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В современном обществе всегда скептически относятся к недавно 

основанным университетам. Для многих из нас существует стереотип, 

что лучше всего это старинные университеты с богатой историей. Однако, в 

начале девяностых в самом центре Европы, а именно в столице Венгрии городе 

Будапешт, был основан Центрально-Европейский Университет. И пусть 

история вуза не столь продолжительна, однако он успел зарекомендовать себя 

как достойных вуз с отличным образованием. На сегодняшний день 

университет является крупным международным вузом Венгрии, с развитыми 

исследовательскими и аналитическим центрами. В начале двухтысячных учебное 

заведение уже не вмещалось в стены нескольких зданий, и было принято решение 

провести масштабную реконструкцию кампуса и построить новый корпус. 

Месторасположение университете диктовало свои условия для 

архитекторов, они должны были учитывать все аспекты плотной исторической 

застройки центра города. Более того само место и все что его окружает 

являются объектами всемирного наследия, что еще более усложняло задачу. 

Проект был разработан студией O’Donnell+Tuomey и состоит из трех фаз. 

Первая фаза началась в конце 2014 года, и закончить проект обещают к концу 

2019 года. По итогу проект состоит из реконструкции и трансформации пяти 

смежных исторических зданий и строительства двух новых.  
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Рисунок 1. План реконструкции капмуса  

Центрально-Европейского университета 

 

Отметим, что до реконструкции все здания университета были обособлены 

и не имели связи. Проект же подразумевает связать корпуса воедино и создать 

целостное пространство для более продуктивной работы студентов 

и профессоров. Безусловно, это было не легкой задачей, так как исторический 

центр диктует свои условия. Архитекторы искали различные возможные пути 

связей, использовали не один метод и в итоге получили прекрасный проект.  

Оценить проект можно только изнутри. В кампусе много открытых 

пространство, остекления и белого цвета, главного помощника при работе 

с исторической средой. Также во внутренней отделке широко применяется 

такой материал как древесина. Особенно его используют в зоне библиотеки 

и учебных помещениях, что позволяет создать более теплую и уютную 

атмосферу. Более того, нужно отметить, что стены исторических зданий, 

оставили почти не тронутыми. С них сняли верхние слои красок и штукатурки, 

зачистили, отреставрировали кладку, обработали и дали новую жизнь. Серия 

внутренних дворов и сеть переходов и коммуникаций, создает впечатление что 

вы попали в микро-город, где все подчинено своим законам и имеет свою 

особую архитектуру. Помогают поддерживать связи между различными 

помещениями широкие проемы, а лестницы, соединяют часть офисов 



 

13 

факультетов с учебным отделением. Завершением здания является атриумы, 

их несколько, они прекрасно пропускают дневной свет, при этом защищают 

крышу и обеспечивают комфортную среду для обучения.  

Что касается внешнего фасада, он выполнен в современном стиле, 

но с уважением к старине. В его облике можно рассмотреть традиционное 

чередование колон, четкое деление на уровни, а самое главное он не кричит 

о свое новизне, он как бы аккуратно скрывает ее, дабы не диссонировать 

с более возрастными соседями. Материал для фасада был выбран известняк, 

и это не случайно, во-первых, цвет способствует более мягкому восприятию, 

во-вторых, данных камень был получен из того же самого карьера, из которого 

добывали и привозили камень для большинства исторических зданий 

Будапешта. На верхнем этаже можно видеть остекление и темную 

металлическую решетку, она помогает растворят здание, делать его легким и 

не нагромождать пространство.  

 

  

Рисунок 2. Фасад Центрально-

Европейского университета 

Рисунок 3. Внутренние помещения 

Центрально-Европейского университета 
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Проект на стадии завершения, и уже к концу 2019 года можно будет 

подводить итого. Но уже сегодня можно с точностью сказать, что архитекторы 

продумали все до мелочей и как студента, так и преподавателям будет 

комфортно работать в данном кампусе, он оснащен самыми современными 

технологиями, отвечает всем критериям эргономичности, также очень 

приятный на восприятие и пребывание в нем. Прекрасной изюминкой проекта 

является терраса на крыше здания с потрясающим видом на весь исторический 

центр города.  

 

Рисунок 4. Терраса на крыше университета 

 

Список литературы: 

1. Кампус Центрально-Европейского Университета в Будапеште [Электронный 

ресурс] // hqroom.ru: сайт. – URL: https://hqroom.ru/kampus-tsentralno-

evropeiskogo-unyversyteta-v-budapeshte.html 
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Высшее образование для многих из нас является неотъемлемым пунктом 

на нашем жизненном пути. В современном мире для нас представлен огромный 

спектр университетов, академий, институтов, частных или государственных. 

Мы не ограниченны в выборе профессий и места обучения. Однако, следует 

вспомнить, что так было не всегда. Еще сто лет назад образование не было 

столь доступным и считалось престижным иметь диплом и профессию. Каждое 

высшее учебное заведение имело свое роскошное здание, свой кампус, это 

подчеркивало его статус. Сегодня эти университеты разрослись и уже не влезают 

в формат одного здания и за прошедшие годы они стали осваивать уже 

существующие рядом стоящие постройки, или же разрастаться новыми 

сооружениями. Без сомнения, это прекрасно, высшее образование должно быть 

доступно все, но все же при разрастании не стоит забывать о том, что окружает 

историческую постройку, во многих случаях это такая же историческая среда, к 

которой нужно бережно относится.  

Когда вас спрашивают о старинных учебных заведениях, то одним из первых 

на ум приходит конечно же великобританский Оксфорд. Университет, который 

не один десяток лет возглавляет списки лучших университетов мира. 

Университет, как и город, в котором он находится, датируются концом XI века. 

Колледж при университете, который нас интересует в архитектурном плане, 

а это Колледж Святого Петра, основан в 1928 году. Пусть самому заведению и нет 

ста лет, однако здания и окружающая застройка весьма старинные и возведение 

новой постройки в историческом центре весьма проблематично, что подтверждает 

тот факт, что новое здание первый новодел за последние 20 лет. Автор проекта 

Хьюберт Перродо архитектурное бюро Design Engine.  
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Рисунок 2. Главный фасад нового корпуса Колледжа 

 

Новое четырехэтажное здание по своей высоте гармонично вписывается 

в окружающую среду и не диссонирует с невысокими постройками старинного 

городка. В корпусе располагаются кабинеты для учителей, конференц-залы, 

а поистине изюминкой стала терраса на крыше, с потрясающим видом 

на колледж. Основными материалами были выбраны традиционные металл, 

бетон и много стекла. Каркас здания выполнен из метала, на фасад вынесена 

каркасная система темно серого цвета, почти черного, несмотря на то что, 

на последнем уровне располагается балкон, каркас на главном фасаде выполнен 

как правильный квадрат, как бы перекликаясь с окружающей средой 

на верхнем этаже за счет открытых пространств. Сплошные панорамные окна 

на каждом этаже помогают зрительно расширять пространства изнутри, а также 
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создавать ощущение открытости с внешним пространством, создавая связь 

с остальным кампусом и помогая взаимодействовать новой постройке 

и историческим зданиям. Частые вертикальные тонкие перегородки на фасаде 

здания были спроектированы для создания ощущения уединения студентов, 

а также цвет, который был подобран, в точности повторяет цвет пешеходных 

дорожек, тем самым влияя на создание целостности композиции исторической 

среды и нового здания. 

В другой части городе в Колледже Сент-Энтони тоже произошел 

архитектурный переворот. Там был построет корпус Центра Ближнего Востока 

по проетку Зихи Хадид. Как только мы видим ее имя, сразу можно представлть 

что-то экстровогантное, обтекаемые формы и много светлого пространства. 

Что и случилось с оксфордским колледжом.  

Новый проект было решено делать в центре кампуса коледжа, 

а это историческая среда и постройками XIX века, с пямятником брутализмf 

начала 1970-х, и что самое интересное, это столетная секвоя, которую бережно 

берегут и о которой заботиться уже не одно поколение студентов. Под новую 

постройку был выделен участик всего в 1500 м2. Вписать новострой 

в исторически сложившйся плотный ансабль колледжа очень непросто, ведь 

с одной стороны у тебя классическое невысокое здание викторианского стиля и 

прямо напротив него крупное бруталистическое сооружение. Можно сказать, 

что данный перепад высот и продиктовал поведение здания, оно невысокое 

с западной стороны и приобретает свою высоту ближе к восточной стороне. 

Само здание имеет плавные очертания, стараясь избегать острых углов даже 

во внутренних констркуциях, однако выходя главным фасадом на массивное 

сруталистическое сооружение, оно резко обрывается. Данный прием создает 

ощущение связанности современного сооружения и памятника, к которому оно 

тянется. Для сохранние исторической атмосферы корпуса, кровля и большая 

часть фасадов здания были обшиты панелями из полированной нержавеющей 

стали, что дает эффект отражения окружающей среды и как бы растворяет 

современную постройку в ней. 
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Рисунок 2. Восточный фасад Корпуса Центра Ближнего Востока 

 

 

Рисунок 3. Южный фасад Корпуса Центра Ближнего Востока 
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Генеральный план (далее – генплан) является инструментом градостроитель-

ного регулирования. Он подготавливается ко всем населенным пунктам, 

которые входят в состав поселений или городских округов. Содержит ряд 

соответствующих документов: 

• положение о территориальном планировании; 

• карту, в которой планируемое размещение объектов местного значения 

поселения или городского округа; 

• карту с границами населенных пунктов, в которую входят и границы 

образуемых населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского 

округа; 

• карту функциональных зон поселения или городского округа [1,3]. 

При разработке нового Генерального плана ведется общественное 

обсуждение с участием горожан, в зависимости от города или поселения, 

на который создается этот план. Этот документ обеспечивает стабильность 

и прогнозируемую перспективу развития территории городов, может дать 

новые возможности для создания комфортной среды для всех жителей. 
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Независимо от того, что в градостроительной практике генпланы 

применяются давно, последствия их принятия, влияние на правовой режим 

земельных участков, соотношение с другими документами территориального 

планирования, иной документацией недостаточно исследованы и отражены 

в законодательстве. Недостатки законодательства приводят к правовой 

неопределенности и юридическим рискам.  

В существующем градостроительном и земельном законодательстве 

имеются проблематичные ситуации, которые могут возникнуть при различной 

реализации генеральных планов. Разрешаются они путем пояснения 

законодательства через суды [2,3]. 

Поэтому для обеспечения соответствия норм законодательства с иными 

отраслями права необходимо проводить анализ возникающих проблем 

и вносить изменения, по требованию, в законодательство. 

Есть как минимум две теоретические и практические причины, по которым 

необходимо изучать проблемы генеральных планов. Во-первых, нынешний 

Градостроительный кодекс РФ устанавливает ряд правовых последствий 

принятия и реализации генпланов. Во-вторых, в контексте построения 

рыночной экономики был устранен существовавший ранее императив 

государства, принимать решения о волеизъявлении других частных субъектов. 

Поэтому важно пересмотреть цели и правовые последствия утверждения 

генеральных планов в новых экономических, политических, правовых и иных 

условий для развития действующего Гражданского кодекса РФ. В то же время 

градостроительное законодательство должно более последовательно и четко 

отражать правовые последствия принятия генпланов, их взаимосвязь 

с градостроительной и другой документацией. 

Правила землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) разрабатываются 

для создания устойчивого развития, планировки территорий муниципальных 

образований, а также для создания условий для привлечения инвестиций, 

предоставленных для возможности выбора наиболее эффективных видов 

разрешенного использования (далее – ВРИ) земельных участков и объектов 

капитального строительства. 
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Они включают в себя некоторые документы: 

• порядок применения и внесения изменений в указанные правила; 

• карта градостроительного зонирования; 

• градостроительные регламенты. 

ПЗЗ также включают в себя положения: 

• о регулировании землепользованиях и застройках органами местных 

самоуправлений; 

• об изменениях ВРИ земельных участков и объектов капитальных 

строительств; 

• о подготавливаемой документации по планировке территории; 

• о провождении обсуждений и слушаний по данным вопросам застройки 

и землепользований; 

• о внесенных изменениях; 

• о регулировании иных вопросов, связанных с землепользованием 

и застройкой [3]. 

Проблема соотношения генплана и ПЗЗ заложена в Градостроительном 

кодексе РФ. Подготовка проекта ПЗЗ осуществляется с учетом положений 

территориального планировании, содержащихся в этих документах, требований 

технических регламентов, результатов публичных слушаний и предложений 

заинтересованных лиц.  

В то же время, орган местного самоуправления проверяет представленные 

комиссией проекты ПЗЗ в соответствии с требованиями технических 

регламентов, генплана населенного пункта, плана городского округа, схем 

территориального планирования муниципальных районов, схемам территори-

ального планирования Российской Федерации. 

Таким образом, устанавливаются требования положений генплана 

с разработкой ПЗЗ и необходимость соблюдения положений плана. Это правовое 

соотношение ставит вопрос о связи между генеральным планом и правилами 

землепользования и застройки. Есть несколько вариантов данных отношений: 

1) ПЗЗ соответствуют генплану; 
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2) ПЗЗ принимают во внимание положения генплана; 

3) ПЗЗ должны соответствовать определенным положениям генплана. 

Остальное может принять во внимание положения генерального плана [3]. 

