоопасные» виды работ, способствующие, по
мнению законодателей, ослаблению репродуктивных возможностей женщин. Следует
отметить, что Организация объединённых наций сообщением от 21.03.2016 г. [3, с. 17]
опираясь на положения Конвенции «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении
женщин», признала Постановление №162 не законным и ущемляющим права российских
женщин, поскольку оно устанавливает разное обращение применительно к мужчинам и
женщинам, никоим образом не способствует трудоустройству женщин и основано на
дискриминационных стереотипах. Однако, несмотря на данный факт, положения
Постановления №162 продолжают применяться по сей день, ограничивая возможности
трудовой деятельности российских женщин.
По данным Федеральной службы государственной статистики России среди
руководителей и представителей органов власти, и управления всех уровней, включая
руководителей различных организаций, в период за 2014 год количество мужчин в 1,5 раза
превысило количество женщин, также, следует отметить, что среди работодателей
наблюдается в 2 раза больше мужчин нежели женщин. Однако, среди работников сферы
обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, традиционно считающейся
«женской» сферой, в 2,5 раза больше женщин чем мужчин. В 2015 году разница средней
заработной платы мужчин превысила женскую на 10 584 рубля (38 605 р. - для мужчин и 28
021 р.- для женщин), причем разница в зарплате руководителей мужского и женского пола
составила аж 20 344 рубля (69 753 р. - для мужчин и 49 409 р.- для женщин) [4, с. 87].
Ряд исследователей отмечают, что женщины склонны ожидать и запрашивают
меньшую заработную плату, в результате более низкой оценки не только своего, но и
женского труд в целом. Возможные причины этого служат принятые в обществе гендерные
стереотипы, в результате действия которых, женщины занижают свои ожидания от своих
реальных умений и способностей [1, с. 67].
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Понятие «стеклянный потолок» (glass ceiling) было сформулировано Линн Мартин в
начале 1980 годов, для обозначения искусственно созданных барьеров, базирующихся на
предрассудках, не позволяющих квалифицированным работникам, преимущественно
женщинам, продвигаться по служебной лестнице и занимать руководящие посты в
различных (государственных и коммерческих) организациях.
В попытках объяснить данный эффект, можно заключить, что в ряде случаев
срабатывает предвзятость работодателей, склонных рассматривать работу, выполненную
женщинами, как менее ценную, особенно в случаях когда отсутствуют объективные
критерии оценки и женщина выполняет работу, традиционно считающуюся «мужской». Тем
не менее, было выявлено, что в результате проведенных исследований, на оплачиваемой
работе женщины трудятся более усердно, чем мужчины. В условиях лабораторного
эксперимента были получены аналогичные данные: за одинаковую сумму денежного
вознаграждения с мужчинами, женщины сделали больше работы [5, с. 778-780].
Также важно сказать, что существует тенденция, в рамках которой руководители
избегают давать важные поручения женщинам-сотрудницам, успешное выполнение которых,
способствовало бы их возможности проявить себя в качестве кандидата на руководящую
позицию. Тем самым вышестоящее руководство создаёт условия для воплощения
автоматически реализующегося пророчества, заключающееся в том, что предвзятое мнение
по отношению к женщине-сотруднице влечет за собой соответствующее этому поведение
руководителя, таким образом, стереотипы автоматически воплощаются в действительность.
Можно привести следующий пример, когда начальник-мужчина может быть убежден, что
женщины-сотрудницы не подходят для руководящей работы, в связи с этим он не дает им
возможности должным образом развить в себе и продемонстрировать окружающим
лидерские навыки, а потом заявляет: «В нашей компании отсутствуют женщины достаточно
квалифицированные и опытные для работы на управляющих должностях».
Такая позиция также подкрепляется общественными предубеждениями, так при просьбе вообразить и описать портрет успешного лидера и руководителя, подавляющее большинство людей говорит о мужчине «европейской наружности», следовательно, власть в общественном сознании ассоциируется с образом мужчины, а не женщины. Устоявшийся образ
руководителя и лидера оказывает существенное влияние на воззрения работодателей по отношению к женщинам-кандидаткам, претендующим на руководящие позиции [1, с. 69-72]. В
результате данных воззрений, и в совокупности с фактом того, что на руководящих должностях в значительно меньшей степени работают женщины, нежели мужчины, формируется
трудность восприятия образа женщины-руководителя в массовом сознании людей.
Усвоение полоролевых стереотипов, способствует тому, что руководство, оценивая результаты профессиональной деятельности женщин-сотрудниц, предрасположено считать
успехи женщин на «типично мужских должностях», обусловленными скорее их стараниями,
чем способностями [6, с. 15]. Достижения женщин-сотрудниц в «мужских сферах» нарушает
представления о жизненном укладе «традиционно» настроенных руководителей, внося вклад
в недооценивание деятельности женщин-сотрудниц и защищая привычную картину мира.
Опрос 748 женщин-сотрудниц и их руководителей, проведенный Гринхаузом и Пересарменем, показал, что успешная работа женщин довольно редко приписывается их способностям.
Вместе с тем, в исследовании была показана положительная взаимосвязь между описанием
подчиненных как «способных» и их дальнейшими служебными перспективами [7, с. 290].
Важно отметить, что в результате нескольких исследований были получены убедительные доказательства того, что женщины являются не менее эффективными руководителями,
чем мужчины: было выявлено, что женщины-руководители зачастую имеют более высокий
уровень мотивации, чем руководители-мужчины, а также, что женщины-руководители лучше умеют справляться с конфликтными ситуациями [1, с. 74].
Несмотря на это, влияние гендерных стереотипов, изображающих женщин
непригодными для роли руководителя, настолько сильно в общественном сознании, что
данные говорящие об обратном, часто не принимаются во внимание при разработке
кадровой политике организаций и подборе персонала на конкретные позиции.
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По мнению современных социальных психологов, вследствие склонности судить о
людях по их социальной роли, мы зачастую упускаем из виду, что заботливая, чуткая,
отзывчивая жена и мать может быть решительным, рациональным и высокоэффективным
руководителем на работе. Так как в нашем сознании преобладает образ женщины в
«гендерно-традиционной» женской роли, требующей совсем иных качеств, чем те, что
необходимы для роли руководителя, нам нелегко заметить в женщине сотрудницу,
подходящую для руководящей работы [1, с. 85].
Широко распространено мнение о том, что вовлеченность женщины в сферу семьи и
воспитания детей, может пагубно сказываться на их продвижение по карьерной лестнице,
однако, по данным многочисленных исследований, большинство женщин довольно хорошо
справляются с наличием «двойной нагрузки» на работе и дома [5, с. 783]. Несмотря на этот
факт, по мнению подавляющего количества руководителей-мужчин, женщины, имеющие
детей, не заинтересованы в карьерном росте, так как это требует дополнительных временных
затрат и усилий. Даже при условии, если сотрудница, имеющая детей, выполняет прежний
объем работы и с тем же качеством (как и до появления у нее детей), руководство все равно
склонно считать, что из-за осуществления семейных обязанностей её работа значительно
ухудшилась [8, с. 17-16].
Как бы ни странно, и противоречиво это ни звучало, но сам факт наличия семьи, считающейся минусом для женской карьеры, для сотрудников мужского пола рассматривается
как плюс [9, с. 163].
Подводя итоги вышесказанного, можно заключить, что наиболее достоверные объяснения очевидно низкого, по сравнению с мужчинами, статуса женщин в организациях указывают на ситуативные, а не на внутриличностные факторы: существенными препятствиями на
пути женщин к руководящим постам являются: выстраивание кадровой политике организаций в соответствии с усвоенными гендерными стереотипами, а также отсутствием у женщин
возможностей для приобретения на рабочем месте необходимого опыта (в силу характера
поручаемых задач) и проявления лидерских качеств женщины.
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MULTIFUNCTIONAL TIME CALCULATION DEVICE BASED
ON ARDUINI NANO
Alexey Verstunin
Master of pulpit «Electromechanics Electrically and Electronic Apparatus, National Research University Moscow Power Engineering Institute», Moscow
Аннотация. В данной статье описано проектирование, подбор комплектующих, сборка
и тест многофункционального устройства на базе arduino nano, ATmega328, выполняющий
функции отсчета времени и подсчета данных.
Abstract. This article describes the design, selection of components, Assembly and test of a
multifunctional device based on arduino nano, ATmega328, which performs the functions of timing
and data counting.
Ключевые слова: Устройство подсчета времени, устройство подсчета данных, Arduino
nano.
Keywords: the Device is counting time, the counting device the data, the Arduino nano.
Введение
В повседневной жизни, а также на производстве и в спорте широкое применение находят электронные устройства подсчета времени и подсчета данных. Такие устройства необходимы для судей хронометристов различных видов спорта, но, к сожалению, на рынке представлены устройства с ограниченным функционалом. Заинтересовавшись данным вопросом,
была поставлена задача в проектировании и реализации такого устройства, ориентированного на спортсменов и судей хронометристов авимодельного спорта, в частности моделей воздушного боя (F2D, по классификации Comité International d'Aéromodelisme (CIAM)).
Описание системы
Первостепенной задачей данной работы являлось определение функциональных задач
устройства. Функционал подбирался исходят из необходимого набора параметров, которые
требуются спортсменам и судьям хронометристам, данные функции зависят от правил проведения соревнований:
 секундомер;
 Таймер;
 Счетчик очков;
 Звуковой и вибро сигнализаторы;
 Удобный вывод данных на дисплей;
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 Показания заряда напряжения батареи;
 Подзарядка устройства от micro-USB;
 Длительная работа устройства от батареи;
 Память и вывод предыдущих результатов;
Дальнейшей задача состояла в подборе комплектующих устройства, исходя из функционала:
1) Плата arduino nano ATmega328;
2) ЖК-дисплей 160*128;
3) Плата TP4056 для заряда батареи;
4) Тактовые кнопки-4 шт;
5) Звуковой сигнализатор HPA17F;
6) Плоский вибромотор olimex VM;
7) Li-po аккумулятор 800 mAh, 3.7 В;
На рисунке 1 показана подключение комплектующий к плате arduini nano.

Рисунок 1. Схема подключения комплектующих
Для правильной работы устройства, его необходимо запрограммировать, для этого
необходимо написать скетч в специализированной среде arduino [1].
Краткое описание части программы представлено ниже.
//таймер2-секундомер
if (timer1<=(time_start))
if (bWork==1)
timer2=timer2+mcount;
tt=round((timer2)/1000);
mm=tt/60;
ss=tt - mm*60;
st=String("");
if(kadr==1){
/*
tft.setCursor(tft.width()/2+dx, dy);
tft.print(mm);
tft.setCursor(tft.width()/2+dx+14, dy);
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tft.print(":");
tft.setCursor(tft.width()/2+dx+25, dy);
if(ss<10){ st=String(ss);st=String("0"+st);}else st=String(ss);
tft.print(st);
*/
st=String(mm);
st=String(st+":");
tft.setCursor(tft.width()/2+dx-1, dy);
if(ss<10){ st=String(st+"0"+ss);}else st=String(st+ss);
tft.print(st);
После сборки и подключения всех элементов к микроконтроллеру arduino nano на монтажной плате, необходимо запрограммировать микроконтроллер [2], используя среду программирования arduino и различные библиотеки, для корректной работы устройства.
Дальнейшим этапом работы было проектирование корпуса для данного девайса в CAD
системе SolidWorks, на рисунке 2 показана 3d модель сборки всех узлов корпуса устройства.
Следующим этапом работы было подготовка и печать корпуса устройства на 3d принтере (с
технологией печати FDM) из различных видов пластика.