Анализируя решения этой проблемы можно сделать вывод о том, 

что варианты, в которых при полном соответствии этих документов или их 

несоответствии, не должны приниматься во внимание. Полное равенство генплана 

правилам землепользования и застройки во всех аспектах делает правила 

землепользования и застройки только копией генплана. Кроме того, генплан, 

имеет утверждающую и обосновывающую часть. Если предположить, что 

правила землепользования и застройки принимают во внимание лишь положения 

общего плана, то связь между двумя из самых важных документов 

градостроительного регулирования нарушается. На наш взгляд, в качестве основы 

можно взять соотношение между генпланом и правилами землепользования и 

застройки, где правила землепользования и застройки частично соответствуют 

генплану. Важным является определение пределов такого соотношения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо сформировать 

новую законодательно-нормативную базу, искать новые пути решения проблем, 

переходить к системе, которая будет отвечать современным требованиям и 

тенденциям. Необходимо изучать как отечественные, так и зарубежные 

концепции, решения и проекты, уже воплощенные в реальности, особенно 

эффективно решающие острые проблемы современного градостроительства.  
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Надмыщелковые переломы плечевой кости являются одним из наиболее 

часто встречающихся видов переломов верхних конечностей у детей в возрасте 

до 16 лет они составляют не менее 15%. По данным исследований различных 

способов реабилитационного лечения детей после травм локтевого сустава, 

у 88 детей различного возраста и пола, перенесших травму локтевого сустава, 

чрезмыщелковый перелом плечевой кости получили 19 человек; перелом 

головки мыщелка плечевой кости – 16; надмыщелковый перелом плечевой 

кости – 13; апофизиолиз медиального надмыщелка плечевой кости – 15; 

перелом шейки лучевой кости – 10; вывих костей предплечья – 15 [1]. 

У взрослых людей (в возрасте старше 20 лет) такие виды переломов, как 

надмыщелковый перелом плечевой кости, встречаются реже, однако проблемы 

с лечением и реабилитации также существуют. 

В настоящее время в хирургии существует две категории методов лечения 

данного заболевания: консервативные и оперативные. Разные методы лечения 

представлены в тал. 1. 
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Таблица 1. 

Методы лечения надмыщелковых переломов плечевой кости 

Название метода 

Тип лечения: 

консервативный/ 

оперативный 

Примерный 

период 

лечения 

Недостатки 

Гипсовая лангета консервативный 3-4 недели 

Через 5-6 суток после удачной репозиции 

при контрольной рентгенограмме часто 

можно увидеть вторичное смещение 

в гипсовой лонгетной повязке выявлено 

вследствие несовершенства метода. 

Образование контрактуры при более 

длительном ношении 

Скелетное 

вытяжение 
консервативный 2.5-3 недели 

Узкая область применения метода: при 

повреждениях давностью от трех до пяти-

шести суток, при свежих повреждениях 

с выраженным посттравматическим 

отеком, при оскольчатых и 

невправленных сгибательных переломах 

Чрезкостный 

закрытый 

остеосинтез 

Помощи аппарата 

Илизарова 

оперативный 

1 месяц – 

окончание 

срока 

зависит от 

конкретного 

случая 

В местах проведения спиц при недоста-

точном внимании со стороны пациента 

(несвоевременной дезинфекции) 

возможно развитие заражения. 

Косметически нежелательный эффект. 

Ярко выраженное образование 

контрактуры суставов 

Закрытая 

репозиция с 

одновременным 

чрескожным 

остеосинтезом 

спицами Киршнера 

Консервативно-

оперативный 

Не менее 

месяца 

Помимо возможности образования 

контрактуры наибольшим недостатком 

является метод извлечения спиц, когда в 

некоторых случаях необходимо ломать 

кость для ее извлечения 

 

Таким образом, несмотря на наличие различных методов лечения, 

применяемых на практике каждый в конкретном случае (в зависимости от срока 

с момента перелома, возраста пациента, особенностей его жизнедеятельности 

и прочего) всех их объединяет общая проблема, при длительном ношении 

какой бы то ни было конструкции у больных часто развивается заболевание 

известное как контрактура локтевого сустава. Контрактура локтевого сустава – 

это ограничение подвижности в локтевом суставе при попытке движения 

в суставе под действием внешней силы. В механизме развития контрактуры 

главной причиной является рубцовое стягивание сухожилий, суставных капсул, 

может быть стягивание кожей и подкожной клетчатки. Наиболее распространен-

ной причиной развития контрактуры локтевого сустава является отсутствие 
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репозиции или недостаточно точное сопоставление отломков при околосуставных 

переломах и переломовывихах. Ограничение движений в таких случаях обусло-

влено наличием механического препятствия. Кроме того, после травмы движения 

могут ограничиваться вследствие кровоизлияния в сустав (гемартроза), разрывов 

суставной сумки с последующим образованием рубцовых спаек и воспаления 

околосуставных мягких тканей. При переломах плеча и предплечья (в том 

числе и возникших достаточно далеко от локтевого сустава) могут развиваться 

иммобилизационные контрактуры. 

В настоящее время борьба с данным побочным заболеванием ведется 

только после непосредственного сращивания кости, что только повышает риск 

его развития. Консервативным методами можно считать физиолечение и ЛФК. 

К техническим методам, препятствующим появление контрактуры локтевого 

сустава следует отнести механотерапию при помощи тренажера «Артромот» 

(Рис. 1.) [3].  

Основа работы аппарата – прогрессивный терапевтический метод CMP 

(Continuous Passive Motion), подразумевающий продолжительное осуществление 

пассивных движений в нескольких, либо в одном суставе при которых 

мышечная сила не задействуется, что обеспечивает безболезненность процедуры. 

Но у данного аппарата также имеются свои недостатки, в числе которых: 

 

 

Рисунок 1. Применение артромота во время реабилитации после 

надмыщелкого перелома плечевой кости 
 

1) Относительно небольшая распространенность по регионам России – 

далеко не каждая клиника может позволить себе приобрести данную систему. 



 

27 

2) Обязательно пребывание больного в клинике ежедневно на время курса 

прохождения реабилитации, как следствие – неудобство для пациента.  

Проанализировав, описанные выше современные методы лечения 

надмыщелкого перелома локтевого сустава, последствия данных методов, 

а также современные технические средства борьбы с этими последствиями, было 

решено предложить модифицированную модель аппарата Илизарова, способную 

стать основой для совмещения чрезкостного остеосинтеза и одновременно 

применимой для реабилитации, по аналогии с аппаратом артромотом. 

Разработка модифицированной модели аппарата Илизарова направлена на 

помощь травмированным, пожилым людям и инвалидам, которые в силу своего 

возраста или физических ограничений, имеют проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом. Результатом проведенного исследования стало создание полезной 

модели модифицированного аппарата Илизарова (патент на полезную модель 

«Устройство для сращивания переломов плечевой кости в надмыщелковой 

области» № 160113 от 22.07.2015г) (Рис.2). 

 

 

Примечание: Цифрами обозначены следующие элементы: опоры в виде колец 1; 

спицы 2; винтовые стержнями 3; опоры 4 в виде дуг, составляющих не более ¾ полного 

кольца, которые связаны между собой шарниром 5 с возможностью периодической 

фиксации. 

Рисунок 2. Модифицированная модель аппарата Илизарова 
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Возможность применения модифицированной модели аппарата Илизарова 

в процессе реабилитации больных с переломами необходимо рассматривать как 

техническую инновацию, с помощью которой можно добиться прогрессивного 

результата и ускорения восстановления больных после перелома конечностей. 

Комплексная восстановительная терапия с использованием предложенной 

модифицированной модели аппарата Илизарова в медицинских учреждениях в 

травматологических и ортопедических целях, будет способствовать ускорению 

процесса реабилитации больных, пострадавших от надмыщелкового перелома 

плечевой кости, улучшит качество проводимого лечения и уменьшит число 

отрицательных последствий ношения компрессионно – дистракционного 

аппарата, в частности, такого осложнения как контрактура локтевого сустава.  
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Пролапс железы третьего века - это выпадение ткани слезной железы 

с внутреннего угла глаза между третьим веком и роговицей глаза, бывает одно 

и двухсторонним. Выглядит как округлое розового или красного цвета 

образование, нередко сопровождается дискомфортом и слизистыми выделениями 

из глазной щели в результате травматизации ткани слезной железы (рис. 1). 

Нередко оно самопроизвольно исчезает, но вновь рецидивирует через 

некоторое время. Встречается у многих пород собак и кошек, чаще у животных 

с укороченной мордой и выпуклыми глазами, у которых выпадению железы 

способствует неплотное прилегание третьего века к роговице глаза [2, с. 117]. 

К данной патологии предрасположены такие породы собак как канеорсо, 

мастино, английский бульдог, спаниель, чихуахуа.  

Симптомами пролапса слезной железы является ее отек, увеличение 

в объеме, гиперемированная слизистая оболочка, воспалительные процессы 

различного характера и др. При несвоевременном лечении патологии либо 

его отсутствии возможны следующие осложнения: снижение функции железы, 

сухой кератоконъюнктивит, залом хряща третьего века и др.  
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Рисунок 1. Пролапс слезной железы третьего века 

 

Иногда прибегают к простому механическому вправлению железы 

массажем либо пинцетом, что приводит к ее повторному выпадению. Поэтому 

самым надежным методом лечения пролапса слезной железы является 

хирургическая операция методом «кармана». В настоящее время существует 

две модификации данной техники. 

Подшивание железы методом погружения в конъюнктивальный карман 

с иссечением лоскута конъюнктивы. После установки векорасширителя третье 

веко фиксируется глазными пинцетами и оттягивается максимально вперед. 

Ножницами иссекают лоскут конъюнктивы вокруг железы, формируя карман 

на внутренней поверхности третьего века. Края конъюнктивального кармана 

ушиваются погружным швом тонким рассасывающимся или не рассасы-

вающимся шовным материалом (рис. 2). При этом узлы следует формировать 

на наружной поверхности 3-го века во избежание травматизации конъюнктивы 

и роговицы [3, с. 52].  

Подшивание железы методом погружения в конъюнктивальный 

карман путем кисетного шва. Данная техника включает в себя те же этапы 

операции, что и при первой модификации, но отсутствует стадия иссечения 
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конъюнктивального лоскута третьего века с его внутренней стороны. «Карман» 

для слезной железы образуется при стягивании шовной нити (рис.3). Шов 

погружной, снятие его не требуется [1]. 

Послеоперационный период требует использования в конъюнктивальный 

мешок капель с антибиотиком и кратковременной (5-7 дней) системной 

антимикробной терапии, ношения защитного воротника, если пациент чешет 

глаза (чаще всего не требуется). 

 

 

Рисунок 2. Ушивание конъюнктивального кармана погружным швом 
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Рисунок 3. Ушивание конъюнктивального кармана кисетным швом 

 

При использовании рассасывающихся нитей при любом методе операции 

нельзя быть полностью уверенным в надежном результате. После лизиса шовного 

материала есть вероятность повторного пролапса слезной железы, особенно у 

животных, имеющих предрасположенность к данной патологии. Основные 

преимущества и недостатки описанных методик представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Сравнительная характеристика методик оперативного лечения пролапса 

слезной железы третьего века 

Характеристики 
Техника «кармана» с иссечением 

конъюнктивального лоскута 

Техника «кармана» 

с наложением кисетного шва 

Травматичность Иссечение части конъюнктивы 
Выполняется без разреза 

конъюнктивы 

Время выполнения 15-20 минут 10-15 минут 

Послеоперационные 

осложнения 

Наличие вероятности воспаления и инфицирования операционной 

раны и места наложения шва. Но при нарушении целостности 

конъюнктивы она наиболее возможна 

Вероятность 

кровотечения 
Максимальная Минимизирована (невозможна) 

Возможность 

выполнения 

При повреждении и воспалении 

конъюнктивы уменьшается размер 

операционного поля, т. е. 

возможность иссечения 

конъюнктивы 

Ввиду особенности техники 

выполнения шва его наложение 

возможно скорректировать на 

операционном поле 

Снятие швов Не требуется Не требуется 
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Таким образом, сравнив все характеристики описанных выше методик 

лечения пролапса слезной железы третьего века, можно с уверенностью 

сказать, что по всем показателям наиболее эффективной и целесообразной 

является техника «кармана» с наложением кисетного шва. 
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Задачей современного свиноводства является увеличение производства 

мяса за счет повышения продуктивности животных и улучшения качества 

мясного сырья [1, c. 3].  

Минеральные вещества в организме свиней имеют большое значение. 

Животные нуждаются в обеспечении не только макро, но и микроэлементами. 

В настоящее время известно, что недостаток селена оказывает негативное 

влияние на физиологическое состояние млекопитающих. С целью пополнения 

организма необходимыми недостающими веществами, в свиноводстве 

практикуют использование различных комплексных селенсодержащих 

кормовых добавок и биологически активных препаратов [9, c. 216].  

Ученые A. Ухвeрoв и A. Нeчaев (2002) уверены, что из многочисленных 

факторов внешней среды, влияющих на индивидуальное развитие животных, 

наиболее существенным является пищевой фактор. Источником селена для 

животных являются корма. Его нехватка в организме млекопитающих вызывает 

атрофию поджелудочной железы, диатез, инцефаломаляцию, дистрофию мышц, 

нарушения иммунитета, а также снижение продуктивных и репродуктивных 

свойств животных [8, c. 3].  
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A.B. Шимкeнe с соавторами (2010) рассмотрели возможность повышения 

продуктивности свиней путем введения в состав рациона препарата 

органического селена Selenium Yeast. Применение данного средства 

способствовало повышению многоплодия свиноматок на 0,79 поросенка, 

а среднесуточный прирост молодняка на откорме на 21 г, к тому же полученная 

свинина от подопытных животных отличалась лучшим химическим составом и 

технологическими свойствами в сравнении с контрольной группой [10, c. 145].  

В.Е. Чернов (2015) изучал влияние на физиологический статус, формиро-

вание половой функции, а также на особенности развития репродуктивных 

органов у ремонтных свинок, комплексного микрокапсулированного препарата 

«ВетСел». 

В ходе исследований было установлено, что у ремонтных свинок, которые 

получали препарат «ВетСел», половое созревание наступало в среднем с 174 - 

суточного возраста, продолжительность половых циклов находилась в пределах 

10-28 суток, а количество неполноценных циклов составляло 40-80 %. 

Но с увеличением возраста животных половые циклы становились 

регулярными и длились у опытной группы в пределах 19-23 суток. При этом 

многоплодие свинок составляло 8,9 голов, крупноплодность - 1,08 кг, 

молочность - 53,0 кг, живая масса поросёнка в 21 день - 5,47 кг, живая масса 

в 45 дней - 12,3 кг, сохранность поросят к отьёму - 91,8% [3, c. 17].  

H.И. Кyльмакова и B.H. Oрлoв (2010) в своих исследованиях изучили 

эффективность селенсодержащего биологически активного препарата 

«Микрoлакт» в рационе лактирующих свиноматок. Как следствие было 

установлено, что применение данного препарата маткам в период лактации 

и до осеменения способствовало улучшению роста и сохранности поросят 

к отъему в опытной группе, повышению питательности молока и молочности 

особей, а также положительному течению лактации [7, c. 3].  

Ученые B.A. Aнтипoв, T.H. Рoдионoва и B.Г. Лaзарeв (2010) подвергли 

научному рассмотрению препарат «ДАФС-25» и установили, что он выгодно 

отличается от селенита и селената натрия внушительно меньшей токсичностью 

и нейтральностью к компонентам кормовых смесей.  
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Вследствие чего сохранность поголовья увеличилась на 6 % у супоросных 

свиноматок первой опытной группы, которым скармливали «ДAФC-25» 

с кормом за 30 дней до опороса и в течении всего подсосного периода, 

а поросятам давали данный препарат с 10 - дневного возраста до отъема 

(40 дней). У свиноматок второй опытной группы при парентеральном введении 

раствора селенита натрия первый раз за 25 - 30 дней и второй за 10 – 15 дней 

до родов, сохранность поголовья увеличилась на 3 %, поросятам исследуемый 

препарат давали на 2-3 день жизни и затем трижды с интервалом в 10 дней. 

В результате, поросята, которые получали препарат селена, развивались лучше 

в отношении контрольной группы, о чем и констатирует увеличение прироста 

живой массы на 2,4 - 16,8 %, сохранность молодняка и взрослых животных, 

и их продуктивность [2, c. 136].  

А.С. Фроловичев (2013) исследовал фармакологические свойства 

диацетофенонил селенида на свиноматках. Тем самым при даче препарата 

на 60-70 и 80-90 дни супоросности увеличивается число живых поросят 

на 2-3 головы у свиноматки, также в 2 раза снижается рождаемость слабых 

поросят и количество мертворожденных. Таким образом, диацетофенонил 

селенида оптимизирует воспроизводительную функцию свиноматок, 

способствует получению более жизнеспособного приплода и проявляет 

ростостимулирующее действие у поросят [9, c. 5]. 

Доктор Дэнни М. Хуги (2010) рассмотрела ряд опытов, для сравнения 

эффективности применения различных источников селена. В результате 

исследования было выявлено, что селеновые дрожжи по сравнению 

с селенитом натрия и с рационами, без содержания селена обладают 

приоритетом, так как при их применении значительно выше содержание селена 

в молозиве и молоке, уменьшается смертность приплода на свиноматку, 

увеличиваются живорождаемость, содержание селена в сыворотке крови 

у 7 и 14-дневных поросят, а также количество поросят при отъеме [5, c. 4]. 

Широко известно, что жаркое время года подавляюще действует 

на сперматогенез животных. Для повышения воспроизводительной функции 
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хряков-производителей авторы И.Г. Рaчкoв и B.A. Кoрнилoв (2009) 

инъецировали селенсодержащий препарат селемаг и тетравит. В результате 

однократная инъекция тетравита или селемага хрякам в летний период года 

повышает концентрацию сперматозоидов в эякуляте в среднем на 5,2 и 12,6 %, 

кроме того количество полученных спермодоз увеличилось на 20,0 и 34,5 % 

соответственно [6, c. 47]. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в свиноводстве, 

как одной из скороспелых отраслей животноводства, в настоящее время 

большое значение имеют работы по повышению продуктивности. Очень 

важным для свиней является полноценное кормление и введение в рацион 

необходимых питательных веществ, витаминов, микро- и макроэлементов, 

участвующих в регуляции окислительно-восстановительных процессов 

и способствующих повышению репродуктивной функции животных [4, c. 312]. 
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С каждым годом человек все большое и большее влияние оказывает 

на природу, для успешного сохранения природы необходимо изучение всех 

процессов, протекающих на Земле. Нужно понимать закономерности развития 

разных процессов, а также их взаимосвязанность с другими процессами. 

Все процессы на Земном шаре взаимосвязаны друг с другом и не способны 

протекать изолированно от других процессов. В свою очередь многолетняя 

мерзлота оказывает огромное влияние на формирование рельефа, деятельность 

грунтовых вод и рек, почвообразовательные процессы, растительный 

и животный мир.  

Территория Средней Сибири располагается на Сибирской платформе, 

где преобладают плато и плоскогорья. Характерной чертой платформы 

является трапповый магматизм, а также изрезанность территории густой сетью 

речных долин и большим количеством террас. 

Многолетняя мерзлота существует не Земле не первое тысячелетие 

и занимает обширные пространства. На первый взгляд толщи многолетней 

мерзлоты слабо изменимы под действием антропогенного фактора, однако, 

многолетняя мерзлота изменчива под действием даже не значительных 

внешних изменений и в свою очередь изменяет другие процессы. 

Изучение многолетней мерзлоты важно, не только для понимания общих 

закономерностей, протекающих на Земле, но и также для успешной 

хозяйственной деятельности. Необходимо подробное изучение всех участков 
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многолетней мерзлоты, т. к. особенности образования и развития мерзлых 

грунтов на различных участках может сильно отличаться. 

Для Сибирской платформы характерно неравномерное распределение 

многолетней мерзлоты. В Южных районах, распространение получила 

островная мерзлота с малой мощностью мерзлых грунтов и относительно 

высокими температурными показателями. Для Северных районов в большей 

степени характерна сплошная мерзлота с низкими температурными 

показателями и большой мощностью мерзлых пород. Столь сильные различия 

между Северным и Южным районом Средней Сибири обусловлено большой 

площадью региона, вследствие чего для разных районов климатические 

условия сильно отличаются [1, с. 273]. 

Средняя Сибирь, играет важную роль для человека, она является не только 

местом жительства для многих людей, но и также богата залежами полезных 

ископаемых, для успешной добычи которых необходимо исследование 

особенностей многолетней мерзлоты в данном районе. 

В Северной части Средней Сибири широко распространены многолетне-

мерзлотные грунты, в то время как талики являются довольно редким явлением, 

из-за неблагоприятных условий, которые проявляются в виде низких средне-

годовых температур. Поэтому талики развиты весьма плохо и преимущественно 

наблюдаются под руслами крупных рек как Лена и Енисей, в меньшей степени 

в русле реки Вилюй. При направлении от Севера к Югу количество таликов 

возрастает ближе к Южной границе, т. к. увеличиваются среднегодовые 

температуры. Из-за того, что в Средней Сибири есть часть где распространены 

многолетнемерзлые породы и часть где преимущественно встречаются талики, 

Среднюю Сибирь разделяют на Северную зону, которая является зоной 

сплошного распространения многолетней мерзлоты и Южную зону, которая 

является зоной не сплошного распространения многолетней мерзлоты и 

широкого распространения таликов [3, с. 189]. 

Особенности развития многолетней мерзлоты в Северной и Южной зоне 

сильно различаются. Для Северной зоны характерные показатели среднегодовой 
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температуры составляют от минус 3⁰С до минус 15⁰С и сплошным 

распространением мерзлых пород. Для Южной зоны среднегодовые значения 

температуры составляют от 3⁰С до 0⁰С и залежи многолетней мерзлоты 

представлены островами, также характерно глубокое промерзание грунтов и 

глубокое сезонное оттаивание [3, с. 225]. 

Большое внимание необходимо обращать на разнообразное криогенное 

строение данного района. На территории Средней Сибири, на равнинных 

местах, глубина залегания льда составляет около 15 метров. Важное значение 

на неоднородное криогенное строение оказал климат, который способствовал 

образованию морозобойного растрескивания, которое оказывает сильное 

воздействие на верхние горизонты многолетней мерзлоты. 

Для территории Средней Сибири, также характерно наличие засоленных 

мерзлых пород. Засоленные мерзлые породы образовались вследствие многолет-

него промерзания осадочных пород. Химический состав, а также концентрации 

солей в мерзлых толщах для разных участков имеют различные показатели. 

Засоленные мерзлые грунты могут быть морского типа, который 

преимущественно наблюдается в Северной части, вблизи полуострова Таймыр, 

для морского типа характерно повышенное содержание легкорастворимых 

солей и, как правило, расположены под незасоленными мерзлыми породами. 

Засоленные мерзлые грунты континентального типа встречаются, как правило, 

в более сухих районах [2, с. 319]. Такой тип образуется в результате 

недостаточной увлажнённости и слабой расчленённостью рельефа в условиях 

континентального климата. Характеризуется малым наличием легкорастворимых 

солей в верхних горизонтах мерзлоты и накоплением легкорастворимых солей 

в нижних горизонтах мерзлоты. 

Для Средней Сибири, также характерны большие различия в мощности 

многолетнемерзлых толщ. Мощность многолетней мерзлоты может составлять 

до 1000 метров, в горных областях мощность многолетнемерзлых пород 

составляет около 500-600 метров в серной части и до 150 метров в Южной 

части [3, с. 199]. Мощность криолитозоны в Средней Сибири может достигать 



 

43 

1500 метров и более. Такие колоссальные глубины залегания многолетней 

мерзлоты связанно с постоянными низкими температурами, мощность 

многолетнемерзлых пород на вершинах гор составляет в среднем от 

900 до 1100 метров. 

Благодаря близкому расположению границ Средней Сибири с холодными 

морями формируется резко континентальный климат, что способствует 

формированию сплошной многолетней мерзлоты в северной части. 

Континентальность нарастает при движении с Юга на Север, соответственно 

и среднегодовые температуры изменяются в том же направлении, именно 

это является основной причиной различного типа мерзлот на территории 

Средней Сибири. 

На особенности развития многолетней мерзлоты в Средней Сибири также 

большое влияние оказывает антропогенный фактор. Человек выбрасывает 

в атмосферу различные газы, которые в свою очередь оказывают влияние 

на радиационный баланс, который способствует повышению среднегодовой 

температуры, что приводит к таянию многолетнемерзлых почв.  

Строительство домов, дорог, карьеров и других сооружений приводит 

к изменению условий снегоотложения, ведь ветер переносит огромные массы 

снега, построенные сооружения не дают ветру переносить массы снега, из-за 

чего происходит не естественное накопление снега в определенных участках. 

Снежный покров из-за сооружений накапливается неравномерно, в одних 

местах возможно чрезмерное накопление снежного покрова, в то время как 

в другом месте возможно его полное или частичное выветривание. 

Загрязнение окружающей среды, вызывает более раннее таяние снегов. 

Из-за построек изменяются особенности образования мерзлых пород. Все это 

приводит и без того сильно дифференцированные особенности многолетней 

мерзлоты, к ещё более сложным условиям развития. 

Таким образом, видно, что образование и развитие многолетней мерзлоты — 

это очень сложный процесс, оказывающий колоссальное значение 

на особенности освоения территории с мерзлыми грунтами, но не только 
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криогенные процессы оказывают колоссальное влияние на хозяйственную 

деятельность человека, человек в свою очередь также оказывает большое 

влияние на формирование и развитие многолетней мерзлоты. Для успешного 

освоения территории Средней Сибири необходимо подробно изучать все 

особенности многолетней мерзлоты для каждого участка, а также 

анализировать возможные изменения, вызванные самим человеком в ходе 

освоения территории. 

 

Список литературы: 

1. Алексеев В.Р. Криология Сибири: Избр. Труды / В. Алексеев; под. ред. 

А.Э. Антипова. – Новосибирск: Изд-во ГЕО, 2008. – С. 273-279. 

2. Ершов Э. Д. Геокриология СССР: Средняя Сибирь / Э. Д. Ершов. – М: 

Недра, 1989. – 409 с.  

3. Кудрявцев В.А. Общее мерзлотоведение: учеб. пособие для ВУЗов / 

В.А. Кудрявцев, Б.Н. Домтовалов, Н.Н. Романовский. под. – М: Изд-во 

Московского университета, 1978. – С. 195-229. 

4. Сумгин М. И. Общее мерзлотоведение / М. И. Сумгин. – М: Изд-во академии 

наук СССР, 1940. – 337 с. 