Рисунок 2. 3d модель корпуса выполненная в SolidWorks
Заключительной стадией работы был монтаж, пайка, сборка корпуса и тестирование.
На рисунке 4 показаны фото готового устройства.

Рисунок 4. Фото готового устройства
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Заключение
В данной статье рассматривалось проектирование, подбор комплектующих, сборка и
тест многофункционального устройства на базе arduino nano, ATmega328, выполняющий
функции отсчета времени и подсчета данных. Все поставленные задачи были выполнены,
были получены соответствующие результаты. Так же необходимо заметить, что данная система с таким набором характеристик не имеет аналогов.
Список литературы:
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Аннотация. Данная статья посвящена анализу имеющейся теоретической базы в области формирования имиджа организации. Автор дает обобщенную характеристику понятию
имиджа, его видов, а так же рассматривает возможности формирования имиджа производственного предприятия на примере ООО «Сварог» г. Екатеринбург. Целью данной статьи
является изучение такого понятия как имидж, его формы и возможности, и на основе теоретической базы формирование последующих рекомендаций по развитию концепции имиджа
производственного предприятия.
Abstract. This article is devoted to the analysis of the existing theoretical basis of such a concept as the image of an organization and the consideration of options for its formation. The author
gives a generalized description of the concept of image, formulates the classification of its types and
determines their specificity, and also considers the possibilities of forming the image of a manufacturing enterprise on the example of Svarog LLC in Yekaterinburg and gives appropriate recommendations.
Ключевые слова: имидж, производственное предприятие, индивидуальный имидж,
политический имидж, корпоративный имидж, формирование имиджа.
Keywords: image, manufacturing enterprise, individual image, political image, corporate image, image formation.
На сегодняшний день от имиджа предприятия во многом зависит успешность любого
бизнеса. Хорошо продуманный имидж способен обеспечить владельцу бизнеса узнаваемость, сбыт большого количества товаров или услуг и, как следствие, внушительные доходы.
Для начала стоит разобраться, что же такое имидж. В научной литературе можно найти множество определений данному термину, что не удивительно, так как имидж можно отнести к
относительно новому явлению в современном обществе, несмотря на то, что предпосылки к
формированию образовались еще в античные времена. Не используя еще в своем обиходе
такого понятия как «имидж», люди презентовали себя перед массами в том свете, в каком бы
им хотелось, а не в том, в каком они есть на самом деле [1]. В современный лексикон понятие «имиджа» вошло благодаря журналистской практике 60-х годов прошлого века. Следующим фактором, который повлиял на отсутствие определенного общепринятого понятия
данного термина, является многообразие возможных контекстов и сфер его употребления.
Изначально, в переводе с английского слово image означает образ. Формулировки
определений, которые дают этому термину различные авторы, зависят от их областей научной деятельности. Например, доктор философских наук В.М. Шепель в книге «Имиджелогия. Секреты личного обаяния» дает определение: «Имидж – индивидуальный облик или
ореол, создаваемый средствами массовой информации, социальной группой или собственными усилиями личности в целях привлечения к себе внимания». Один из признанных мировых авторитетов в области современного маркетинга Ф. Котлер определяет имидж как «Восприятие компании или её товаров обществом». Экономист О.С. Виханский дает более
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широкое определение: «Имидж явления – это устойчивое представление об особенностях,
специфических качествах и чертах, характерных для данного явления». Кандидат исторических наук А.Б. Зверинцев имидж представляет как «относительно устойчивое представление
о каком-либо объекте». Проблема данных формулировок заключается в их поверхностности
и зачастую узконаправленности, они не дают конкретное общеупотребительное определение
имиджу, а раскрывают его лишь относительно той сферы научного знания, в которой эту
формулировку использует тот или иной автор.
Исходя из изученных материалов, можно вывести следующее более или менее обобщенное определение:
Имидж – это целенаправленно формируемый образ какого-либо объекта, оказывающий
психоэмоциональное воздействие с различными целями такими как, например, обеспечение
доверия к объекту, выражение индивидуальности и так далее, на определенную целевую
аудиторию.
Для привлекательного имиджа необходимо соответствовать следующим характеристикам:
 Лучшие внутренние качества
 Лучшие внешние качества
 Отличительные характеристики, которые способны идентифицировать производимый
продукт/услугу
 Отражение статуса клиента
 Ассоциации с конкретным человеком или предприятием [2].
Сам же имидж делится на множество видов, из которых возможно сформировать следующую классификацию:
1. Индивидуальный имидж – это намеренно сформированное представление о человеке.
В данном случае формируется образ человека. Основными целями формирования такого вида имиджа является узнаваемость человека среди определенных социальных кругов.
Создание индивидуального имиджа требует внимания к таким персональным характеристикам, как физические, профессиональные и психофизиологические особенности человека,
наличие харизмы и умение производить положительное впечатление. К социальному блоку в
данном случае будут относиться: социальные связи, известность, авторитет, статус, социальная принадлежность. Символический блок содержит биографию, мировоззрение, позиции и
взгляды человека на актуальные социально значимые проблемы, устойчивый набор черт и
представлений о человеке. Для формирования персонального имиджа также необходимо
соблюдать следующие шаги:
 Определить ожидания целевой аудитории, на которое планируется воздействие.
Необходимо понять каков портрет «идеального» лидера.
 Изучить личные характеристики человека. На основе данной информации необходимо
провести SWOT-анализ, что в дальнейшем поможет человеку избежать потенциальных угроз
и модифицировать отрицательные характеристики в положительные.
 Изучить характеристики конкурентов.
 На основе полученных данных сформировать «ядро» персонального имиджа. Для этого необходимо сопоставить реальные характеристики и характеристики идеализированного
образа.
 Определить позицию среди конкурентов, чтобы лидер смог занять достойное место в
сознании целевой аудитории.
 Разработка коммуникативных стратегий продвижения. Необходимо найти каналы и
формы коммуникаций, которые максимально эффективно способны донести точную информацию до целевой аудитории.
 Определить, как будет транслироваться имидж человека с помощью визуального образа, событий и текстов [3].

48

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 2, январь, 2019 г.

Такой подход формирования очень близок не только в индивидуальном, но и в политическом имидже.
2. Политический имидж – это сложившийся в массовом сознании стереотип образа
политического лидера.
Так же, как и в индивидуальном имидже, для создания благоприятного имиджа главная
задача состоит в сборе реальной информации и понимании образа, который желает видеть
электорат. Несмотря на какие-либо особенности, всякий лидер для формирования и поддержания собственного имиджа обязан придерживаться определенных правил. Лидер обязан
уметь грамотно изъясняться, донести мысль, жестикулировать, держаться на публике, ответить на поставленный вопрос или же грамотно от него уйти, быть эрудированным, инициативным. Складываются и такие обстоятельства, при которых необходимо либо восстанавливать имидж, либо вновь заявить о себе. В таких случаях необходимо проводить анализ
информации о лидере с целью исправления ошибок. Такие случаи крайне тяжелы в работе,
но результат вполне досягаем. Несмотря на качественные характеристики политического
деятеля, важным компонентом имиджа является косвенная информация. Такая информация,
как правило, направленна на подрыв репутации политического деятеля. Между политическим и индивидуальным имиджем, несмотря на значительную схожесть, есть существенная
разница. Дело в том, что индивидуальный имидж, это широко применимое понятие, политический – более узкое. Профессор А.Ю. Панасюк утверждает, что личностный имидж является базой, а профессиональный надстройкой. Ядро политического имиджа состоит из трех
составляющих: позиции, установки и легенда. Легенда может формироваться в свою очередь
тремя способами, такими как использование биографии личности, поведенческие особенности и отталкивание от политической идеи, как он ее отстаивает. В случае если индивидуальный имидж не требует строгого соблюдения правил, то политический отнюдь.
3. Корпоративный имидж представляет образ конкретной организации, объединяющий её престиж, успехи, стабильность и репутацию, сформированный в общественном сознании.
Каждая компания стремится к индивидуальности, узнаваемости и востребованности со
стороны нового потребителя, инвесторов и постоянных клиентов. Успешный корпоративный
имидж зависит от грамотной стратегии и продуманной политики. В сравнении с двумя
предыдущими видами создание корпоративного имиджа – это более сложный и многоуровневый процесс, результат которого зависит от множества единиц. Грамотный внутренний
корпоративный имидж способен сформировать положительные ощущения от взаимодействия между потребителем и организацией. Зависят эти ощущения от того, как персонал ведет общение с потребителем, какие действия он при этом производит. Потребитель обращает
внимание на ту атмосферу, в которую он попадает. Внешний корпоративный имидж отражает восприятие со стороны. В данном случае имидж находится под влиянием того, какое качество у товара или услуги, какова политика цен, каков внешний вид сотрудников, стиль отношений с партнерами и клиентами. Визуальные компоненты являются немаловажным
фактором в формировании и поддержании имиджа организации. Главная цель внутри организации – это умение поддерживать корпоративную философию и культуру. Цель вне организации – это умение поддерживать узнаваемость и наработанную репутацию.
Структура имиджа любой компании состоит из четырех элементов:
 Фундамент – осязаемый компонент
 Внешний элемент
 Внутренний элемент
 Неосязаемый элемент – обратная связь.
Рассматривая особенности каждого вида имиджа, следует отметить в первую очередь,
что имидж носит информативный характер, сообщает о совокупности признаков, принадлежащих объекту. Говоря о динамичности, подразумевается то, что атрибуты имиджа видоизменяются и преобразуются в соответствии с различными изменениями как внутренними, так
и внешними. Активность отображает способность воздействия на психологические элементы
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сознания общества, такие как эмоции, действия и тому подобное. Говоря о многогранности
имиджа, то она должна быть равноценна многогранности своей целевой аудитории. Не стоит
так же забывать о том, что имидж носит искусственный характер.
Формирование имиджа производственного предприятия является не менее сложным
процессом. Эффективный имидж повышает конкурентоспособность в сфере предпринимательства. Специфичностью имиджа является то, что он существует независимо от усилий
самого предприятия. Корпоративный имидж производственного предприятия формируется
под влиянием восприятия различных субъектов рынка и как единое целое превышает совокупность ощущений и ассоциаций, сформировавшихся у разных целевых аудиторий.
В отличие от корпоративного имиджа, характеристика которого была дана ранее, основной упор в формировании образа делается на качество производимой продукции и ведении дел в деловых кругах. Как правило, производственные компании работают во взаимодействии B2B, реже напрямую с клиентом.
В зависимости от масштаба производственного предприятия складывается индивидуальный подход в формировании имиджа. Предприятия делятся на крупные (от 201 единицы
рабочего персонала), средние (от 101 до 200 единиц рабочего персонала) и малые (до 100
единиц рабочего персонала). Самым простым объектом в формировании корпоративного
имиджа является последний вариант. Для примера было выбрано производственное предприятие ООО «Сварог» в г. Екатеринбурге, которое специализируется на гидроабразивной и
плазменной резке. Для резки используются все виды материалов, кроме дерева. Также предприятие занимается производством композитной сетки. Данное предприятие ранее никогда
не взаимодействовало с имиджмейкерскими организациями. Несмотря на это, предприятие
за срок своего существования обрело определенную положительную репутацию. В связи с
увеличением объема услуг и товаров для предприятия необходимо разработать концепцию
имиджа, чтобы повысить узнаваемость, расширить целевую аудиторию и, как следствие,
увеличить продажу производимой продукции. Для этого необходимо определить инструментарий.
На текущий момент существует множество инструментов для формирования имиджа.
Для начала необходимо определить установки внутри организации. Для этого будет использоваться следующий метод, состоящий из нескольких подпунктов:
1. Организация общности производственного предприятия внутри коллектива:
1.1. Создать единый логотип производственного предприятия, исходя из уже имеющегося названия
1.2. Определить философию и культуру предприятия, обозначить нормы
1.3. Обеспечить рабочий персонал фирменной униформой
Данные действия помогут коллективу почувствовать единение с предприятием и друг с
другом.
Так как предприятие выходит на новый уровень взаимодействия с потребителями и
охватывает рынок не только B2B, но и B2C, необходимо провести следующие меры:
1. Организовать небольшой отдел продаж. Для этого необходимо нанять некоторое количество человек, которые смогут соответствовать необходимым критериям, таким, как грамотность речи, владение всей необходимой информацией, как о самом предприятии, так и о
его возможностях, обладать знаниями в сфере SMM-менеджмента, уметь продавать, умение
регулировать конфликты, быть стрессоустойчивыми.
2. Преобразовать сайт предприятия. Необходимо сделать его дизайн более современным, а также актуализировать размещенную информацию о предприятии и его возможностях.
3. Обеспечить сотрудников отдела продаж фотографиями высокого качества: продаваемых услуг (фотография результата) и продуктов для коммерческого предложения.
4. Создать страницы в социальных сетях для продвижения товаров и услуг, попутно
нарабатывая имидж предприятия. Социальные сети должны также быть обеспечены информацией о предприятии и его возможностях, иметь обратную связь с клиентами и партнерами.
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5. Сформировать индивидуальный имидж в деловой сфере для владельца предприятия
при помощи социальных сетей и СМИ. Информировать бизнес партнеров об имеющихся
качествах личности, образовании, личных убеждениях, которые соприкасаются с убеждениями и миссией предприятия.
6. Задействовать предприятие в спонсорстве, чтобы организовать положительный образ
в различных сферах. Как вариант, предприятие «Сварог» выпускает так называемые «медальницы», которые можно предоставлять победителям в разных соревнованиях по различным видам спорта. Спонсорство сможет поддерживать положительный образ предприятия.
Все эти меры подходят для начального этапа формирования имиджа малого производственного предприятия. Они требуют небольших капиталовложений, которые впоследствии
окупятся в многократном количестве.
Данные меры способны сформировать и поддерживать благоприятный образ в сознании общественности, иными словами, способствовать достижению поставленной цели.
Имидж в условиях современного рынка играет значительную роль для продвижения
любого бизнеса. В том числе, если товаром является человеческий ресурс. Имиджу невозможно дать устойчивое определение, так как течение является достаточно молодым и используется в разных сферах деятельности человека. Однако можно сформулировать обобщенное. Формирование имиджа вне зависимости от его вида является трудоемким
процессом. Каждый вид имеет специфические особенности. Для того, чтобы давать рекомендательные советы по созданию имиджа, необходимо, по меньшей мере, обладать теоретическими знаниями в области имиджелогии и наблюдать за конкретными примерами. Любое
малое производственное предприятие в первую очередь должно обращать внимание на качество своего товара. Следующим пунктом в формировании имиджа предприятия является
общность сотрудников. Немаловажным является внешний имидж организации.
Список литературы:
1. Бозаджиев В. Л. (2009) Имидж психолога, «Москва»
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ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ
ИМИДЖА ГОРОДА ДЛЯ БИЗНЕС-АУДИТОРИЙ
Курмаева Елена Юрьевна
магистрант, кафедра интегрированных и маркетинговых коммуникаций и брендинга УрФУ,
РФ, г. Екатеринбург
E-mail: elen_kurmaeva@mail.ru
В современном мире, новым трендом продвижения города для бизнес-аудиторий становятся выставочные мероприятия. Выставочное мероприятие – это один из наиболее эффективных форм представления и продвижения новых достижений в социальной, экономической, научной и управленческой деятельности государств, регионов и предприятий.
Выставка – прежде всего публичная демонстрация достижений тех или иных отраслей материальной или духовной сферы жизни общества, основная цель которой – обмен идеями, теориями, знаниями при одновременном проведении коммерческой работы.
Возникает вопрос: насколько велико влияние выставочных мероприятий на имидж города. Так же возникает вопрос: не устаревший ли это вид продвижения имиджа города.
Данная тема очень актуальна, поскольку выставочные мероприятия помогут городу
Екатеринбургу повысить свою конкурентоспособность и привлекательность для бизнесаудиторий. Так же актуальность связана с активным развитием брендинга территорий и
необходимости его глубокого, системного и научного понимания как инструмента повышения привлекательности региона.
Теоретическую и методологическую основу работы составляют классические и современные труды отечественных и зарубежных ученых в области маркетинга и теории коммуникаций. Использовалась теоретическая и методологическая литература, материалы научных
периодических изданий, ежегодники статистической информации, аналитические отчеты. В
работе применялись наблюдение, системно-структурный подход и приемы статистического
анализа, мониторинг, описательно-сопоставительный метод, метод качественного и количественного анализа данных.
Существенный вклад в разработку теории, методологии и организации выставочной
деятельности внесли Арене Уильям Ф., Бове Кортлэнд, Миллер С.; Павлов К.А.; В KarlHeinz Strothmann, Manfred Busche (Herausgebber), а так же социально-психологические теории маркетинговых коммуникаций и их применение в рекламе, правовое регулирование рекламной деятельности в Российской Федерации исследовали такие ученые, как Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К. Выставочная деятельность как элемент маркетинговой
коммуникации в научной литературе освещена в трудах таких авторов, как Гусев Э.Б., Шарков Ф.И. рассматривающих выставочную деятельность, как способ эмоционального воздействия на потребителя через непосредственное представление ему конкретного продукта.
Несмотря на множество исследователей, эта тема требует постоянного наблюдения и
осмысления. Необходимость заключается в обосновании изучения нового и наиболее интересного для социологической науки аспекта выставочно-ярмарочной деятельности. А именно: обоснование перспективности выставочной деятельности в условиях формирования информационного общества и глобализации экономики; а также в углублении понимания
выставок, как организаций с исключительным социальным и экономическим эффектом, и
особым способом продвижения новых технологий, товаров и услуг на рынок.
Международное бюро выставок дает следующее определение «Выставка – показ, основная цель которого состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, имеющихся в распоряжении человечества, для удовлетворения потребностей в одной или нескольких областях его деятельности или будущих его перспектив» [1, с. 263]. Согласно
Большому толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова, «выставка – это совокупность
продуктов производства, произведений изобразительного искусства или других предметов,
выставленных на обозрение» [5, с. 102]. Д.А. Шевченко определяет выставку следующим
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образом: «Специфическая форма маркетинговой коммуникации (рекламы и PR, стимулирования продаж), при которой на относительно небольшой по размерам оборудованной территории демонстрируются для продажи образцы новых товаров или предлагаются услуги с
целью последующей их реализации.
Из мирового опыта следует, что выставки принято классифицировать по пяти основным признакам: - по географическому составу экспонентов (в зависимости от того, какие
страны/регионы они представляют); - по тематическому (отраслевому) признаку; - по значимости мероприятия для экономики города/региона/страны; - по территориальному признаку
(на территории какой страны проводится выставочное мероприятие); -по времени функционирования (в зависимости от продолжительности работы).
Возвращаясь к вопросу об эффективности данного вида продвижения имиджа города,
хочется привести статистические данные Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ).
Чтобы понять, кто из региональных городов-миллионников обладает наилучшими
стартовыми позициями для развития выставочной деятельности, рассмотрим текущее состояние выставочной, гостиничной и транспортной инфраструктуры.
В единоличные лидеры по выставочной инфраструктуре три года назад вышел Екатеринбург. На сегодняшний день МВЦ «Екатеринбург-Экспо» является крупнейшей площадкой в регионах. Его текущая крытая выставочная площадь – 50 тыс. кв. метров. Ближайшие