 

  



 

45 

СЕКЦИЯ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ 

И ТЕХНИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПУТЕШЕСТВИЙ  

Корякина Екатерина Сергеевна 

магистрант, ФКСиС, БГУИР,  
Республика Беларусь, г. Минск 

E-mail: koriakina.katia@gmail.com 

Сиротко Сергей Иванович 

научный руководитель, канд. физ.-мат. наук, доц. БГУИР, 
Республика Беларусь, г. Минск 

 

Международный туризм с каждым годом становится всё более важной 

отраслью мировой экономики. Подтверждением тому является возрастающее 

число путешествующих по нашей планете людей. В прошлом году количество 

путешественников составило около 760 миллионов человек. Также, в последние 

годы количество людей, самостоятельно планирующих путешествие, стремитель-

но увеличивается. Соответственно, большую популярность набирают 

приложения, содержащие инструменты для планирования поездок. 

Для того, чтобы разработать методические и технические аспекты задачи 

планирования путешествия, необходимо определить функционал, необходимый 

пользователям, а затем выделить ключевые функции, без которых приложение 

не будет обладать привлекательностью и полезностью.  

Для определения полезного функционала для приложения, был проведён 

опрос среди группы людей, возрастом от 20 до 30 лет, путешествующих как 

минимум 1 раз в год на срок более семи дней. В ходе опроса были заданы 

следующие вопросы: 

1. Планируете ли вы путешествия самостоятельно? 

2. Чаще всего вы путешествуете в одиночку, с членами семьи или 

с друзьями(знакомыми)? 
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3. Чаще всего вы путешествуете в одиночку, с членами семьи или 

с друзьями(знакомыми)? 

4. Сталкивались ли вы с проблемой планирования путешествия? Если да, 

то что именно было проблемным? 

5. Сталкивались ли вы с проблемой разделения обязанностей 

при планировании путешествия в группе? 

6. Сталкивались ли вы с проблемой разделения и подсчёта расходов при 

поездке в группе? 

7. Какими инструментами для планирования путешествия Вы пользуетесь? 

8. Планируете ли вы маршрут посещения достопримечательностей, 

расписываете ли свой маршрут по часам? 

9. Пользуетесь ли вы услугами экскурсионных бюро, если да, 

то заказываете ли вы экскурсии заранее или на месте? 

10. Часто ли в поездке у вас есть доступ к Интернет-соединению? 

11. В поездке вам было бы удобнее пользоваться мобильным приложением 

или веб-сервисом для доступа к информации о путешествии? 

12. Какую функциональность вы бы хотели видеть в приложении 

планирования путешествия? 

По результатам опроса было выяснено: 

1. Более 80% опрошенных предпочитают планировать путешествия 

самостоятельно, не обращаясь к турфирмам за «пакетными» турами. Однако 

некоторые респонденты отметили, что обращались к турагентствам для 

планирования экстремальных путешествий. Пакетные туры предпочло 

меньшинство опрашиваемых, определяющим фактором для них была цена, 

удобство организации (ничего не нужно искать, туроператор обеспечивает 

жильё, трансфер и питание). 

2. Около 90% опрошенных путешествуют не одни. Люди в возрасте 

20-26 лет отметили, что почти всегда путешествуют в компании друзей либо 

со второй половинкой. В возрасте 27-30 лет отметили, что предпочитают 

семейные путешествия. Несколько респондентов отметили, что в одиночку 
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путешествуют с целью командировок или же в краткосрочных туристических 

поездках (от 1 до 4х дней). 

3. Почти все опрашиваемые сталкивались с проблемами планирования 

путешествий. Наиболее частыми проблемами при самостоятельном планировании 

оказались: подсчёт расходов на поездку, построение маршрута, поиск 

информации, организация и хранение информации в одном месте, распределения 

расходов и разделения обязанностей среди участников поездки при поездке в 

компании. При поездке с туроператором возникали проблемы составления 

списков вещей, выбора экскурсий и планирования краткосрочных маршрутов. 

4. Около 80% опрошенных, путешествующих в компании друзей сталкива-

лись с проблемой изначального разделения обязанностей. Опрашиваемые, 

путешествующие с семьями, отметили, что обычно поездку в семье планирует 

только один из членов семьи, остальные мало участвуют в данном процессе. 

5. Около 90 % опрошенных, путешествующих в компании друзей 

сталкивались с проблемой подсчёта, разделения и взаимозачёта общих 

расходов не только на этапе планирования, но и в процессе поездки. 

6. Участники опроса отметили, что чаще всего для организации 

и хранения информации используют Word или Excel, для построения маршрута 

и отметки достопримечательностей — Google Maps, Google Places. Некоторые 

опрошенные используют приложение Google Trips для того, чтобы выбрать 

маршрут по времени. 

7. Около 60% опрошенных чаще всего расписывают маршрут приблизи-

тельно, но не точно по часам. Было определено, что большинству опрошенных 

важен график работы достопримечательностей, заведений. Очень небольшой 

процент респондентов вообще не расписывают маршрут и просто гуляют по 

городу, попутно узнавая, что можно посмотреть. Отмечено, что изначально при 

планировании маршрута опрошенные отталкиваются от времени прибытия в 

город, времени заселения или выселения, расписания транспорта. 

8. Около 95% респондентов пользовались услугами экскурсионных бюро 

или заказывали экскурсии с сопровождением. Многие отметили, что 
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в зависимости от страны посещения экскурсии заказывались заранее 

или на месте. Заранее чаще всего заказывались нестандартные, экстремальные 

или многодневные экскурсии. 

9. Никто из респондентов не пользуется Интернет-соединением 

с использованием «домашней» сим-карты ввиду дороговизны. Многие 

опрашиваемые отметили, что купят сим-карту с наличием Интернет-

соединения только при длительных (от двух недель) поездках с компанией. 

Поэтому наличие Интернет-соединения обусловлено наличием Wi-Fi в отелях, 

кафе и т. д. 

10. Единогласно было определено, что в путешествии удобнее 

пользоваться мобильным приложением, а при изначальном планировании — 

веб-сервисом. 

11. Среди всех предложений было отмечено, что наиболее важным 

инструментом является сохранение информации о достопримечательностях, 

отметка мест, которые хочется посетить, наличие возможности написать список 

вещей в дорогу, доступность информации без наличия Интернет-соединения. 

На основе опроса, а также личного опыта были выделены следующие 

требования, реализация которых позволит обеспечить конкурентоспособность 

программного продукта: 

1. Данные о путешествии должны храниться в одном сервисе. 

Это обусловлено недостатком необходимой функциональности в одном 

приложении. При хранении информации в различных сервисах возникает 

острая проблема синхронизации и обновления данных.  

2. Путешественникам необходима возможность создавать списки вещей 

в поездку, списки задач, которые нужно сделать до путешествия. 

3.  Необходимо предусмотреть возможность построения маршрута 

в веб-сервисе. Маршрут может состоять из списка достопримечательностей, 

отмеченных на карте, и необязательно должен быть выражен какой-либо 

определённой последовательностью. 
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4. Необходима возможность создавать групповое путешествие и предоста-

влять всем участникам поездки возможность просматривать детали путешествия, 

а также предлагать достопримечательности, занятия для планирования поездки. 

5. В приложении должна быть возможность записывать расходы 

при путешествии в компании, а также разделять их и взаимозачитывать. 

6. Наиболее удобным форматом для пользователя будет формат 

программного комплекса в виде мобильного приложения и веб-сервиса. Веб-

сервис нужен для удобства планирования поездки. Мобильное приложение 

необходимо для удобства доступа к информации при наличии и отсутствии 

Интернет-соединения, а также для просмотра информации. 

 Таким образом, реализовав требования, выделенные выше в результате 

опросов, личного опыта и анализа существующих альтернатив, программный 

продукт может обладать полезностью для пользователя и конкуренто-

способностью в сфере планирования и организации путешествий. 

 

Список литературы: 
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ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  

В РАМКАХ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Резвая Анна Павловна 

студент, кафедра менеджмента САФУ им. М.В. Ломоносова,  
РФ, г. Архангельск 

E-mail: ann.gfm@yandex.ru 
 

Планирование реализации проекта является важной частью при 

его разработке. Так как нам необходимо знать самим и объяснять партнерам, 

сколько времени потребует разработка, какие ресурсы придется привлечь 

и в какую сумму все это обойдется. Именно эти данные позволят нам принять 

окончательное решение о целесообразности реализации проекта, собрать команду 

разработчиков и спланировать их взаимодействие. Однако, перечисленные 

данные, кроме нашего желания, зависят от множества факторов, значение 

которых будет известно только в будущем. 

При планировании должны учитываться следующие факторы: 

1) цели, которые мы стремимся достигнуть: 

• обеспечить функциональность проекта в соответствии с требованиями 

к полноте набора функций и к их реализации; 

• выполнить нефункциональные требования; 

• не нарушить сроки реализации; 

• уложиться в бюджет проекта; 

• разработать способы внедрения (продвижения). 

2) ресурсы, которыми мы располагаем: 

• специалисты, их компетентность, опыт и мотивация; 

• процессы организации, процессы управления и технологические процессы. 

3) действия, которые мы должны совершить, и события, которые должны 

случиться: 

• последовательность действий; 

• причинно-следственные связи между действиями и событиями; 

• время и ресурсы, которые необходимо затратить для реализации 

каждого из намеченных действий. 
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4) прогнозируемое состояние внешнего окружения: 

• состояние рынка на момент реализации проекта; 

• влияние внешнего окружения на реализацию проекта. 

Основные цели прогнозирования – предсказать, как изменится внешний 

мир к моменту, когда проект будет реализован, насколько нужен он будет 

к тому времени, а также как повлияет изменение внешнего окружения 

(например, появление новых программных средств) на ход реализации проекта. 

Действия, которые необходимо осуществить при планировании: 

1) оценить время и затраты, требуемые на реализацию проекта. Такая 

оценка необходима для принятия решения о целесообразности реализации 

проекта, его стоимости и сроках реализации; 

2) организовать коллектив на достижение поставленной цели. Каждый 

участник должен знать: 

• что, когда и в какой последовательности он должен делать для 

реализации проекта; 

• с кем и при каких условиях он должен согласовывать свои решения и 

действия; 

• к кому обратиться в случае невозможности выполнить порученную 

работу и т. д.; 

3) составить план управления проектом. Руководитель должен определить 

методы, критерии и время контроля состояния реализации проекта; определить 

методы управления процессом реализации проекта. 

Проведем классификацию методов планирования. 

Планирование всегда проходит в условиях неопределенности, поэтому 

именно неопределенность и новизна планируемого объекта, методов реализации 

проекта, а также непредсказуемость внешних факторов и т. д. определяют 

выбор методов планирования. Из всего разнообразия сочетаний перечисленных 

факторов выберем три типовых варианта: 

1) Новое все. Мы никогда не делали подобные проекты и пока не знаем, 

какими методами будем пользоваться. 
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2) Новый объект. Объект разработки должен обладать принципиально 

новыми свойствами и удовлетворять новым требованиям. Поэтому нам не 

удалось подыскать аналог среди ранее реализованных проектов. 

3) Проект аналогичен ранее реализованному. Мы уже разрабатывали 

подобные проекты. У нас имеется сложившаяся процедура разработки подобных 

проектов. Специфика нового проекта нами осознана и мы, в принципе, 

понимаем, как ее реализовать. 

Очевидно, что третий вариант наиболее удобен для планирования. 

Мы просто выбираем ранее разработанный проект и планируем разработку 

нового, как повторение уже известного процесса. Для оценки времени и затрат 

на разработку в этом случае удобно использовать нормативные методы. 

Второй вариант сложнее третьего, но гораздо проще первого. Ключевым 

моментом здесь является надежная, проверенная опытом процедура разработки. 

Это позволяет сосредоточить большую часть внимания на новизне проекта, его 

отличиях от предшественников. При этом в план следует заложить время на 

поиск, переделывание и исправление неизбежных ошибок. Для фирм - лидеров 

разработки программного обеспечения второй вариант является типичным. 

Удобным методом планирования для этого варианта является метод базовой 

линии. 

Первый вариант самый сложный и рискованный, поэтому его нужно 

постараться избегать и по возможности редуцировать до второго, а еще лучше, 

до третьего варианта. Если же при всех наших стараниях избежать первого 

варианта не удается, в план необходимо по максимуму закладывать время 

и ресурсы для поиска, оценки и возможного отбрасывания неудачных решений. 

При этом в качестве аналогов скорее должны рассматриваться не проекты, 

похожие на наш по функциональности или по условиям применения, а проекты 

столь же неопределенные на начальном этапе, как и наш. 

Искусство планирования в значительной мере сводится к умению 

сократить неопределенность проекта, свести неизвестное к известному. 

С появлением прикладных программ. для которых функциональность и условия 
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использования более схожи, чем для научных программ, появилась возможность 

применения нормативных методов планирования. 

С расширением разнообразия прикладных программ, насыщением 

их все большей функциональностью и постоянным развитием использовать 

нормативные методы планирования становится все труднее. Дело в том, 

что каждый новый проект привносит новые понятия, методы и объекты, 

для реализации которых нет нормативов. Приходится или сочетать трудно 

совместимые методы планирования исследований и нормативные методы, 

или вообще отказываться от нормативных методов планирования.  

Для повышения достоверности и объективности оценок трудоемкости 

и затрат на разработку были предложены так называемые объективные методы. 

К ним относятся метрики сложности, позволяющие оценить и сопоставить 

сложность написанных программных модулей на основе формализованного 

анализа их кода; метод функциональных точек, основанный на связи функци-

ональности программы и сложности ее написания, а также другие методы.  