конкуренты по этому показателю – новосибирский Экспоцентр и «Нижегородская ярмарка».
По условиям размещения потенциальных посетителей выставок Екатеринбург также
ожидаемо оказался лидером. По данным компании GVA Sawyer, город располагает 3,4 тыс.
номеров в гостиницах уровня от трех звезд. На втором месте среди миллионников – Казань
(2,5 тысячи), на третьем – Нижний Новгород (2,3 тысячи). Международные операторы пока
вошли в восемь миллионников из тринадцати, а гостиницы трех, четырех и пяти звезд одновременно работают всего в четырех городах – Екатеринбурге, Казани, Челябинске и Воронеже.
В части состояния воздушного сообщения столица Свердловской области снова в передовиках. В 2012 году аэропорт Кольцово обслужил 3,78 млн человек – это лучший показатель после аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. За ним из миллионников идет Новосибирск – 3,27 млн человек. После, с пассажиропотоком в районе 1,9 миллиона, аэропорты
Уфы, Красноярска, Самары и Ростова-на-Дону.
Таким образом, Екатеринбург по сумме трех блоков показателей обладает наилучшими
возможностями для развития выставочной индустрии. К его ближайшим преследователям
можно отнести Новосибирск, Красноярск, Ростов-на-Дону и Казань, но отрыв, особенно по
отдельным показателям, пока велик.
Но быстрым развитием выставочной деятельности Екатеринбург похвастаться пока не
может. По данным городской администрации в 2015 году здесь проведено 84 выставки (проанализировать более продолжительный период не смогла, поскольку ранее в статистике учитывались сельскохозяйственные ярмарки выходного дня). Плюс к этому, ИННОПРОМ попрежнему остается единственной выставкой, позволяющей полностью загрузить МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Учитывая готовность инфраструктуры, от города хотелось бы увидеть
более весомых результатов.
По мнению экспертов, этому мешают три взаимосвязанных фактора. Первый – централизация экономики на Москве. Выставка – это и зеркало экономики, и паровоз. Но в данном
случае рельсы пока проходят через Москву.
Города, претендующие на статус выставочного центра, требуют поиска специализации,
и это второй момент. Найти преимущества региона не просто. Нужно понять, почему потенциальный экспонент и потребитель поедет сюда. С этой точки зрения идеален проект Russian
Expo Arms в Нижнем Тагиле – военно-промышленный комплекс является основой экономики города, лучше места в стране для проведения такой выставки не придумаешь. По этой же
схеме нужно действовать в Екатеринбурге: если у нас развито машиностроение – прорабатывать крупную выставку по этой теме, металлургия – по ней. То есть нужно отталкиваться от
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особенностей региона, важно организовать взаимодействие с отраслевыми союзами, понять
их потребности, тогда шанс на организацию реально востребованного мероприятия вырастет.
Третья проблема – для привлечения внимания необходима организация мероприятий
высокого качества. Важно, чтобы мероприятие привлекало внимание, чтобы участники отраслевого рынка понимали: если они не примут участие в ведущей выставке, где представляются новинки отрасли, тенденции развития, на которой обсуждаются важнейшие для
участников рынка темы, то будут проигрывать конкурентам, начнут выпадать из процесса.
Ведущие отраслевые выставки – это не только привлекательные экспозиции, но и насыщенная деловая программа, энергичный и конструктивный процесс общения. Такой уровень
подготовки выставочных мероприятий улучшает перспективы любого города.
Что касается бизнесменов, инвесторов, представителей отраслей промышленности. Несмотря на то, что эти группы достаточно различны с точки зрения целевых аудиторий, их
потребностей и возможностей их привлечения, они все характеризуются тем, что вносят
вклад в развитие территории как финансового центра, способствуют развитию инфраструктуры и промышленного производства. Инвестиции, которые может привлечь регион, могут
быть как краткосрочными, так и долгосрочными, что предполагает создание эффективных
стратегий по развитию региона в дальнейшем будущем. Учитывая рост безработицы в большинстве развитых стран современного мира, вопрос о привлечение бизнеса и инвестиций
стоит сегодня наиболее остро. К тому же, любая компания нацелена на поиск компетентных
квалифицированных кадров и хочет предоставить им максимально комфортные условия для
работы и проживания как дополнительную мотивацию. Из этого следует, что территория
должна иметь не только подходящую экономическую, законодательную и ресурсную базу
для притока инвестиций, но и подходящую среду, в которой будут развиваться компании и
жить их сотрудники. Власти региона должны быть заинтересованы в сохранении и развитии
существующего бизнеса, а так же в привлечение нового для создания широких предпринимательских сетей.
Для привлечения бизнеса важно оказывать содействие предпринимателям и привлекать
важные с точки зрения стратегии дальнейшего развития, проекты.
Таким образом, реализация проектов федерального и международного значения в регионах – это комплексная работа бизнеса и власти не только регионального, но и федерального
уровня. Без привлечения к таким проектам ресурсов, каналов продвижения, экспертов, поддержки со стороны федерации, сделать их качественно практически невозможно. Учитывая
сложность, общественную значимость и многофункциональность выставочной деятельности
в целом, необходимо дальнейшее глубокое и всестороннее изучение и анализ самых разных
аспектов этой деятельности.
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РЕЙТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОЛИТИЧЕСКОГО PR
Фокин Петр Александрович
магистрант, кафедра рекламы и бизнес коммуникаций РУДН,
РФ, г. Москва
Email: petrfokin0495@mail.ru
В настоящее время в интернете стремительно развиваются различные технологии продвижения. Затрагивают они и область PR. PR-кампания является весьма сложным маркетинговым комплексом, занимаются ею только обученные и профессиональные специалисты.
Особым видом можно выделить политический PR. Политический PR на сегодняшний день
является важнейшим инструментом управления массами людей и формирования положительного мнения общества об отдельном политическом кандидате или конкретной партии.
Политическая борьба присутствовала всегда, начиная с Древней Греции и заканчивая
современным временем. Если раньше значимость политика определялась его деятельностью
и умением влиять на массы при помощи навыка красноречия, то с развитием новых технологий ситуация несколько изменилось. Даже если политик ведет верную и честную деятельность, с точки зрения избирателей, обладает навыком красноречия и светлым прошлым, это
совершенно не означает, что именно он окажется победителем на выборах, так как в предвыборной гонке существует жесткая конкуренция. Политиков, претендующих на пост, может
быть великое множество. Соответственно, возникает потребность в оценке деятельности
политика.
В настоящее время стал распространен такой вид оценки деятельности компании или
персоны как рейтинг. В интернете на сегодняшний день представлено огромное количество
рейтингов: экономических, социальных, политических и т.д. Рейтинг представляет собой
комплексную оценку всех субъектов в определенном секторе. Чаще всего он применяется
социологами, но зачастую его применяют и специалисты по PR.
Особым видом рейтинга является политический рейтинг. Политические рейтинги представляют собой шкалу, по которой оцениваются различные политические лидеры, партии
или значимые общественно-политические деятели. Например, это может быть рейтинг кандидатов в депутаты. Также такие рейтинги могут отражать отношение людей в регионах к
тому или иному избираемому кандидату. Политический рейтинг, как правило, представляет
собой конкурентную оценку деятеля или события, полученную путем опроса определенной
целевой группы. Большинство рейтингов выражается в процентах, но встречаются и баллы.
Наиболее значимыми рейтинги являются в предвыборной борьбе. Рейтинги являются ярким
наглядным представлением, что такое политическая конкуренция.
Такие политические рейтинги представляют собой конкурентную оценку общественных или политических деятелей, партий или событий, оценка которых была собрана путем
опроса аудитории, которая имела четкие представления о них. Рейтинг может быть выражен
в процентной или бальной системе. Как правило, один пункт в рейтинге соответствует одному проценту или баллу.
Политический рейтинг может быть построен не только на основе индивидуальной
оценки, но и на количестве голосов, отданных за кандидата, благодаря которым, он вошел в
тройку лидеров на выборах, а также на основе списка его конкурентов.
Зачастую основой рейтинга выступают субъективные оценки, которые были присвоены
респондентом или экспертом тому или иному деятелю, событию или институту. Если рассматривать рейтинг с точки зрения объективного назначения, то, как правило, он представляет собой заключение обычных граждан или экспертов о способности кандидатом осуществлять выполнение своих обязательств и справляться с обязанностями. Такие рейтинги
позволяют выявить политический статус партии или отдельного деятеля. Данный статус
именуется рангом.
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Также политические рейтинги подразделяются на два типа. Первый тип подразумевает,
что опрос будет проводиться среди обычных граждан страны. Во втором типе опрашиваются
только специалисты, и такой опрос носит название экспертного. Во время второго типа на
первом этапе осуществляется сбор информации о специалистах в данной области. Как правило, при поиске данных специалистов опираются на частоту упоминания в экспертных заявках и СМИ. Затем найденные эксперты включаются в опросный лист. На втором этапе
эксперты при помощи опросного листа осуществляют оценку действующих политических
субъектов.
Возникают и проблемы при составлении рейтинга. Так, например, при составлении политического рейтинга в России, специалисты нередко сталкиваются с проблемами. Одной из
основных проблем является нежелание отвечать на вопросы политического характера, а также выражать свое мнение в связи с опаской получить неодобрение со стороны других людей
или же правящей элиты. Для того чтобы лучше разобраться в вопросе и точнее составить
рейтинг, специалистами применяется ряд методик – контрольные вопросы, вопросыловушки, составление закономерностей, методы экспертной оценки и т.д.
Так какие же роли играет политический рейтинг в сфере PR? В первую очередь рейтинг
способен выражать сильные и слабые стороны кандидата. А это очень важно знать для планирования PR компании по продвижению политического субъекта. Существующие рейтинги
позволяют PR специалисту определить на какие слабые стороны субъекта нужно обратить
внимание и какими сильными сторонами он выделяется среди конкурентов. Исходя из данного анализа, PR специалист может грамотно подойти к планированию и реализации кампании.
Вторая роль политического рейтинга в PR заключается в его значимости для избирателей. Для большого количества избирателей, которые еще не определились, кому же отдать
свой голос, но все же идут на выборы, лидирующие в рейтинге кандидаты, будут находиться
в приоритете. Зачастую во многих случаях именно место в рейтинге кандидата является для
избирателей ключевым поводом отдать за него свой голос. Это могут быть такие рейтинги
как: рейтинг доверия, рейтинг оценки деятельности или рейтинг предвыборной борьбы. Таким образом, рейтинг может являться прямым инструментом для продвижения политика.
Рейтинг, по сути, отражает отношение избирателей и общественности к тому или иному кандидату в ходе предвыборной гонки. В конечном счете, попадание на первое место в рейтинге
в большинстве случаев приводит к победе кандидата на выборах.
Также важно отметить, что политический рейтинг является и одной из распространенных форм, позволяющих идентифицировать политика среди других кандидатов. В системе
взаимоотношений внутри политической элиты политические рейтинги являются индикатором публичной политической дееспособности, они обозначают наличие такого важного качества для современного политика, как избираемость, способность побеждать на выборах.
Однако, попасть на первые места в рейтинге достаточно сложно. Особенно если у продвигаемого политического субъекта низкий уровень популярности и симпатии у населения,
данное действие потребует большое количество вложений и времени, а время, как известно
один из самых дорогих ресурсов.
Во-первых, кампания по продвижению должна быть крайне результативной и привлечь
внимание широкой аудитории. Во-вторых, такая кампания потребует от PR специалиста не
только знаний и опыта работы с простыми гражданами, но и опыта работы с экспертами.
Ведь как было упомянуто выше, это две основные группы людей, которые участвуют в составлении рейтинга. Помимо этого, важно отметить, что продвигаемый политический субъект должен обладать безупречным имиджем и прозрачной репутацией. Только при соблюдении данных условий есть вероятность того, что при очередном составлении рейтинга
рейтинговым агентством, политический субъект займет более высокое положение в рейтинге.
Существует и другой путь по продвижению политического субъекта при помощи рейтингов. Это составление PR агентством собственного рейтинга кандидатов. Как правило,
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данный рейтинг строится в несколько этапов. Первый этап, это выбор респондентов граждан
или экспертов. Второй этап, это проведение опроса. Затем производится составление рейтинга, но делается это по определенным критериям. Важно осуществлять составление рейтинга
на основе таких критериев, которые у продвигаемого кандидата являются сильными. Говоря
проще, использовать сильные стороны продвигаемого кандидата против слабых сторон других кандидатов. Таким образом, сравнение будет производиться по тем критериям, которые у
кандидата сильные, а у его конкурентов слабые. В итоге кандидат займет первое, либо одно
из первых мест в рейтинге. К сожалению, зачастую к недостаткам данного метода относится
слабая релевантность или нерелевантность такого рейтинга для многих категорий граждан.
Таким образом, можно сделать вывод, что политический рейтинг для PR специалиста в
наше время является одним из актуальных инструментов, позволяющим в результате грамотного применения осуществить продвижение политического субъекта с его последующей
победой в предвыборной гонке.
Список литературы:
1. Карминский А. М., Полохов А.А. Энциклопедия рейтингов. Экономика, общество, спорт:
учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, Форум 2018 – 448 с.
2. Стрелков Д. Г. Политический рейтинг и социологический анализ массовых политических
настроений.
3. Чумиков А. Н., Бочаров М.П. Государственный PR Связи с общественностью для государственных организаций и проектов: учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 2015 – 329 с.
4. [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: https://wciom.ru/?id=80 (дата обращения
22.12.18.)

58

Научный журнал «Студенческий»

№ 1(45), часть 2, январь, 2019 г.

РУБРИКА
«РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
Айметдинова Лейсян Ильязовна
студент, кафедра Авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и авиационных работ,
Ульяновский институт гражданской авиации,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: lesyan.aimetdinova@mail.ru
Батуева Дарья Евгеньевна
студент, кафедра Авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и авиационных работ,
Ульяновский институт гражданской авиации,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: Batueva.Darya7398@yandex.ru
Крылова Александра Павловна
студент, кафедра Авиатопливное обеспечение воздушных перевозок и авиационных работ,
Ульяновский институт гражданской авиации,
РФ, г. Ульяновск
E-mail: sasha-krylova@inbox.ru
Энергия-это способность выполнять работу и необходима для жизненных процессов.
Энергетический ресурс-это то, что может производить тепло, энергию, перемещать объекты
или производить электричество. Материя, которая хранит энергию, называется топливом.
Потребление энергии человеком неуклонно растет на протяжении всей истории человечества. Ранние люди имели скромные потребности в энергии, в основном в пище и топливе для
костров, чтобы готовить и сохранять тепло. В современном обществе люди потребляют в 110
раз больше энергии на человека, чем люди в начале своего развития.
Хотя мы часто рассматриваем ядерную энергетику в качестве альтернативного варианта использования энергии, важно помнить, что, хотя ее выбросы углерода очень низки по
сравнению с ископаемыми видами топлива, ядерное деление по-прежнему является невозобновляемым ресурсом.
Ископаемое топливо накапливает энергию в связях между атомами, которые составляют их молекулы. Сжигание топлива разрывает эти связи. Это высвобождает энергию, которая первоначально пришла от солнца. Миллионы лет назад зеленые растения запирали эту
солнечную энергию в своих листьях, используя фотосинтез. Животные съели некоторые из
этих растений, перемещая энергию вверх по пищевой сети. Другие растения просто умирали
и разлагались.
Любой из этих организмов, когда они умирают, может быть превращен в топлива. Но
это требует правильных условий, в том числе бескислородной (анаэробной) среде. И время.
Много времени.
Каменный уголь – это осадочная порода, которая образующуется при разложении
остатков растений. Основные запасы каменного угля, добывающегося в настоящее время,
образовались в период палеозоя, около 300-350 миллионов лет назад. Каменный уголь добывается уже несколько столетий и является одним из наиболее важных полезных ископаемых.
Нефть и природный газ — происходит от процесса, который начался в древних морях.
Небольшие организмы, называемые планктоном, жили, умирали и погружались на дно этих
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океанов. Когда мусор осел в воде, он покрыл мертвый планктон. Химические реакции дополнительно трансформировали эти захороненные материалы. В результате образовались
два вещества: восковой кероген и черная смола под названием битум (один из компонентов
нефти).
Уникальность нефти
Кероген может претерпеть дальнейшие изменения. Как мусор закапывает его все глубже и глубже, химического становится все жарче и подвергается большему давлению. Если
условия становятся правильными, кероген превращается в углеводороды (молекулы, образованные из водорода и углерода), которые мы знаем как сырую нефть. Если температура становится еще более горячей, кероген становится еще более мелкими углеводородами, которые
мы знаем как природный газ.
Углеводороды в нефти и газе менее плотны, чем горная порода и вода в земной коре.
Это побуждает их перемещаться вверх, по крайней мере, пока они не попадут в ловушку
какого-то слоя земли, который они не могут пройти. Когда это происходит, они постепенно
наращивать. Это образует резервуар из них. И они будут оставаться в нем, пока люди не
сверлят вниз, чтобы освободить их.
Ресурсность полезных ископаемых
Невозможно узнать, сколько угля, нефти и природного газа погребено под землей. Даже поставить цифру на эту сумму было бы не очень полезно. Некоторые из этих ископаемых
видов топлива просто окажутся в местах, из которых люди не смогут безопасно или по доступной цене извлечь их.
Около 20 лет назад ученые знали, где можно найти то, что они называют “нетрадиционными ресурсами". "Это скопления нефти и газа, которые невозможно получить традиционными методами бурения. Но затем компании придумали новые и менее дорогостоящие
способы привлечения этих ресурсов.
Образование нефти
Процесс нефтеобразования включает в себя несколько этапов:
 Органическое вещество из организмов должно быть произведено в большом изобилии,
 Это органическое содержание необходимо похоронить быстро, прежде чем оксидация осуществляет. Медленные химические реакции превращают органический материал в
углеводороды, содержащиеся в нефти.
Органическое вещество, которое в конечном итоге становится нефтью, получают из
фотосинтетических микроскопических организмов, таких как планктон и бактерии, первоначально отложившиеся вместе с глинами в океанах. В результате породы, как правило, черные
сланцы, которые образуют нефтяную породу источника.
Поскольку черный сланец зарыт на глубину от 2 до 4 км, он нагревается. Это топление
ломает органический материал вниз в воскообразный кероген. Непрерывное нагревание разрушает кероген с образованием различных соединений в различных диапазонах температур:
 Нефть и газ − от 90° до 160°С.
 Только газ − от 160° до 250°C.
 Графит – >250°С.
Если температура выше, чем в окне формирования нефти (от 90 до 150 °C), то образуется только графит, который не является полезным углеводородом. Таким образом, нефть не
образуется при метаморфизме, и более старые породы, которые были нагреты, также потеряют свой нефтеобразующий потенциал.
Большая часть нефти и газа не найдена в исходной породе. Хотя черные сланцы
(нефтеносные сланцы) встречаются, извлечь нефть из такой породы сложно. Однако природа
разделяет нефть и газ. В результате уплотнения осадков, содержащих нефть, Нефть и природный газ вытесняются и мигрируют в породу-коллектор.
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Энергия для будущего
Сначала мы рассмотрим запасы различных невозобновляемых энергоресурсов. Обратите внимание, что уран (для ядерной энергетики) и уголь, по-видимому, наиболее многочисленны, в то время как битуминозные пески и сланцы в настоящее время не экономичны. Текущие разведанные запасы нефти, вероятно, закончатся где-то между 2050 и 2150.
В настоящее время мы потребляем нефть в 3 раза быстрее, чем при открытии новых ресурсов. Даже с точки зрения 4000-летней истории человечества, нефтяной век будет очень
коротким и продлится всего 150-200 лет.
Запасы угля могут длиться около 300 лет, если мы сможем справиться с сопутствующим загрязнением. Природный газ является более чистым и, вероятно, может длиться еще
200 лет.
Битуминозные пески и сланец потребуют исследований, чтобы найти более эффективный способ добычи, ресурс, но, вероятно, будет необходимо заменить нефть в краткосрочной перспективе.
Отказываясь полностью ископаемое топливо, правда, будет нелегко, по крайней мере в
ближайшем будущем. Эти вещества используются не только для получения энергии. Пластмассы и много других продуктов включают ископаемые топлива. Ученые и инженеры должны будут придумать экологически чистые замены для всех этих продуктов, если общество
решит отучить себя от своей нынешней зависимости от ископаемого топлива.
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В настоящее время необходимо понять возможности институтов студенческого самоуправления в обеспечении процесса социального и профессионального развития будущих
специалистов, ознакомления их с нормами демократического устройства общества. Определив студенческое самоуправление как один из видов социального самоуправления, раскроем
его сущность, особенности, принципы, функции и направления. Сущность студенческого
самоуправления во многом определяется природой студенчества как социальной общности,
его местом в образовательном процессе и в социальной структуре общества.
Студенчество - специфическая социальная группа общества. Студенчество - специфическая страта молодежи, ее «самый организованный отряд», поскольку «обладает высоким
уровнем профессиональной и личностной культуры, активным интересом к практическому
участию в процессе преобразования России» [1. с. 4].
Исследователи фокусируются на неделимых связях студентов с социальными институтами, такими как высшее образование. Поэтому социологический анализ студенческого самоуправления должен основываться на сущности образования и высшего образования, их
представлениях об их социальных ролях и функциях.
Современное студенческое самоуправление направлено на создание условий, способствующих непрерывному личностному росту каждого студента и формированию профессионально важных качеств будущих специалистов. Однако университет не преодолел (вопервых, между руководством университета и преподавателями), понимание самоуправление
студентов ограничено. На протяжении многих лет это рассматривалось только как средство
укрепления дисциплины и порядка. Сегодня основным приоритетом органов самоуправления является организационная деятельность в студенческой среде, защита интересов и прав
студентов, формирование конкурентоспособного специалиста. Это согласуется с целями
образовательной деятельности всей команды университета.
В социологической литературе все чаще и, на наш взгляд, справедливо понятия «социальный институт» и «социальная организация» разграничиваются. Социальный институт
рассматривается как «устойчивая форма организации общественной жизни и совместной
деятельности людей, включающая в себя совокупность лиц и учреждений, наделенных властью и материальными средствами для осуществления социальных функций и ролей, управления и социального контроля за соблюдением норм и правил поведения», а социальная организация - как «система отношений, объединяющих людей и их общности для достижения
определенных целей и выступающая как элемент структуры общества, как вид деятельности,
как внутренняя упорядоченность и согласованность частей целого, как единство и взаимодействие социальных общностей, социальной среды, социального пространства, коммуникаций»[7. с. 415].
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Студенческое самоуправление как социальная система общества, это система событий,
позволяющая реализовать индивидуальные творческие возможности, направленные на самореализацию личности в условиях общества, информации, психологии, педагогики, медицины, организации и масс, рыночных отношений, формирование достойного модели достойной
жизни.
Важно отметить необходимость четкого разграничения функций каждого из органов
студенческого самоуправления, что решает его конкретные задачи. Не менее значимым является взаимодействие этих органов, взаимодополняющих друг друга, решающих по-своему
общие задачи по оптимизации университетской и студенческой жизни. Функционирование
студенческого самоуправления должно осуществляться путем привлечения студентов для
решения всех вопросов жизни и деятельности команды университета или общества в целом.
Также считается необходимым отметить нецелесообразность унификации форм и деятельности органов студенческого самоуправления, поскольку они в соответствии с любительским характером студенческого самоуправления устанавливаются самими студентами и
формируются на основе специфики и потребности университета. В то же время смысл деятельности студенческих органов власти состоит в том, чтобы решать реальные проблемы
студентов и приобретать опыт самоорганизации их жизни, а не включать их в существующую систему управления.
Для современного студента важно уметь «выражать себя» (выбирать сферу творчества,
определять свои способности, критически относиться к себе, объективно раскрывать свои
достоинства и недостатки) и способность «преподнести себя» (чтобы заявить о себе), действует как мотивация поведения: пассивное ожидание (вас самих заметят) непродуктивно.
Умением «побеждать себя» обучает и внимательно партнеров (других людей), чтобы определить реакцию на конкретные действия. Внимательное и уважительное отношение к другим
является важным моментом социально активного поведения.
Современное развитие студенческого этана характеризуется ростом его социальной активности. Желание объединиться для реализации общих интересов и потребностей растет.
Развивается студенческое движение, возникает большое количество студенческих объединений. Профсоюзное студенческое движение отдает приоритет функциям социальной защиты.
Различные студенческие общественные движения реализуют социально значимые программы, которые поддерживают студенческие молодежные инициативы и организуют их досуг.
Деятельность студенческого самоуправления предполагает личную и коллективную ответственность за принятые решения и за их реализацию. Это требование реализуется наиболее успешно, если учесть возможности, мотивы и потребности участия студентов в самоуправлении, уровень их готовности выполнять управленческие функции. Основной
функцией самоуправления в коллективе является привлечение максимально возможного
количества студентов к осознанному и систематическому участию в управлении делами университета путем создания работоспособных органов студенческого самоуправления. Самоуправление организует студенческую среду, создает органы самоуправления, развивает соответствующие отношения между членами команды и формирует в ней общественное
мнение. Это основные функции самоуправления как метода организации коллектива.
Исследователи, разрабатывающие предметно-ориентированные концепции студенческого самоуправления, выделят подход к возникновению студенческой автономии и анализ
ее природы. Во-первых, студенческое самоуправление рассматривается как способ вовлечения студентов в социальную жизнь общества. Во-вторых, исходя из подхода А.Я. Арефьева,
студенческое самоуправление является одним из проявлений социальной активности молодежи, направленной на преобразование и развитие существующих систем социальных отношений между студентами и университетом. Социальная система, которую можно рассматривать как форму государства.
На основе этих исходных положений мы считаем возможным сделать вывод об основных характеристиках субъектности студенческой молодежи, которыми являются: социальная
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активность, саморегуляция, самоуправление, определенный статус, достигаемый в ходе коллективной деятельности [6. с. 35-36].
Такой статус отдельного лица или группы достигается в процессе деятельности студенческого муниципалитета, определяемой образом жизни, социально-культурными установками и возможными поведенческими нормами. В данном разрезе систематически проводятся
исследования якутского студенчества [3, с. 39].
Разъясним концепцию студенческого самоуправления, которая является частным случаем самоуправления и особой формой студенческой инициативы, организованной в общественное объединение образовательного учреждения с целью его включения в процессы
принятия решений и реализации. решения по организации студенческой жизни университета, самореализации личности студента на всех уровнях управления. Права и обязанности
таких общественных организаций и его органов, а также определенных участников регламентируется нормативными актами образовательного учреждения.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено отношение студентов СВФУ к традиционному верованию народа саха. Для социологического опроса была использована анкета с «закрытыми» вопросами. В качестве респондентов были взяты студенты СВФУ им. М.К. Аммосова.
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отношение к верованию, мировоззрение.
В современных условиях важной государственной задачей в области образования является формирование духовной культуры подрастающего поколения. Трансформация духовнонравственных ориентиров, низкий уровень культуры молодежи актуализируют поиск источников, повышающих и стабилизирующих нравственные нормативы, духовное процветание
народа. Культурное ядро содержания образования и воспитания составляют народные традиции, способствующие развитию личности через усвоение родной культуры, духовнонравственных ценностей; познанию человеческой культуры и подведению к самостоятельному выбору ценностей в поликультурном обществе.
Представляется, что вопросы, связанные с духовно-нравственной сферой бытия, актуальны для молодых людей, так как молодость – это период активного формирования устойчивой системы ценностей, становления самосознания и социокультурной идентификации. В
свою очередь, ценностные ориентации, социальные нормы и установки молодежи определяют тип сознания, специфику потребностей и интересов общества в целом.
В Якутии рассмотрение вопросов религиозности проводилось, в основном, в рамках
этнографического изучения якутской культуры. К научным исследованиям современного
периода относятся работы М.А. Абрамовой, В.Е. Васильева, У.А. Винокуровой,
А.П. Николаева, С.И. Николаева - Сомоготто, Е.Н. Романовой, А.С. Саввинова,
Е.С. Шишигина, И.И. Юргановой, А. А. Николаевой, И.С. Астаховой.
Традиционная вера народа саха "Аар Айыы итэгэлэ" существует с самых истоков зарождения народа саха. Роль проповедников, жрецов, носителей веры Аар Айыы осуществляли Айыы шаманы, которые пользовались огромным авторитетом и уважением среди народа
[2].
«Учения Аар Айыы» являются не только отражением религиозного представления
народа саха, но и содержат в себе ценностные, философские суждения о месте человека в
социуме. Другими словами, в «Учении Айыы», нaряду с основными компонентами религии,
отрaжаются фундаментальные этико-эстетические ценности.
Согласно космогонии Айыы, мир состоит из трех частей: верхний мир, в котором обитают верховные божества, срединный мир, где живут люди, и подземный мир - обиталище
злых духов. Главный, верховный Бог - это Урун Аар Тойон.
Официально вера Аар Айыы была зарегистрирована в 2014-м году. Три организации
Аар Айыы итэгэлэ были зарегистрированы - в Якутске, Нюрбе и Сунтаре. Больше всего целителей и алгысчытов родом и базируются в Сунтарском районе.
Главными факторами при определении своей национальности 39,4 % студентов саха
считают национальность отца, язык общения в семье – 37,7 % и желание самого человека
(37,2%). Фактор религии 28,2 % студенческой молодежи саха указали как четвертый основной фактор [1].
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Целью исследования является отношение студентов СВФУ к традиционным верованиям народа Саха, их уровень знания веры в «Аар Айыы».
Для выявления отношения молодежи к традиционным верованиям народа Саха был
проведен опрос среди студентов Северо – Восточного Федерального университета. Исследование проводилось в Сентябре-Октябре 2017 года в нескольких этапах.
На первом этапе была сформирована фокус-группа из десяти представителей студенческой молодежи, было проведено обсуждение отношения к традиционным верованиям народа
Саха в нескольких аспектах. По результатам дискуссии была разработана анкета с «закрытыми» вопросами, предполагающими выбор нескольких вариантов ответа из предложенных.
Для исследования отношения современной молодежи к религии нами была разработана анкета, включающая 22 различных вопросов. Рассмотрим основные вопросы в исследовании.
На втором этапе была проведена апробация анкеты методом фокус-группы. В результате апробации, анкеты были утверждены.
На третьем этапе было проведено анкетирование среди студентов 1-4-х курсов, обучающихся в различных факультетах и институтах. Количество опрошенных составило 60 человек. Из них 30 респондентов женского пола и 30 мужского.
В анкетировании приняли участие студенты в возрасте от 17 до 25 лет.
По результатам проведённого опроса большая половина респондентов 63 % отметили,
что исповедуют учения «Аар Айыы», 26 % - православное христианство, а остальные 11 %
считают себя атеистами.
10%
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совершение обрядов
покой,тишина,чистота
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обязанность
возможность побыть на едине с собой
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Рисунок 1. Вопрос: «Что привлекает вас в религиозных Домах, Храмах, Соборах»
На вышеизложенном рисунке видим, что большинство респондентов выбрал вариант
атмосфера, 10 % возможность побыть наедине с собой, 13 % - обязанность, 29 %- совершение обрядов, 10 % покой, тишина, чистота.
53 % соблюдают религиозные обряды народа Саха, а 28.3 % отметили, что частично
соблюдают религиозные обряды.
По результатам проведенного анкетирования 43,3 % респондентов интересуются традиционной верой народа Саха.
Большинство из опрошенных студентов 78 % составили из районов республики, а
оставшиеся 22 % - из города Якутска и из промышленных районов. По итогам анкетирования
можно сказать, что студенты из сельской местности более заинтересованы к традиционному
верованию, чем студенты из столицы. Как мы знаем, люди в сельской местности больше соблюдают обычаи и обряды, а те которые родом из столицы не имеют таких условий как в
сельских местностях. Потому что традиционная вера народа Саха состоит из многих различных обрядов и обычаев, которые невозможно провести в публичных местах.
Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время традиционная верования
народа Саха существенно возрастает среди молодого поколения. Но, несмотря на то, что
большая часть опрошенных считают себя либо полностью религиозными людьми, либо частично. Нужно чаще уделять внимание религиозному воспитанию личности, что способствует улучшению общественной, индивидуальной жизни человека. Несмотря на возрастающую
потребность в веровании у молодого поколения, необходимо отметить достаточно низкий
уровень знания сути традиционной веры, символов и ритуалов, обычаев и обрядов произвольный характер приобщения к ее традициям.
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В современном быстро развивающемся мире роль книг становится менее важной. Интернет, кинематограф, компьютерные игры, кабельное телевидение – все это сейчас в большей степени формирует предпочтения современной молодежи.
В процессе формирования ценностный и художественных предпочтений не последнюю
роль играет литература, она помогает развивать воображение, мышление, словарный запас,
грамотность. Литература отражает существующую реальность с помощью образов героев,
формирует нравственные ценности и взгляды.
Последние исследования показали, что развлекательная литература доминирует над
другими жанрами, ее распространению способствует интернет и СМИ.
Пониженный интерес современной молодежи является проблемной ситуацией в современной действительности. Приобщение молодого поколения к классической и научной литературе, повышение значимости книг, как доминирующего когнитивного процесса, является
обязательным условием для формирования полноценной личности индивидуума.
Ведущие социологические центры занимались исследованием проблем литературных
предпочтений молодежи.
В 2003, 2005, 2008 годах общероссийские исследования в рамках проведения мониторинга «Читательские предпочтения российских граждан» по заказу Федерального агентства
Левада-центр [1]. В 2006 году этот же центр провел мониторинг «Детское чтение», одной из
исследуемых групп респондентов были старшеклассники и студенты [2].
Чтение в России–2008. «В основу издания положены данные общероссийского опроса,
проведенного в сентябре 2008 г. Аналитическим центром Юрия Левады («Левада-Центр») по
заказу Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Анализируются изменения картины массового чтения россиян в сравнении с позднесоветской ситуацией и с
годами «перестройки», наметившиеся еще к середине 1990-х гг. и окончательно обозначившиеся в 2000-е гг. Основные проблемы и тенденции в массовом чтении рассматриваются во
взаимосвязи с процессами социокультурных изменений в России.»[3, с. 80].
Общероссийский опрос населения «Круг чтения и читательские запросы россиян» был
проведен в 2007 г. Фондом «Общественное мнение». В качестве одной из трёх исследуемых
возрастных групп были представлены респонденты от современной молодежи [4].
В 2008 году социологи ФОМ проанализировали статистику чтения современной молодежи в проекте «Новое поколение» [5, с. 15 - 17].
Брянская областная универсальная научная библиотека провела в 2004 г. межрегиональную научно-исследовательскую конференцию «Чтение и время. Меняющийся мир –
меняющийся читатель – меняющаяся библиотека», участники которой представляли доклады
о том, как они изучают чтение своих пользователей и продемонстрировали полученные данные и результаты [6, с. 146 - 151].
Среди муниципальных библиотек, исследующих тенденции развития предпочтений в
литературе молодежи, можно выделить Ижевскую городскую ЦБС. В течении десяти лет
здесь существует сектор научно-исследовательской работы, а в каждой библиотеке-филиале
есть сотрудники, которые входят в группу интервьюеров и принимают непосредственное
участие в организации полевых исследований, обсуждают и готовят предложения библиотекам по итогам их проведения [7, с. 42 - 46].
С помощью проведенного исследования можно расширить теоретическую и практическую базу научных работ, посвященных литературным предпочтениям молодежи. Источни68
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ком получения эмпирических данных выступают студенты Смоленского государственного
университета
Методом сбора информации было выбрано анкетирование. Выбор этого метода обусловлен тем, что предмет изучения проблемы затруднительно анализировать при помощи
контент-анализа или при проведении эксперимента. Письменный опрос имеет такие преимущества как оперативность, экономичность и возможность опросить большое количество
респондентов [8, с. 114 – 119].
Генеральная совокупность данного исследования составляет 4000 человек (студенты
очного отделения первых – пятых курсов Смоленского государственного университета). При
условии, что доверительная вероятность составит 85 % и погрешность будет (±8 %), то требуемый размер выборки составил семьдесят девять человек [9, с. 450 – 462]. Исследуемую
совокупность рассчитывали по формуле (1) [10, с. 136 – 140].