По мере накопления опыта и развития методов разработки программного 

обеспечения становится все более ясно, что успех проекта, время и трудоемкость 

его реализации существенно зависят от команды разработчиков, ее квалификации, 

опыта и умения работать вместе, а также от совершенства методов и процессов 

управления, используемых фирмой-разработчиком. Чтобы не повторять прошлых 

ошибок, организация должна обзавестись коллективной памятью и активно 

использовать ее при планировании и управлении новыми проектами.  

Рассмотрим нормативные методы планирования.  

Изучая опыт разработки нескольких однотипных проектов, мы непременно 

заметим, что после некоторого периода адаптации одинаковые работы в разных 

проектах выполняются за схожее время и требуют схожих затрат труда. 

Применение такого стандарта позволит существенно упростить процесс оценки 

сложности разработки, а ссылки на стандарт являются обоснованием оценок. 

Методы, использующие нормативы для оценки затрат, получили название 

нормативные методы. 
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Оценка трудоемкости начинается с классификации проекта в целом, 

конкретных задач и программ, входящих в проект. В зависимости от класса 

сложности работы (задачи/программы) выбирается таблица нормативов 

трудоемкости. Трудоемкость создания пакета программ складывается 

из трудоемкости всех работ, входящих в проект. 

Нормативные методы широко использовались на этапе экстенсивного 

развития информационных технологий, когда типовые программные решения 

применялись к новым практическим задачам. Однако с появлением все более 

сложных программ, учитывающих особенности областей применения, 

использовать нормативные методы становится все труднее. 

Рассмотрим планирование на основе систематизации накопленного опыта. 

Современные концепции планирования разработок базируются прежде 

всего на анализе и систематизации предыдущего опыта, оценке готовности 

организации и ее коллектива к разработке данного проекта, а также на 

использовании стандартных процедур разработки проекта. На рисунке 1 

изображена последовательность планирования реализации программного проекта. 

 

 

Рисунок 1. Процесс планирования разработки на основе 

систематизированного опыта предыдущих разработок 

 

На основе анализа особенностей проекта, а также целей организации, ее 

готовности к выполнению данного проекта и т. д. выбирается и адаптируется 

стандартная процедура разработки. Она определяет последовательность шагов 
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реализации, причинно-следственные связи между ними, а также позволяет 

подыскать аналоги в предыдущих и схожих разработках. 

Проект в целом и отдельные этапы его разработки сопоставляются 

с аналогами, информация о которых накоплена в специализированной базе 

данных, систематизирующей опыт предыдущих разработок. Определяются 

количественные характеристики трудоемкости и время выполнения каждого шага. 

Накопленные и систематизированные статистические данные о трудоемкости 

и сроках разработки позволяют не только дать количественную оценку этих 

характеристик для нового проекта, но и оценить погрешность этой оценки.  

Опыт предыдущих проектов позволит также определить наиболее 

рискованные участки плана, определить точки контроля и принятия решений, 

оценить риски, связанные с отклонением реализации проекта от плана. Таким 

образом, в план проекта мы встраиваем план управления его реализацией. 

Результатом планирования является сетевой трафик, на котором отражены 

все этапы реализации, последовательность и сроки их выполнения, а также 

графики загрузки ресурсов. Глубина детализации планирования определяется 

размерами и особенностями проекта, численностью группы проектировщиков, 

а также стилем планирования, принятым в организации. 

В заключении рассмотрим адаптацию стандартного процесса разработки. 

В таблице 1 сведены факторы, которые следует учитывать при выборе 

и адаптации стандартного процесса для разработки конкретного проекта. 
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Таблица 1. 

Факторы, влияющие на выбор  

и адаптацию стандартного процесса разработки 

Фактор Градации значений фактора 

1.Опыт и квалификация 

разработчиков и 

менеджеров 

Высокий Низкий 

Большинство разработчиков имеет 

более чем двухлетний опыт 

разработки проектов с аналогичной 

технологией 

Разработчиков с достаточным 

опытом меньшинство 

2.Ясность требований 

Высокая Удовлетворительная Низкая 

Все требования сформу-

лированы, записаны 

в документации, 

однозначно понимаются 

всеми участниками 

Для интерпретации 

и уточнения части 

требований 

необходимы 

рабочие совещания 

Ожидается, что 

многие требования 

будут добавлены или 

изменены в ходе 

реализации проекта 

3.Численность команды 
Большая Средняя Малая 

>10 человек 4-10 человек 1-2 человека 

4.Продолжительность 

разработки 

Долгая Средняя Короткая 

 >1 года До года < 3-х мес. 

5.Критичность 

разработки 

Критическая Некритическая 

Оказывает существенное влияние 

на пользователя или разработчика 

Не оказывает существенного 

влияния 

 

Список литературы: 
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Т.Ю. Чернышева – 3-е изд. – Томск, 2013 – 318 с. 
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МФЦ-НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ: 

К ВОПРОСУ ОБ АВТОМАТИЗАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУСЛУГ 

Рыбина Марина Владимировна 

магистрант, кафедра управления  
и делового администрирования МИЧГАУ,  

РФ, г. Мичуринск 
Е-mail: simankova-1@yandex.ru 

 

В ряде регионов Российской Федерации (Тамбовская область, Алтайский 

край, Пензенская область и др.) в течение нескольких лет активно и успешно 

внедряется в работу многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг населению автоматизированная 

информационная система МФЦ, или АИС МФЦ, целью которой является 

не только повышение качества предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг на базе многофункциональных центров, но и экономия времени 

сотрудника МФЦ и времени заявителя.  

В этой связи к программному обеспечению АИС МФЦ, специально 

разработанной для автоматизации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, предъявляются 

особые требования: АИС не должна противоречить нормативно-правовым 

актам, регламентирующим работу МФЦ (Постановление Правительства 

Российской Федерации № 1376 от 22 декабря 2012 г., Приказ Министерства 

экономического развития Российской Федерации № 21 от 22 января 2014 г.) 

Предъявляемые к автоматизации МФЦ требования имеют целью 

достижение определённых результатов к числу которых относятся  

• повышение уровня информационной открытости и прозрачности 

для заявителей деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в контенте предоставления услуг; 

• повышение информационной грамотности граждан, юридических лиц 

и их осведомленности об услугах, оказываемых органами власти на площадках 

многофункциональных центров; 
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• экономия физического и материального ресурса физических 

и юридических лиц при получении государственных и муниципальных услуг 

посредством «одного окна»; 

• активизация межведомственного информационного обмена, повышение 

его эффективности и взаимодействия для обеспечения открытого доступа 

к информации о деятельности органов исполнительной власти; 

• повышение качества предоставления услуг населению специалистами 

МФЦ и повышение производительности труда при оказании государственных 

и муниципальных услуг заявителям МФЦ; 

• активация контроля над процессом оказания услуг гражданам 

и юридическим лицам посредством МФЦ. 

Для реализации поставленных перед АИС МФЦ задач автоматизированная 

система наделена определённым функционалом:  

• возможностью взаимодействия с СМЭВ, РСМЭВ, а также с федеральной 

государственной информационной системой «ЕСИА», позволяющей иметь 

гражданам доступ к порталу Госуслуг; 

• оказанием экспертной поддержки заявителей и специалистов 

многофункционального центра по вопросам процедуры и оснований 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

• интеграцией с СЭД в части приема и передачи заявлений и статусов 

оказания услуги в электронном виде в формате структурированных данных XML; 

• конструирует услуги, что позволяет без сложных манипуляций 

программирования создавать новые услуги и редактировать существующие по 

различным параметрам (название, описание, сроки предоставления, результаты 

предоставления с возможностью выбора альтернативы получения услуги, если 

это предусмотрено регламентом); 

• поддерживает деятельность специалистов МФЦ в приёме, выдаче, 

обработке документов, поэтапной фиксации процедуры предоставления 

государственных и муниципальных услуг с возможностью контроля сроков 
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предоставления государственной или муниципальной услуги и проведения 

отдельных административных процедур; 

• формирует бланки документов, необходимых для получения услуги; 

• автоматизирует курьерскую доставку с помощью автоматического 

формирования описей/путевых листов, формирования, печати и использования 

двумерных штрих-кодов для оптимизации деятельности процессов электронной 

курьерской доставки; 

• имеет возможность сканировать документы с рабочего места специалиста 

и приобщать их скан-копий к электронному делу; 

• формирует электронные пакеты документов, которые содержат заявления, 

или запросы, о предоставлении конкретной услуги в форме электронного 

документа; 

• создаёт и сохраняет электронные образы документов, обязательных 

для положительного решения при оказании государственной или муниципальной 

услуги; 

• поддерживает и реализует решения о возможности, составе и порядке 

формирования межведомственного запроса в различные органы и организации; 

• поддерживает формирование пакета документов для передачи в орган 

власти в соответствии с требованиями регламентов предоставления услуги, 

нормативных правовых актов органа власти и соглашений о взаимодействии 

между МФЦ и органами власти; 

• хранит сведения об обращениях заявителей и их персональных данных;  

• автоматически распределяет заявителей и нагрузку между работниками 

многофункционального центра; 

• использует электронные подписи в соответствии с нормативно- правовыми 

актами Российской Федерации, регламентирующими их функционал, при 

обработке электронных документов, при обмене электронными документами с 

федеральными органами власти, с государственными органами внебюджетных 

фондов, органами, представляющими исполнительную власти субъекта 
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Российской Федерации, органами местного самоуправления, привлекаемыми 

для оказания услуг организациями и учреждениями;  

• информирует заявителя о этапах предоставления государственной 

или муниципальной услуги; 

• формирует статистическую и аналитическую отчетность по итогам 

деятельности МФЦ за отчетный период;  

• работает по технологии тонкого клиента (web-браузер) без необходи-

мости устанавливать специализированное программное обеспечение на рабочих 

станциях пользователей; 

• организует распределенные по территории субъекта или региона МФЦ 

с одним основным сервером и разделением оперативных данных по МФЦ 

входящих в систему МФЦ, как правило, УМФЦ, его филиалы и ТОСП;  

• интегрирует с УЭК; 

• интегрирует с Колл-центром, ведущим телефонное обслуживание; 

• интегрирует с мониторингом качества государственных и муниципальных 

услуг - ИАС МКГУ.  

• осуществляет сбор и автоматическую передачу информации; 

• взаимодействует с ГИС ГМП: учитывает и передаёт информацию 

о начислениях, платежах и их квитировании; 

• осуществляет централизованное хранение справочно-нормативной 

информации и предоставляет к ней доступ. 

В заключение хотелось бы отметить, что АИС МФЦ, являясь актуальной 

и многофункциональной системой, облегчающей и ускоряющей процесс 

предоставления и получения услуг в рамках «одного окна», выполняет ряд 

очень важных функций, к числу которых, прежде всего, относятся хранение 

истории обращений и персональных данных заявителя, экономию времени 

и средств на доставку документов, интеграцию в АИС других органов власти 

и информационные системы, необходимые для предоставления услуг. 

Безусловно, что система пока апробируется в эксплуатации, апробация позволяет 
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находить слабые стороны АИС и оперативно их устранять, так как процесс 

предоставления услуг населению является процессом живым и связан с 

непосредственной коммуникацией специалиста и заявителя, уже посредством 

АИС и специалиста МФЦ заявитель общается, а точнее, обращается в орган 

власти с просьбой предоставить ему услугу.  
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Для того чтобы понять, как обычная трудовая жизнь нарушается из-за 

постоянного подключения через мобильные устройства и компьютеры, 

рассмотрим опыт с лягушкой в кастрюле с кипящей водой. 

Лягушка, лежащая в кастрюле с холодной водой, которая слегка нагревается, 

не додумается, что она закипит до смерти, если изменение температуры воды 

будет постепенным. Таким же образом, интернет влияет на концентрацию 

внимания людей при работе и, соответственно, на их производительность - 

медленно, но верно тепло отвлекало внимание, поскольку десятилетия эволюции 

Интернета добавили веб-сайты, электронную почту, форумы, мгновенные 

передаваемые сообщения и социальные сети. 

Сам термин «информационная перегрузка» был создан в 1964 году 

Бертрамом Гроссом, профессором политических наук в колледже имени 

Хантера, в своей работе – «Управление организацией» [1]. В последствии, 

данный термин обязан своей популярностью американскому писателю-футуристу 

Эльвину Тоффлеру, описавшему данный феномен в 1970 году в своей книге 

«Футурошок» [2]. 

Гроссом было дано следующее определение информационной перегрузки: 

«Информационная перегрузка возникает, когда количество ввода в систему 

превышает ее вычислительную способность. Принимающие решения люди 

имеют относительно ограниченные возможности когнитивной обработки. 

Следовательно, когда происходит информационная перегрузка, вероятно, 

произойдет снижение качества решения». 

Сама концепция информационной перегрузки существует дольше, 

чем название, и уже в 3-4 веке до нашей эры писатель из Екклесиаста 

жаловался на то, что «созданию книг нет конца». 
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На протяжении всего хода истории появлялись жалобы на информационную 

перегрузку, особенно это проявлялось в эпоху Ренессанса и промышленной 

революции. Однако преобразования, пришедшие с информационной революцией 

и доступ к мощному, при этом недорогому сбору данных на автоматизированной 

основе принесли нам больше информации, чем в какой-либо период истории. 

Информационное управление в повседневной жизни больше не ограничи-

вается элитой, а является проблемой, которая напрямую влияет почти на всех. 