(1)
SS = величина выборки
Z = фактор доверительного интервала
p = процент, выраженный в десятичной форме, интересующих респондентов
C = доверительный интервал
Для проведения письменного опроса была составлена анкета, которая состоит из трех
частей.
Первая часть – вводная, где обозначены: тема исследования, значимость мнения респондента по проблеме исследования и выражение благодарности за предстоящее сотрудничество. Вторая часть – основная, где сформулированы вопросы, с помощью анализа ответов,
на которые будут получены необходимые для исследования данные. Третья часть –личные
данные, где респондент дает свою социально-демографическую характеристику.
В результате исследования анализ показал следующие результаты по анкетированию
студенческой молодежи Смоленского государственного университета.
Причинами, которые препятствуют чтению, студенты указали недостаточное количество свободного времени и проблемы со здоровьем. (50 % на 50 %). Предпочтительными
жанрами у молодежи оказались: фантастика (18 %), романы (16 %), фэнтези (13 %), научнопопулярная литература (13 %), рассказы (11 %), детективы (10 %), повести (6 %), научные
труды (5 %), поэзия (5 %), сказки (3 %). Основанием для чтения книг, студенты указали следующие варианты: личностный интерес (37 %), познавательный интерес (34 %), стремление
уйти от проблем (16 %), скука (8 %), учебные задания (3 %), стремление к поиску ответов на
свои вопросы (2 %). Самыми популярными местами для чтения оказались: дом (59 %), в общественном транспорте (15 %), на отдыхе вне дома (11 %), в университете (11 %), в публичной библиотеке (4 %). Большинство опрошенных (82 %) считает, что чтение классической
литературы полезно. Из всей совокупности опрошенных, научную литературу читает (71 %),
из которых по учебным заданиям читает (53 %), из личностного интереса (41 %), для заданий
по работе (6 %).При выборе носителя половина предпочитает как бумажный носитель, так и
электронный (53 %), предпочтение только бумажному носителю отдает (41 %), только электронному (6 %).
Студенты не считают чтение литературы пустой тратой времени, жанровые предпочтения студентов разнообразны, включают в том числе и научную и научно-популярную литературу, большинство предпочитает читать дома, но часть студентов так коротает время в
транспорте или на отдыхе. Причинами, которые мешают проводить время за чтением студенты указали нехватку времени и плохое здоровье, большинство опрошенных считает классическую литературу важной и время от времени читает ее. Научной литературой чаще всего
пользуются для выполнения заданий по учебе, но часть порошенных студентов читает ее из
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личностного интереса. При выборе носителя информации, большинство предпочитает получать информацию как с бумажного носителя, так и электронного.
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Россия, как и её железная дорога претерпевает различные технические, экономические
и другие изменения. С ростом объёмов перевозок, появляется необходимость внедрения,
новых системы, участвующих в движении поезда, об одном таком техническом прорыве будет рассказано в статье.
Универсальная программа автоведения поездов (УСАВП) используется для автоматического управления локомотивами на электрической тяге различных типов для ведения поезда по заданному маршруту в соответствии с регламентом ведения поезда.
Поездом, оборудованным данной системой, управляет не обычный машинист, а электронный. Он регулирует скорость, отвечает за тормоза и отслеживает десятки параметров
движения. Новейшая система автоведения может управлять двумя поездами одновременно.
Данная система является следующим этапом системы автоведения. Она исключает человеческий фактор, посредству полного перехода на вождение поездов по системе автоведения и
приравнивания функции машиниста к функции оператора, который будет контролировать
работу локомотива в целом и работу автоведения.
Благодаря режиму автономного ведения поезда снижаются риски, связанные с человеческим фактором.
По началу системы автонаведения могли управлять только пассажирскими поездами и
электричками, которые ездят по расписанию по одному и тому же маршруту. В 2011 году
российские инженеры разработали систему УСАВП-Г для тяжелых грузовых поездов.
УСАВП-Г-это универсальная система автоведения грузового поезда. Система обладает возможностью провести грузовой поезд от пункта отправления до пункта назначения. УСАВПГ обладает искусственным интеллектом и работает в режиме реального времени.
Современная система это несколько приборов, которыми управляет бортовой компьютер. В его памяти содержится огромное количество информации: варианты маршрута, профили пути, расположение светофоров и переездов, места ограничения и скорости и тяговые
характеристики локомотива. Все эти данные интеллектуальная система использует для выбора траектории движения поезда и его оптимальной скорости.
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Информация о составе:
Масса,
Длина,
Кол-во вагонов,
Загрузка вагонов,
...