Веб-сайты, социальные сети, электронная почта, мобильные приложения 

ежедневно поставляют новые данные в нашу жизнь. 

Отучиться от отвлекающих факторов, вроде обновлений в социальных 

сетях и электронной почты может быть очень трудным, а для некоторых даже 

практически невозможным. Для этого требуется серьезная сила воли. 

Ответом большинства современных организаций является блокировка, 

но при этом появляется риск ограничения доступа к действительно полезной 

информации. Частичная блокировка сети может только препятствовать прогрессу 

и инновациям, что в итоге скажется в негативном влиянии на внедрение 

технологий, особенно сейчас, когда интернет является настолько важным 

фактором. 

Если мы хотим продвигать знания, важно иметь доступ ко всей гамме 

информации в Интернете. Нужно всегда учитывать, что есть некоторый 

контент в интернете, который всегда будет востребован. Усилия правительства, 

для закрытия доступа к нежелательным сайтам привели к более рьяному 

использованию интернет-фильтров. Фильтры, выполняющие фильтрацию 

по ключевым словам, а также блокировка IP-адресов неизбежно приводят 

к блокировке законных веб-сайтов [3]. 

На самом деле, существует почти столько же причин информационной 

перегрузки, сколько есть битов информации, доступных нам. Несмотря на это, 

наиболее распространенными причинами современной информационной 

перегрузки являются: 

• Необозримо большие объемы постоянно создаваемой новой информации 



 

64 

• Постоянная потребность конкурировать в области предоставления 

информации, приводящая к количественному, а не качественному эффекту в 

большинстве отраслей 

• Простота создания, дублирования и обмена информацией в интернет среде 

• Экспоненциальное увеличение каналов получения информации: 

печатные СМИ, мобильная телефония, радио, телевидение, веб-сайты, 

электронная почта и т. д. 

• Увеличивающийся вес доступных исторических данных 

• Большие объемы неточной, противоречивой и старой неподтвержденной 

информации 

• Отсутствие эффективных способов для быстрой обработки, сравнения 

и оценки источников для получения информации 

• Отсутствие четко обозначенной структуры в информационных группах 

• Тогда возникает вопрос: «Как мы помогаем людям, в последствии 

использующим созданную нами информацию, избежать информационной 

перегрузки – что мы можем сделать, чтобы попытаться облегчить бремя 

информации?» 

Советы по предотвращению информационной перегрузки при создании 

информации включают в себя: 

Попытаться держать информацию в максимально упрощенном виде. Чем 

меньше информации кому-либо будет представлено – тем легче ее будет понять. 

Попытаться держать информацию в максимально актуализированном виде. 

Информация, максимально соответствующая потребностям, с меньшей 

вероятностью будет перегружена. 

Предоставить подтверждающую информацию. Если читающему нужна 

дополнительная информация относительно темы, ему будет легче отсеять 

её при поиске. 

Предоставить сбалансированную информацию. Лучше показать обе 

стороны монеты, а не только одну, посмотрев на вещи с разной стороны, 

учитывая мнение разных людей, читателю будет легче составить своё 

собственное мнение по теме. 
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Дать читателю понять, что делать с информацией, предоставить обоснование 

почему он должен использовать именно этот вариант. 

Также необходимо удостовериться, что мы сами не станем жертвами 

информационной перегрузки. Для этого нужно научиться фильтровать 

информацию безжалостно. В большинстве сервисов электронной почты можно 

создавать фильтры тем самым убедившись, что Вам попадется только 

приоритетный материал. Также фильтры можно использовать в поисковых 

системах, таким образом уменьшив объем получаемой информации. 

Занимайтесь только тем, что актуально или важно. 

Если вы являетесь частью команды – не берите на себя ответственность 

знать все; поощряйте людей специализироваться и изучать только свою часть 

предметной области, а затем опираться на их понимание. 

Учитесь вычленять только самое важное. Большая часть информации 

на практике содержит только один или, в крайних случаях, несколько 

ключевых моментов – учтите их и продолжите поиск нужной информации. 

Информационная перегрузка – это реальное явление, которое мешает 

принимать решения в повседневной жизни, в связи с чувством того, что у нас 

слишком много информации для потребления. Есть несколько простых 

принципов, которые позволяют минимизировать информационную перегрузку 

для людей использующих, созданную нами информацию, и которые мы можем 

использовать, чтобы уменьшить влияние информационной перегрузки для себя. 

Следование этим принципам, хоть и не устранит полностью, но уменьшит 

информационную перегрузку, с которой нам и приходится справляться постоянно. 
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Результатом каждого нажатия кнопки в интернете являются данные, 

и объём данных, которые производятся ежедневно, невероятно огромен. 

С ростом числа устройств, подключаемых к Интернету ежедневно, объём этих 

данных будет продолжать стремительно расти.  

Попытка отслеживать данные стала важной задачей – особенно в условиях 

снижающихся цен на хранение данных и спроса на цифровые технологии, 

требующие данных. 

Тем не менее, сейчас, как никогда ранее, овладение всеми этими данными 

и превращение их в осмысленные идеи является ключом к успеху любой 

организации. Правильное использование данных может дать явное конкурентное 

преимущество - во всем, от улучшения продукта, до новых потоков дохода, до 

новой эффективности и производительности. 

Как сообщает MarketWatch [1], к 2022 году мировой рынок «больших» 

данных достигнет 118,52 млрд долларов, в сравнении с 23,56 млрд долларов 

в 2015 году. Поскольку нами производится множество данных, было 

бы неправильно не использовать их, потому большинство компаний в 

различных отраслях уже работают над этим. Например, благодаря полученным 

данным, компании в области электронной коммерции могут получить ценную 

информацию о предпочтениях потребителей и таким образом увеличить свои 

продажи. В условиях постоянно растущей конкуренции, чем больше компания 

знает о своём клиенте, тем лучше. 

Эффективное использование данных является одной из главных причин 

того, что Amazon сегодня является одним из самых крупнейших брендов 

в области электронной коммерции. Amazon проводят аналитику данных для 

того чтобы предсказать, какие продукты покупатели чаще всего покупают. 



 

67 

Более того, они используют данные клиентов, ради того, чтобы понять, в какое 

время дня клиенты покупают больше всего. Основываясь на этих данных, они 

могут соответствующим образом корректировать цены и получать больше 

продаж. На деле, в течение суток Amazon может изменять цену продукта по 

несколько раз [2]. Amazon отлично умеет превращать данные в конкурентное 

преимущество. В 2017 году их продажи выросли на 20% благодаря 

использованию «больших данных».  

В отличие от Amazon, которые любят хранить данные о своих клиентах 

для себя, китайский гигант в области электронной коммерции Alibaba 

позволяет другим брендам использовать свои данные для улучшения своих 

продуктов и услуг [3]. У Alibaba есть колоссальная база данных, содержащая 

информацию о покупательском поведении и моделях покупок. Понимая 

это поведение, другие компании могут настраивать свои продукты и повышать 

качество обслуживания клиентов. Чтобы это произошло, Alibaba уже объединила 

усилия с несколькими компаниями, в том числе с мировым брендом напитков 

PepsiCo и компанией по производству игрушек Mattel. 

Хоть и наличие большого количества данных не является чем-то плохим, 

обработка и организация огромных объемов информации - сложный процесс, 

требующий эффективных решений для управления данными. Например, eBay 

используют DataStax Enterprise для работы с данными [4]. Компания, имеющая 

более 170 миллионов клиентов, нуждается в эффективной системе обработки 

данных с большой скоростью. Благодаря платформе DataStax, которую они 

используют, eBay может прозрачно управлять как в режиме реального времени, 

так и аналитическими данными в одной базе данных. Платформа может 

хранить 250 терабайт данных и обрабатывать около 6 миллиардов операций 

записи и 5 миллиардов операций чтения в день. 

Одним из способов быстрой обработки данных и принятия решений 

на их основе является использование средств визуализации данных. 

Изображения передаются лучше, чем слова. Это не является новым ни для кого 

из нас, причина кроется в том, что они представляют сложную информацию 

в упрощенном виде, чего нельзя сказать о сотнях строк документов. 
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Тоже самое происходит с инструментами визуализации «больших 

данных». Это помогает предприятиям, организациям и компаниям отображать 

данные в структурированном и упорядоченном формате, который не только легко 

интерпретируется, но и имеет смысл и восприимчив к принятию решений. 

Такие процессы, как сбор и агрегирование данных, не являются 

достаточными. Данные становятся ценными только тогда, когда они хорошо 

интерпретируются. Для этого и существуют инструменты визуализации «больших 

данных», которые выходят за рамки графического представления чисел, 

корпоративных диаграмм и графиков. Они позволяют принимать решения, 

выявляя совпадения и закономерности с помощью передовых технологий. 

Инструмент визуализации больших данных идентифицирует шаблоны, 

ограничивает шум и незначительные значения из данных для получения действен-

ного понимания. Это помогает в принятии быстрых и эффективных решений. 

Инструмент визуализации предоставляет данные в значимом формате, 

анализируя ранее записанные данные и прогнозируя будущие модели. Но эта 

информация имеет смысл только в том случае, если конечный пользователь может 

принимать необходимые решения на основе выявленных закономерностей 

и информации. Для этого инструменты визуализации имеют поддержку линий 

тренда, расширенной аналитики и других функций оценки метрик. 

Выводы из анализа данных должны производиться в режиме реального 

времени. Небольшая задержка может испортить весь рабочий процесс 

и результат для пользователей. Если инструменту визуализации данных не 

хватает оперативности, он будет отвергнут пользователями. Есть сотни 

решений, которые должны быть приняты на основе полученных данных, и это 

может быть возможно только в том случае, если инструмент обладает такими 

функциями, как динамическая загрузка, динамическое редактирование, 

обновление, удаление и другие элементы управления оптимизацией данных. 

Отсутствие прямого доступа к памяти также может вылиться в недостаточную 

скорость реакции на изменения данных. Поэтому большинство инструментов 

визуализации имеет прямой доступ к памяти для быстрого получения 

результатов и ускорения сложного анализа данных. 
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Визуализация данных является ценной техникой для направления бизнеса 

в правильном направлении с использованием правильных ресурсов. Она 

снижает уровень шума в данных и дает только полезные шаблоны и значения, 

которые могут повлиять на бизнес. 

В современном высококонкурентном мире нет пределов тому, сколько 

вариантов можно получить для конкретной вещи. То же самое и в случае с 

инструментами визуализации данных. Вариантов достаточно, но разница в том, 

насколько хорошо проводится аналитика требований и выборка подходящих 

инструментов в соответствии с потребностями. Но использование организацией 

инструменты самообслуживания для прогнозирования и планирования бизнес-

результатов, позволяет пользователям на каждом уровне организации 

участвовать и понимать влияние действий, задач и целей, предназначенных для 

достижения надежных результатов. 

Большие данные оказывают огромное влияние на современный бизнес. 

Независимо от типа бизнеса, понимание клиентов и их предпочтений имеет 

решающее значение для дальнейшего роста. А без надлежащего анализа данных 

это невозможно. Поскольку данные позволяют компаниям находить новые 

возможности и принимать более разумные решения, у тех, кто эффективно 

использует «большие данные», нет причин бояться своих конкурентов. 
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Египет – арабская страна, расположенная в северной части Африки. 

На протяжении долгого времени она находилась под иностранным правлением. 

Сначала Египет был в составе Османской Империи, а после её ослабления 

в конце XIX перешёл под фактический контроль Великобритании. Несмотря 

на то, что в первой половине двадцатого столетия в результате национально-

освободительного движения Египту удалось получить формальную 

независимость, его внешняя и внутренняя политика по-прежнему диктовалась 

Лондоном, а сама страна была на положении полуколонии.  

После окончания Второй мировой войны в Египте снова возникло 

национально-освободительное движение. Основным требованием было отмена 

договор с Англией 1936, который фактичекски превращал Египет 

в полуколонию и сильно ограничивал свободу ведения внутренней и внешней 

политики государства.  

Если говорить про зарождение советско-египетских отношений в тот 

период, то 26 августа 1943 г. советский посол в Лондоне Иван Майский 

и премьер-министр Египта Наххас-паша согласовали текст коммюнике 

для печати об установлении дипломатических отношений. В этом же году было 

подписано соглашение о предоставлении режима наибольшего благоприятство-

вания в торгово-экономических отношениях.  

После Второй мировой войны на территории Египта по-прежнему 

находились войска Великобритании. Проблема вывода войск поднималась 

Египтом неоднократно, в том числе в Организации Объединённых Наций. 
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Тем не менее, за требование немедленного вывода иностранных войск, которое 

предъявил Египет в Совете Безопасности, проголосовали только СССР, Польша 

и Сирия.  

В 1948 г. было подписано первое экономическое соглашение «о поставках 

из Египта хлопка в обмен на зерно, лесоматериалы и другую продукцию 

из СССР. Последующие годы ознаменовались высоким уровнем сотрудничества 

между нашими странами» [3]. 

На рубеже 40-х-50-х годов XX века в Египте произошли значительные 

внутриполитические изменения. 23 июля 1952 года в стране произошёл 

переворот, организованный патриотически настроенной группой «Свободные 

офицеры». В 1953 году страна была признана республикой, была также принята 

новая конституция. Страну возглавил Гамаль Абдель Насер. 

Отношения между СССР и республиканским Египтом стали развиваться 

не сразу. «В первое время после переворота и прихода к власти полковника 

Насера мы не могли определить, какое направление во внешней и внутренней 

политике будет взято новым руководством, – отмечал в своих воспоминаниях 

Н.С. Хрущёв. – Мы склонялись к тому, что это, видимо, один из военных 

переворотов, к которым мы уже привыкли по Южной Америке и ничего 

особенного от него не ожидали. Да у нас другого выхода не было, как ожидать, 

какое направление будет взято этим новым правительством» [4]. 

В 1954 году состоялось подписание торгового соглашения с Советским 

Союзом. В этот же период дипмиссии Египта и СССР изменили статус и стали 

посольствами. С течением времени Египет устанавливает дипломатические 

отношения не только с СССР, но и с другими странами социалистического 

лагеря, например, с Чехословакией. В 1955 г. Египет заключает соглашения 

с Чехословакией, Польшей и СССР о поставках вооружения в обмен на хлопок 

и рис. Таким образом, страны Запада не смогли сохранить монополию 

на снабжения Египта вооружением, что, без сомнения, явилось 

дипломатическим успехом Советского Союза.  

Страны Запада и США не могли проигнорировать усиливавшееся влияние 

СССР. Именно поэтому Соединённые Штаты Америки, а также Великобритания 
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отказались от своих обязательств по вложению средств в строительство 

Асуанской плотины. Разумеется, подобный ход нанёс существенный урон 

экономике молодой республики. Это не могло не поставить под угрозу 

дальнейшую индустриализацию страны.  

Египет предпринимает беспрецедентные меры. Правительство национали-

зирует Суэцкий канал. Прибыль от его эксплуатации должна была пойти на 

окончание строительства Асуанской плотины. Совет Безопасности ООН 

признал право Египта на национализацию Суэцкого канала. 

Великобритания, Франция и Израиль выступили резко против такого 

политического хода египетского правительства. Однако попытки вернуть 

Суэцкий канал под свой контроль были купированы, в частности, с помощью 

дипломатической поддержки Египта Советским Союзом. Более того, 

патриотически настроенное большинство страны также позволило Египту 

чувствовать себя более уверенно на мировой арене.  

Если говорить про торгово-экономические отношения Египта в то время, 

то главными партнёрами были уже не страны Запада, а Советский Союз 

и страны социалистического лагеря.  

В 1958 г. Египет объединился с Сирией в одно государство – 

Объединенную Арабскую республику, президентом которой стал Насер. 

Она просуществовала до 1961 г. и снова распалась на два государства из-за 

противоречий, вызванных претензиями Египта на ведущую роль.  

Весной 1958 года Президент Гамаль Абдель Насер совершил свой первый 

визит в СССР. Визит прошел успешно и способствовал укреплению двусторонних 

отношений, прежде всего в развитии военно-технического сотрудничества. 

В обмен на широкомасштабную военную помощь и политическую 

поддержку на международной арене египетское правительство предоставило 

льготы для кораблей и судов Военно-морского флота СССР в портах 

Александрия, Порт-Саид, Эс-Саллум, Мерса-Матрух, Бернис. Заинтересован-

ность в этом была обоюдная: Египет нуждался в присутствии советских 

военных кораблей, чтобы обезопасить себя от израильских ударов, а для 
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Советского Союза было важно иметь постоянные пункты базирования ВМФ 

в Средиземном море. 

Отношения между двумя странами не ограничивались сферой политики 

и военной техники. «С 1956 года СССР начал оказывать Египту всевозможную 

помощь в создании лабораторий ядерной физики и проведении работ в области 

мирного использования атомной энергии. В 1958 и 1960 гг. СССР продолжил 

материальную поддержку Египта, предоставив займы на общую сумму 130 млн. 

рублей на строительство Асуанской плотины. СССР поддерживал строительство 

плотины не только деньгами, но и умами – для реализации амбициозного 

проекта в Египет были делегированы лучшие советские специалисты, и в январе 

1971 г. Асуанский комплекс был введен в эксплуатацию» [2].  

Большое значение имело сотрудничество в области науки, подготовки 

кадров, культуры и искусства.  

Так, в ВУЗах СССР обучались египетские студенты, которые затем 

работали в египетском правительстве. Так, в 1959 – 1960 гг. в Военно-

воздушной академии им. Фрунзе обучался президент Египта Хосни Мубарак.  

«Советские специалисты явились организаторами первой в Египте 

государственной школы классического балета. … При активном участии 

советских специалистов была основана Школа цирка» [1]. Кроме того, 

советские творческие коллективы гастролировали в Египте. Так, в 1957 г. 

в Египте выступал Ансамбль народного танца СССР под руководством 

И. Моисеева, а в 1958 г. проходили гастроли балетной труппы Большого театра.  

Несмотря на различия в идеологии, близкое сотрудничество между 

странами продолжалось до смерти Насера в 1970 г. Отношения стали ухудшаться 

при президенте Анваре Садате, однако они никогда не прекращались и сейчас, 

при президенте Абдул Фаттахе Ас-Сиси, продолжают укрепляться.  

Таким образом, Египет в первой половине XX столетия прошёл сложный 

путь от фактически колониальной зависимости до становления независимой 

республики. Вектор внешнеполитический контактов также менялся. Вплоть до 

окончания Второй мировой войны внешнюю политику страны контролировала 
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Великобритания, однако благодаря национально-освободительному движению 

Египет приобрел фактический суверенитет. Установление двусторонних 

отношений с СССР стало значительным шагом в сближении наших стран. 

Усиление экономических, политических и культурных связей характеризовало 

практически весь период правления Гамаля Абдель Насера.  
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Россия в последнее десятилетие переживает непростые времена. На фоне 

сложных и противоречивых преобразований, которые сегодня радикально 

затронули все стороны общественной жизни, средства массовой информации 

всех уровней всецело отображают события реального мира, освещают 

не только достижения, но и неудачи отечественной социально-трудовой сферы, 

аргументируя и оценивая их. Выступая в роли «четвёртой власти» современные 

печатные и электронные СМИ формируют общественное мнение, нередко 

позволяют лучше разобрать, и определить пути улучшения и разрешения 

различных ситуаций. 

Одним из таких механизмов, влияющих на социально-трудовые отношения 

в стране, являются профессиональные союзы. Исследователь профсоюзной 

прессы Вадим Стяжкин считает, что профорганизации вносят «весомый вклад 

в борьбу за достойный уровень жизни» россиян, выделяет среди прочих 

функций профсоюзов защиту социальных прав и интересов трудовых 

коллективов и наёмных работников [2]. 
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Переживая нелучшие времена своей вековой истории, профсоюзы сегодня 

остаются в России самой многочисленной общественной организацией, 

выступающей в защиту прав свыше 20 млн человек – членов профсоюзов.  

Споры относительно значимости профсоюзов в 21 веке продолжаются не 

одно десятилетие. СМИ предлагают своей аудитории точки зрения различных 

лидеров мнений. Первые считают, что профсоюзы необходимы как один из 

критериев восстановления экономики страны: «Глава комитета Госдумы РФ 

по труду и соцполитике Ярослав Нилов поддержал идею Федерации 

независимых профсоюзов России (ФНПР) об увеличении размера 

потребительской корзины и привязанного к ней минимального размера оплаты 

труда (МРОТ) до 25 тысяч рублей» (портал Inkazan.ru) [4]; «…без нормальной 

работы профсоюзов никакого развития правового общества быть не может» – 

цитирует Григория Явлинского «КоммерсантЪ.ру» [5], а информагентство 

«РИА-Новости» превозносит значение профсоюзов, ссылаясь на мнение самого 

лидера страны: «Существенную роль в повышении МРОТ сыграли профсоюзы, 

заявил Путин» [13]. 

Другие расценивают профсоюзы как бюрократический пережиток 

прошлых лет. Так, обозреватель газеты «КоммерсантЪ» Виктор Хамраев 

считает сильными советские профсоюзы, и бессильными – сегодняшние. 

«Протестовать и требовать повышения зарплаты — это «не наша 

традиция». В итоге нынешний профсоюзный деятель, который 

по определению защитник интересов наемных работников, больше похож 

на «слугу трех господ»: то работника, то работодателя, то власти», – 

рассуждает журналист [6]. 

Вместе с тем сами профсоюзы становятся для журналистов источником 

информации, а порой и так называемых «жареных фактов». К лидерам 

движения обращаются за комментариями и реже за интервью на самые 

актуальные темы, интересуются действиями профорганизаций по разрешению 

социально-трудовых конфликтов. Ведущие специалисты и профсоюзные 

юристы нередко выступают в роли экспертов – по трудовому праву, вопросам 
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заработной платы и социально-экономического развития, условий и охраны труда, 

имущественным отношениям, проблемам жилищно-коммунальной сферы. 

Оценка деятельности профессиональных союзов в поле СМИ весьма 

неоднозначна: сообщения содержат примеры успешной работы профсоюзов, 

иногда подробные, иногда недостаточные, а иногда с долей преувеличений, 

граничащих с пропагандой. Либо же в сообщениях СМИ содержится критика 

деятельности профорганизаций – как конструктивная, так и необоснованная.  

Кандидат социологических наук Н.В. Веселкова констатирует, что в целом 

«пресса проявляет наибольший интерес к выпуклым, рельефным явлениям 

профсоюзной жизни, можно даже сказать – к ярким событиям или даже 

сенсациям, а причастность к ним профсоюза – весьма второстепенный для неё 

вопрос» [1]. 

Попытаемся определить, как формируется образ российских профсоюзов 

под влиянием СМИ, входящих в ТОП-10 как самых цитируемых по итогам 

2018 года. Объектом исследования стали публикации информационных 

порталов ИА «РИА-Новости», «КоммерсантЪ.ру» и «Известия.ру». 

По данным мониторинга за 2018 год, данные СМИ опубликовали свыше 

1200 материалов, так или иначе упоминающих деятельность профсоюзов.  

Н.В. Веселкова в своём исследовании «Профсоюзы и пресса: реальность и 

мифы» указывает на то, что для информагентств характерна практика 

преподнесения «критичного отношения профсоюзов к проблемным ситуациям». 

Она как нельзя лучше прослеживается в заголовках новостных сообщений 

(«КоммерсантЪ.ру»): «Профсоюзы сочли идею увольнять в связи с утратой 

доверия бредом» [8], «Профсоюзы не поддерживают законопроект о повышении 

пенсионного возраста» [9], «Учителей заставляют расти: Профсоюзы критически 

оценивают национальную систему профессионального роста педагогов» [7]. 

Ни о каких действиях профсоюзов данные сообщения в СМИ, как правило, 

не несут, однако доносят до читателей протестные настроения профсоюзов, 

являющихся выразителями мнений населения и лидеров движения: 1) «По их 

мнению, новая система аттестации отрывает педагогов от работы с детьми, 
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а идея наставничества, заложенная в национальную систему профессионального 

роста педагогов (НСУР), ухудшает положение учителей старшего 

возраста» [7]; 2) «Мы выражаем категорическое несогласие с повышением 

пенсионного возраста. Для решения проблемы есть два пути – наполнить 

Пенсионный фонд РФ или уменьшить число получателей. Правительство 

пошло по самому простому и циничному пути, а должны были искать 

финансовые ресурсы», – заявил председатель федерации профсоюзов 

Красноярского края Олег Исянов» [10]. 

Второй распространённый вариант обращения СМИ к профсоюзной теме – 

это проводимые профсоюзами мероприятия: акции протеста, коллективные 

действия, урегулирование трудовых конфликтов. Здесь важно обратиться уже 

не столько к заголовкам сообщений, сколько к содержательной части самих 

журналистских текстов. Вот примеры: 1) «Работа сотрудников Следственного 

комитета, которые опросили свидетелей непосредственно после крушения 

Ан-148 в Раменском районе Подмосковья, вызвала протесты со стороны 

Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России (ФПАД). От имени 

организации в Генпрокуратуру направлено обращение, где утверждается, что 

опросы слишком затянулись и у авиадиспетчеров не было времени на 

полноценный отдых между сменами» [16] (Известия.ру); 2) «По словам 

председателя Приморской региональной организации профсоюза работников 

РАН Ольги Громашевой, участники пикета выступают против того, что 

размер зарплаты научных сотрудников одинаковой квалификации в федеральных 

учреждениях разных регионов, которые финансируются из единого федерального 

источника, отличается в 2-3 раза […] Также в профсоюзе заявляют о том, 

что снижается уровень материально-технического обеспечения исследований: 

не хватает средств на ремонт сложного оборудования, дорогостоящих 

приборов, организацию экспедиций» [14] («РИА-Новости»); 3) «В этом году 

денежные поощрения в размере ста тысяч получили два педагога, 50 тысяч – 

19 учителей-наставников. Кроме того, двум педагогам выплачены 

дополнительные 25 тысяч рублей за подготовку второго и более призёров 
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всероссийской олимпиады. Получение выплат стало возможным благодаря 

подписанному соглашению между министерством образования, науки и 

молодёжной политики региона и Краснодарской краевой организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ на 2018 – 

2020 годы» [15] («РИА-Новости»); 4) «Уже в пятницу прошли первые 

митинги. 22 июня акция федерации профсоюзов Красноярского края собрала 

около 1 тыс. человек. Собравшиеся скандировали «Нет реформе!» и держали в 

руках плакаты: «Хочется дожить до пенсии!!!», «Приговор работающим: 

пять и восемь лет без права отдыха!». Пикет, организованный алтайским 

краевым союзом организаций профсоюзов, прошёл в пятницу в Барнауле. Глава 

краевого союза профсоюзов Иван Панов сообщил, что 26 июня на заседании 

исполкома Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) будет принято 

решение о дальнейших действиях профсоюзов и, возможно, определён единый 

день для проведения протестных акций по всей России» [11] 

(«Коммерсант.ру»). 