Информация о пути:
Профиль,
Ограничения,
ПОНАБы,...

КОМПЬЮТЕР

РЕКУПЕРАЦИЯ Подача песка

Тяга

Информация о
текущем
состоянии:
I(А), V(км/ч),PБ
атм,U(В), АЛСН

Торможение

Рисунок 1 Принцип работы системы автоведения
На участках с интенсивным грузовым движением часто используются сдвоенные поезда, которые за один рейс перевозят в два раза больше груза чем одиночные. Управлять сдвоенными поездами очень сложно. Автоматика имеет возможность следить за тормозами обоих
составов и учитывать в два раза больше параметров. Поэтому для автоведения сдвоенных
поездов, используется система ИСАВП-РТ, которая может управлять сдвоенными поездами
длинной в два километра.
В основную комплектацию ИСАВП-РТ для одного локомотива входят:
 сетевой модуль радиоканала (СМРК):
 контроллер связной локомотивный (КСЛ);
 антенна.
Базовая система УСАВПГ имеет следующие составляющие:
 блок системный (БС) с программой автоведения ИСАВП-РТ;
 блок индикации (БИ);
 блок дискретного управления (БДУ);
 система измерительных преобразователей;
 блок регулирования возбуждения возбудителей (БРВВ);
 регистратор параметров движения и автоведения грузового электровоза (РПДА-Г,
РПДА-ГПТ).
Главное составляющие, которое содержит в себе всю информацию о сети и задает
направление работы подключаемых модулей - системный блок БС, который является высокопроизводительный компьютером. Блок БС, исходя из полученных данных от устройств в
CAN-сети, формирует команды на управление. Также в блоке БС содержится программа
автоведения.
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Управление тягой

Взаимодействие с
машинистом

Показания
давления

Интеллектуальный
центр

Системный
блок

Экран,
клавиатура,
звуковая
колонка

Блок
регистрац
ии

Р, атм

lМ1, lM2, lВ, Uв

Блок
дискретного
управления

Блок
аналогового
ввода

Блок
торможения

Сменный
картридж

Показания токов
напражение

Контроллер
машиниста

Датчик
координаты
и скорости

Блок изменения
токов
Рекуперация
Управление шим

Управление
торможением

Показания скорости и
координаты

Регистрация
проиходящего
на картридж

Рисунок 2 Аппаратура системы управления
Перед началом рейса, машинист должен вставить в гнездо ключ-картридж, чтобы запустить в работу автоведение. Ключ будет работать как накопитель информации, картридж
регистрирует около 40 параметров, от расхода электроэнергии до действий машиниста, записанной информации на сменный носитель(картридж), вполне достаточно для разборки любой ситуации происходящей в кабине машиниста, система часто помогает самим машинистам, доказать непричастность их в той или иной ситуации, а также, что действия машиниста
были произведены согласно регламенту.
Бортовой компьютер должен составить точный и безопасный маршрут движения поезда, поэтому перед выездом машинистом вводится информация, о длине состава, количестве
вагонов и их весе. Все это в комплексе позволит автоматике понять, где будет возможность
будет увеличить скорость, а где притормозить.
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Рисунок 3 Взаимодействие аппаратуры системы автоведения
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Тормозная магистраль, самое уязвимое место сдвоенного поезда, даже крохотный просчет, при торможении, может привести к аварии, чтобы этого не произошло, система автоведения контролирует тормоза обоих поездов, причем во время движения перераспределяется
сила тяги локомотивов на основе анализа профиля пути. Ведь не мудрено, что один локомотив может в переломных участках профиля идти на подъем, а другой на спуск. Эта система
позволяет вести асинхронное управления в подобных ситуациях.
Во время поездки система просчитывает множество ситуаций, информация об изменениях в графики движения поездов или неисправности пути электроника получает прямо из
диспетчерской по радиосвязи и оперативно контролирует движение поезда в соответствии
обстановкой на дороге в режиме реального времени.
При неисправности системы автоведения, существует разработанный на такие случаи
режим советчика, при включении система переходит в состояние неучастия в движении поезда, а управление в свою очередь переходит в стадию ручного с участием машиниста поезда. Когда машинист полностью передает управление поездом автоматике, он становится
наблюдателем, при этом он устает гораздо меньше, чем во время обычного рейса и может
работать на три часа дольше. В настоящее время машинист все ближе переходит от человека,
осуществляющего непосредственно управление поездом к оператору, контролирующему
данную систему, не допуская сбоев в системе.
Внедрение такой системы планируется уже к две тысячи двадцатому году на Московском центральном кольце в электропоездах. Это станем началом новой эры интеллектуальных железных дорог, которые смогут перевозить грузы и пассажиров без участия человека.
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Каждая страна богата различными ресурсами, однако распределены они не равномерно,
поэтому получилось так, что в одном месте образовался избыток сырья, а в другом – дефицит. Таким образом, появилась необходимость грузоперевозок для осуществления обмена
товаров, сырья и других материалов. Транспортировка различных грузов на дальние расстояния производится с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. Чтобы повысить эффективность грузоперевозок, необходимо учесть 2 фактора: экономичность (отсутствие недогруза) и безопасность (отсутствие перегруза). Осуществление этих требований
возлагается на различные системы для загрузки вагонов или автомобилей. При этом очень
важно подобрать качественные железнодорожные весы.
Системы загрузки вагонов с применением измерительного весового оборудования осуществляют полное заполнение вагонов и автомобилей в соответствии с их грузоподъемностью. Если загружать технику сверх нормы, то увеличивается ее износ и сокращается эксплуатационный срок. В случае недогруза транспорта увеличивается расход средств на
перевозку единицы груза.
Правила загрузки вагонов созданы на основании 29 статьи Транспортного устава,
утверждены государственными органами. Они учитывают особенности груза, технические
характеристики и конструктивные особенности вагонов. Например, количество легкого груза
определяется не грузоподъемностью вагона, а его объемом (опилки, минеральная вата, утеплительные материалы и т.п.). Негабаритный груз (трубы, слябы и т.п.) укладывается и закрепляется на открытых платформах по утвержденной схеме. Невлагостойкие и хрупкие
материалы перевозятся в закрытых вагонах.
Современные технологические разработки направлены на создание системы загрузки
вагонов, способной объединить в себе точность измерений и скорость загрузки. Двигателем
для проведения разработок стала большая конкуренция на рынке промышленного весового
оборудования. В связи с этим появилось множество различных систем для погрузки вагонов
и автомобилей.
Вагонные весы – это платформа со встроенным датчиком для измерения веса. Оборудование работает в автоматическом режиме с участием компьютера, в который поступает и
хранится вся информация о взвешивании вагона до и после загрузки.
По принципу действия вагонные весы делятся на 3 группы:
 статические весы производят наиболее точное взвешивание во время стоянки вагона;
 динамические весы производят менее точное взвешивание, но при этом не требуют
остановки состава;
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 комбинированные весы способны производить взвешивание в статическом и динамическом режиме.
Контроль загрузки с участием динамических вагонных весов осуществляется путем
взвешивания вагона до и после загрузки. Однако более точным и удобным способом является использование статических весов.

Рисунок 1. Динамические вагонные весы
В этом случае вагон устанавливается на платформу, затем, с помощью погрузчика или
крана начинается загрузка. Показания весов изменяются по мере заполнения вагона. Для
удобства предусмотрен дублирующий дисплей с показаниями веса в кабине погрузчика или
крана.

Рисунок 2. Статистические вагонные весы
Данный тип железнодорожных вагонов в основном предназначен для транспортировки
грузов, где необходимо обеспечить их защиту от атмосферных осадков или от воздействия
иных внешних факторов. С учётом этого железнодорожные вагоны данного типа, имеют
помимо несущей рамы с колёсной парой, твёрдый дощатый или металлический пол, четыре
стены и крышу, выполненные из тех же материалов.
Железнодорожные вагоны крытого типа предназначены для транспортировки твёрдых
габаритных грузов, упаковка которых позволяет производить работы погрузо-разгрузочного
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характера, как с применением ручного труда, так и с применением соответствующих погрузо-разгрузочных механизмов. Так, что разгрузка вагонов такого типа имеет свою специфику.
Все эти работы производятся через центральную крупногабаритную дверь вагона, как правило, конструктивно выполненную в виде продольно смещающейся панели. В некоторых конструкциях железнодорожных вагонов предусмотрен аналогичный элемент смещающейся
крыши, для возможности выполнения необходимых работ с применением крановых механизмов.
Данное разнообразие погрузо-разгрузочных элементов конструкции железнодорожного
вагона в основном обусловлено насущной потребностью сокращения времени выполнения
этих работ, так как фактор существенно влияет на экономические показатели эксплуатации
того или иного железнодорожного вагона в плане сокращения времени доставки полезного к
его потребителю.
Для загрузки или разгрузки крытых вагонов предусматриваются малогабаритные электропогрузчики, а для ввода их в крытый вагон устраивается высокая платформа высотой 1,1
м от уровня головки рельса в пределах габарита приближения - не менее 1920 мм от оси пути.

Рисунок 3. Платформа для выгрузки вагонов
К выполнению работ по разгрузке вагонов допускаются лица старше 18 лет, не
имеющие противопоказаний для этой работы по состоянию здоровья, прошедшие вводный и
первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение по безопасным
методам ведения работ, стажировку на протяжении 2-15 смен под руководством опытного
бригадира и проверку знаний требований охраны труда.
Рабочий должен работать в спецодежде, спецобуви, которые предусмотрены Типовыми
отраслевыми
нормами:
комбинезоне
хлопчатобумажном
с
капюшоном
из
пыленепроницаемой ткани, ботинках кожаных и рукавицах брезентовых. При работе с
пыльными, сыпучими и твердыми едкими веществами необходимо пользоваться средствами
индивидуальной защиты: защитными очками, респиратором.
Места проведения работ должны быть оборудованы знаками безопасности. В
соответствующих местах должны быть установлены таблички с надписями «Въезд»,
«Выезд», «Разворот» и др.
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Места проведения разгрузочных работ, включая проходы и проезды, должны иметь
достаточное естественное или искусственное освещение не менее 50 лк. Освещенность
должна быть равномерная, без ослепительного действия светильников.
Запрещается работать неисправными инструментами и механизмами. Разгрузка вагонов
на станциях и подъездных колеях допускается только под руководством лица,
ответственного за эти работы. Рабочий должен знать последовательность операций и
согласовывать действия с другими рабочими.
Запрещается передвигать вагоны навстречу друг другу или один за другим, если
расстояние между ними меньше 15 м, или находиться рабочему впереди движущегося
вагона.
При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на
посторонние дела и разговоры и не отвлекать других от работы. Работник несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение
требований инструкций, производственный травматизм и аварии, которые произошли по его
вине.
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ON THE ISSUE OF PASSENGER TRAFFIC IN RUSSIA
Stroganova A. A.
Kuban state Technological University,
Krasnodar,
Аннотация. В современных условиях пассажирский транспорт играет огромную роль в
развитии и совершенствовании экономики страны. От надежности, эффективности, безопасности и комфортабельности перевозки пассажиров во многом зависит социальное развитие
страны в целом. При организации пассажирских перевозок особое внимание следует обратить на обеспечение надлежащего качества транспортного обслуживания населения.
Abstract. In modern conditions, passenger transport plays a huge role in the development and
improvement of the country's economy. The social development of the country as a whole largely
depends on the reliability, efficiency, safety and comfort of carrying passengers. When organizing
passenger transport, special attention should be paid to ensuring the quality of transport services to
the public.
Ключевые слова: Пассажирские перевозки, пассажирский транспорт, обслуживание
пассажиров, общественный транспорт, безопасность.
Keywords: Passenger transport, passenger transport, passenger services, public transport, security.
В современных условиях пассажирский транспорт играет огромную роль в развитии и
совершенствовании экономики страны. От надежности, эффективности, безопасности и
комфортабельности перевозки пассажиров во многом зависит социальное развитие страны в
целом. При организации пассажирских перевозок особое внимание следует обратить на
обеспечение надлежащего качества транспортного обслуживания населения [1].
Транспорт занимает высокое место и занимает ведущее положение в перевозках пассажиров. На сегодняшний момент движение населения и дальность их поездок каждый день
все растет по мере численности населения и городской территории.
Так, в таблице 1 приведен прирост численности населения Российской Федерации в нескольких городах с численностью более миллиона человек [2].
Таблица 1.
Прирост численности населения РФ
Город
Москва
Санкт-Петербург
Ростов-на-Дону
Итого

На 1 января
2017 года
11 979 529
5 028 000
1 103 733
17 121 262
79

На 1 января 2016 Прирост численногода
сти населения
11 856 578
122 951
4 953 219
74 781
1 096 448
7 285
17 906 245
205 017
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Пассажирские перевозки маршрутных такси несмотря на все положительные стороны
данного вида пассажирского транспорта, такие как высокая скорость доставки, огромный
охват транспортной сети города, уровень комфорта, они обладают также рядом негативных
качеств. При выполнении пассажирской перевозки, водитель маршрутного такси совершает
ряд перестроений из полосы в полосу, гораздо больше, чем водители общественного пассажирского транспорта.
Отсутствие специальных остановок для маршрутных такси, а также наличие остановок
вне плана часто приводит к аварийным обстановкам на дороге. Установка незаконных дополнительных мест и перевозка стоячих пассажиров также считаются нарушением закона.
Отсутствие кондуктора в салоне возлагает на водителя дополнительные обязанности,
выполнение которых отвлекает и приводит к рискам безопасности пассажирских перевозок.
Водители работают без обедов и каких-либо перерывов, что также приводит к нарушению
существующих норм труда.
Все эти проблемы, а также потребность улучшения экологической обстановки, необходимость разгрузки пассажиропотока с интенсивным движением транспорта, требующим изменения развития городского транспорта.
Эта проблема требует к себе ряд подходов, который будет служит множественному
решению проблем с городским транспортом.
Например, можно усовершенствовать тарифную плату за проезд или разработать систему управления транспортом. Также постоянный мониторинг функционирования транспорта, создание единой маршрутной сети, диспетчерского управления общественным транспортом. [3].
Проблема предприятий общественного транспорта, связанная с тарифной платой, заключается в том, что предприятие не может стать в современных условиях прибыльными за
счет эффективной работы, а не за счет повышения тарифной платы за проезд. Получив возможность регулирования тарифов стали заложниками ситуации, выход из которой оказался
совсем не очевиден. С одной стороны, низкий уровень жизни населения приводит в необходимости ограничивать уровень тарифов на проезд в городском пассажирском транспорте, с
другой стороны ограниченные возможности региональных бюджетов не позволяют компенсировать в полном объеме убытки предприятий.
В таблице 2 представлена стоимость пассажирских перевозок городским общественным автомобильным транспортом в разных городах России [2, 4].
Таблица 2.
Стоимость автоперевозки пассажиров по крупным городам РФ
Город РФ
Москва
Санкт-Петербург
Оренбург
Ставрополь
Краснодар

Стоимость одной поездки в автобусе, руб.
50
30
17
16
20

Проведенный анализ свидетельствует о том, что в разных городах РФ имеет значительный разброс в стоимости проезда. Однако совсем невероятным представляется, чтобы была
такая же значительная разница в себестоимости перевозок пассажиров.
Это свидетельствует о том, что тариф все в большей степени начинает играть роль
ограничения доступа к пользованию общественным транспортом.
В сфере автомобильного и электрического пассажирского общественного транспорта
регулирование тарифа полагает повышение цен доступного общественного транспорта для
малообеспеченного слоя населения. Регулирование тарифа выравнивается за счет уровня
транспортной обеспеченности городских и пригородных маршрутов, а также создание условий для улучшения качества услуг.
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Формирование единой маршрутной системы общественного транспорта полагает ведение маршрутов общественного транспорта на региональном и муниципальных уровнях. Ведение маршрутов предполагает учет в электронном и бумажном носителе сведения о маршрутах общественного транспорта [4].
Для улучшения движения общественного транспорта, обеспечение комфортных условий пересадки пассажиров с одного транспорта на другой.
Упорядочивание маршрутной сети необходимо:
1) исключение повторяющихся маршрутов общественного транспорта;
2) сокращение транзитных маршрутов, проходящих через центр города;
3) распределение подвижного состава по разным маршрутам с учетом пропускной способности дорог;
4) открытие новых маршрутов общественного транспорта для удовлетворения потребностей населения города.
Организация диспетчерского управления, общественным транспортом которое обеспечит оперативное управление транспортом и сформирует информацию о его функционировании. Необходимо объединить все центральные диспетчерские службы муниципальных образований, диспетчерские пункты на предприятиях, вокзалах и станциях.
Из этого последует, что диспетчерское управление общественным транспортом обеспечит:
1) повышение качества обслуживания населения за счет контроля движения в режиме
реального времени;
2) повышение безопасности перевозок пассажиров за счет оперативного оповещения
водителя об авариях и чрезвычайных происшествиях на маршрутной сети;
3) размещение на официальных сайтах информацию о расписаниях движения общественного транспорта;
4) информирование пассажиров на остановочных пунктах с помощью остановочного
табло об ожидаемом времени прибытия (отправления) общественного транспорта, номер
маршрута и фактическое время прибытия очередного транспортного средства.
Также все более яркой становится проблема негативного влияния на окружающую среду от вредного воздействия транспортных средств, в том числе общественного транспорта.
Снижение негативного воздействия всех видов транспорта достигается за счет перехода на
транспорт работающий на экологических видах топлива или других источниках энергии.
Транспорт имеет огромное значение для экономического и культурного сотрудничества
России, обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой является одним из важных факторов привлечения населения и производства. Это создает предпосылки
для дальнейшего развития и совершенствования транспортной системы в целом и пассажирской транспортной системы в частности.
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