Из приведённых вариантов видим, что в случаях, когда речь идёт о 

коллизиях, чрезвычайных происшествиях, журналисты готовы не скупиться на 

краски. Нередко такие сообщения включают элементы официоза, тем не менее, 

акцентируют внимание на направлениях деятельности профсоюзов. 

Обзорные, аналитические материалы о деятельности профсоюзов в 

электронных СМИ, принявших по большей части формат новостных платформ, 

встречаются реже. Как правило, аналитические материалы носят характер 

интервью. Газета «КоммерсантЪ» в 2018 году публиковала интервью с 

лидером ФНПР Михаилом Шмаковым, освящая позицию профсоюзов 

касательно пенсионной реформы. «Профсоюзные акции протеста против 

правительственного закона уже начались. Профсоюзная сторона в региональных 

трёхсторонних комиссиях будет выступать против, и это может 

подействовать на региональных депутатов, которые должны прислать в 

Москву свои отзывы перед первым чтением», – делился с читателями газеты 

Шмаков [12]. 
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Портал «Известия.ру» в 2018 году также публиковал интервью с участием 

профсоюзных экспертов с акцентом на проблему: «Федерация независимых 

профсоюзов дала отрицательное заключение на законопроект. В случае принятия 

закона на рынке труда должно появиться достаточно большое количество 

рабочей силы. По нашим расчетам, около 10 млн человек. Анализ экономической 

ситуации по отраслям и по регионам показывает, что ни в одном из планов 

развития отраслей нет пункта «увеличение численности рабочих мест». Везде 

есть планы по оптимизации производства, автоматизации, роботизации, то 

есть занятость должна существенно сокращаться» [17]. 

Газета «Известия» также посвятила теме профсоюзов обширный 

аналитический материал в 2017 году, когда профдвижение страны справляло 

столетний юбилей. «Участники заседания высказали уверенность в том, что 

сегодня в России общими усилиями социальных партнёров можно преодолеть 

проблемы в социально-трудовых отношениях. Для этого необходима честная 

и открытая готовность власти и бизнеса разрешать имеющиеся проблемы 

путём переговоров с профсоюзами в рамках трёхсторонних комиссий», – 

писали «Известия» [18]. 

Залогом успеха таких материалов для профсоюзных структур является то, 

что здесь расставляются акценты на результативности действий профсоюзов. 

Однако Н.В. Веселкова отмечает, что «описания конкретных успехов профсоюзов, 

достигнутых в результате грамотных последовательных действий, в СМИ 

вообще редки». 

Исследователь выделяет ряд образов профсоюзов, формируемых в СМИ. 

В первую очередь, это «образ «хорошего» профсоюза, который находится 

в состоянии борьбы с «плохим» руководством» [1]. 

Ещё один образ, сотканный СМИ, исследователь называет скорее образом-

мифом: «сильный профсоюз – это забастовки, акции протеста и прочие «боевые 

действия», овеянные романтикой стихийного порыва (планомерность многих 

акций не артикулируется), крайние меры – самый действенный способ достичь 

победы. Благодаря соответствующей подаче хронологии событий возникает 
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большой соблазн поверить такому «простому решению», – считает 

Н.В. Веселкова. 

Таким образом, мы на конкретных примерах сообщений электронных 

СМИ, ориентированных на массовую аудиторию, выявили, как подаётся 

информация о деятельности профсоюзных организаций. 

Публичность для профсоюзов сегодня принципиальна. В территориальных 

профструктурах сегодня присутствуют пресс-службы и отделы по работе 

со СМИ, действует так называемая политика открытости к средствам массовой 

информации, взаимному уважению и конструктивному взаимодействию 

с журналистским сообществом. Но востребована ли сегодня для СМИ 

профсоюзная тематика? 

В.Е. Стяжкин считает, что журналистика, входя в третье тысячелетие, 

видоизменилась, в виду социального расслоения, происшедшего в стране 

«за время проведения постсоветских радикальных реформ», что привело 

«к поляризации общества и обособлению экономических и политических 

интересов богатых и бедных» [2]. Часть СМИ, по мнению исследователя, 

«взяла на вооружение ведущие ценности рыночной цивилизации (например, 

Бизнес, Богатство, Выгода, Конкуренция, Роскошь) и стала настойчиво 

навязывать населению примат личного интереса и утилитарно-прагматических 

критериев жизнедеятельности, при этом не давая бедным слоям ничего, что 

удовлетворяло бы их потребность в смысле жизни и в ценностных ориентирах».  

Редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность» Александр 

Шершуков, отвечая на этот же вопрос, сформулированный в первую очередь 

его коллегами, высказал мнение о том, что тема проблем в трудовых 

отношениях центральными СМИ не востребована. «Мы идём всюду, участвуем 

во всех программах, куда нас приглашают. Предложения, что мы должны 

стоять под дверью телеканалов, чтобы нас туда позвали, выглядят 

анекдотическими и исходят от людей, которые никогда не сталкивались с 

тем, как работают современные СМИ, по какому принципу они отбирают 

информационные поводы» – отвечал Шершуков на интернет-форуме газеты 

«Солидарность» [3]. 
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Н.В. Веселкова объясняет настороженность СМИ к деятельности 

профсоюзов в связи с тем, «что ещё памятны тотальная демагогия и идеологи-

ческие декларации недавнего прошлого, и уже известен цинизм современных 

технологий раскрутки. Конечно, существует вероятность ситуации, когда 

профсоюз так увлечётся самопрезентацией, что создаст не соответствующий 

реальности образ и будет почивать на лаврах, не заботясь о действительном 

развитии. Или настолько озаботится тем, как преподнести свою работу, что 

работать станет некогда. Во всём нужна мера…», – считает исследователь [1]. 

Эффективно работать на имидж профсоюзов сегодня призваны учреждённые 

ими же профсоюзные СМИ. Только они способствуют «формированию у 

населения положительного отношения к ним, росту их популярности, усилению 

позиций в обществе» [2]. Профсоюзам и их информационным партнёрам, 

считают исследователи, предстоит ещё многое сделать, чтобы стать более 

масштабными выразителями и защитниками социально-трудовых прав 

российского населения. 
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Цель: показывать изображения, представляющие культуру Вьетнам. 

Проанализировать процесс формирования вьетнамских культурных символов 

и объяснить значение их. 

Культурный имидж страны обычно отражается в символах. При взгляде 

символ одной страны, люди сразу узнают такую страну. Такие как в Японии есть 

горы Фудзи, вишневый цвет; В России есть Кремлевский дворец, Матрёшка, в 

Китае есть Великая стена, панда; в соседнем Лаосе есть Башня «Луанг» и Слона. 

Факторы, которые часто считаются характерными для вьетнамской 

культуры - это культ предков, уважение к общинным ценностям и семье. 

Важными символами вьетнамской культуры являются аозай, пальмовая шляпа, 

бамбук, кукольный театр на воде, бухта Халонг, дракон и черепаха. 

Женщины в традиционном костюме аозай - это красота Вьетнама. Аозай 

представляет собой длинное платье с двумя разрезами от линии талии по бокам, 

которое надевается поверх широких брюк. Расцветка аозай зависит 

от профессии, возраста и значимости праздника. Аозай подчеркивает красоту 

и грацию жительниц Вьетнама.  

В 2006 году на организованном во Вьетнаме саммите АТЭС руководители 

из разных стран надели традиционный вьетнамский аозай — в знак уважения 

к гостеприимной стране [1]. 

Пальмовая вьетнамская шляпа называется нон, возраст которой составляет 

3000 лет. Жители Вьетнама носят нон и в наши дни. В жаркие дни она защищает 

от солнца, а в пасмурные от дождя. Нон, придает вьетнамкам таинственности 

и подчеркивает их красоту.  
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Бамбук, связанный с историей Вьетнама. Во время войны зеленые 

бамбуковые лес стали сильной «зеленой крепостью» против захватчиков, 

а бамбук использовался как оружие (палки, луки). Благодаря стратегии 

использования бамбуковых столбов на реке "Бах Данг", "Нго Куйен" победил 

армию Нам Хан. Кроме того, бамбук также демонстрирует характер 

вьетнамского народа- напористый, объединённый, прямой и трудолюбивой. 

Вьетнамский кукольный театр на воде – театр, которому уже тысяча лет. 

Лишь посетив это уникальное представление, можно с уверенностью 

сказать – я был во Вьетнаме. Главная декорация театра - вода. Актеры-невидимки 

находятся за специальным экраном по пояс в воде. При помощи длинных 

бамбуковых палок они приводят в движение кукол, которые оживают и творят 

настоящую сказку. 

По мнению экспертов по туризму, имидж туристического Вьетнама 

составляют: 

Бухта Халонг (75%) 

Ханой (67%) 

Еда (63%) [2] 

Бухта Халонг, название переводится как «место, где дракон спустился 

в море», и три тысячи расположенных в ее изумрудной воде островов - одно 

из великолепнейших природных чудес света. За свою сказочную красоту 

в 1994 году бухта Халонг была внесена в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО [3].  

Достопримечательности бухты Халонг изготовлены самой природой.  

Скалы похожи на драконов, черепах, кошек… 

Удивительные пещеры и гроты. 

По мнению вьетнамского народа, есть два животных, которые, как полагают, 

представляют священное, святое и происхождение нации - это дракона 

и черепахи. 

Мирная жизнь людей, занимающихся сельским хозяйством, превратила 

жестоких крокодила и змею в благожелательного мифического дракона, 

хозяина туч и дождя. Его тело синусоидально изгибает 12 сегментов, 
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представляющих 12 месяцев в году и изменения погоды в эти месяцы. Мягкое 

волнообразное тело показывает развитие и возможность контроля над погодой 

и урожаем. 

Черепах – панцирь черепаха выглядит как небо, плоское дно как земля. 

Черепахи считается символом Вселенной. Согласно легенде, под королем 

Ан Дуонг Вуонг, божественный черепах помог королю построить замок Ко Лоа 

и дать королю его божественная когтя, чтобы сделать божественный лук, это 

лук может стрелять сотнями тысяч стрел, чтобы защитить страну. Кроме того, 

в начале 15 века, благодаря мечу божественного черепаха, король Ле Лой победил 

врага. Затем король вернул меч в черепаху на озере. Это озеро называется Озеро 

"Хоан Кием" (Хоан Кием значит вернуть меч), расположенное в столице Ханоя 

Вьетнама. 

Вывод Культура является совокупностью систем символов. Каждая страна 

имеет свой собственный символ. Культурные символы - это не просто 

изображения, но и исторические значения, выражающие характер и обычаи 

страны. Аозай, шляпа, бамбук - они простые, дружелюбные и энергичные как 

вьетнамские люди. Дракон и черепах, связанные с сельским хозяйством и 

история Вьетнама. И в символах, религиозные символы, символы верования 

часто имеют много значений более выразительны. Культ предков приносит 

культурную красоту вьетнамцев, традиция всегда помнить к источнику, 

особенно, сыновнее благочестие всегда является самым важным моральным 

качеством каждого человека. 
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Традиционный маркетинг становится все менее эффективным с каждой 

минутой. На смену ему приходит контент-маркетинг. Это стратегический 

маркетинговый подход, направленный на создание и распространение ценного, 

релевантного и согласованного контента для привлечения и удержания четко 

определенной аудитории - и, в конечном счете, для стимулирования прибыльных 

действий клиентов. Подавляющее большинство маркетологов используют 

контент-маркетинг. Фактически, он используется многими известными 

организациями в мире, включая P&G, Microsoft, Cisco Systems и John Deere. 

Ключевыми преимуществами использования контент-маркетинга для 

предприятий являются: увеличение продаж; экономия на издержках, а также 

появление лояльных клиентов. Кроме того, контент-маркетинг является 

важным структурным элементом системы входящего маркетинга [3]. 

В связи с перенасыщением рынка, необходимо уметь удержаться на плаву, 

и единственным выходом является отслеживание, а также выделение 

актуальных трендов контент-маркетинга [4]. 

Первый тренд - возврат к лонгридам. Еще недавно для того, чтобы 

«удержать» интернет-пользователей, достаточно было написать короткий, 

но информативный пост, который можно охватить за несколько секунд.  
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Однако согласно исследованию OkDork by NOAH KAGAN, в рамках 

которого было изучено более ста миллионов постов, больше всего 

у пользователей «откликается» именно длинный и подробный контент. 

Следующим трендом является честность и откровенность. Сегодня 

компаниям стало гораздо сложнее заслужить доверие потребителей. Они 

(потребители) подвергают сомнению всю информацию, которую 

им предоставляют. Недостаточно просто описать ваши преимущества, ведь 

клиентам необходимо доказательство того, что вы с ними откровенны и честны, 

а также являетесь «поставщиком» актуальной и достоверной информации. 

Здесь вам поможет стриминг. Данный прием пользуется высокой 

популярностью у компаний и демонстрирует то, насколько успешно можно 

использовать прямые трансляции для поддержания имиджа и репутации бренда. 

Как это можно объяснить? Все просто – наивысшую степень доверия вызывает 

тот маркетинг, который использует прямые трансляции. Клиентам гораздо 

приятнее наблюдать за внутренней и внешней сторонами рабочих процессов, 

протекающих в компании, в формате прямых эфиров, ведь таким образом бренды 

показывают своим клиентам, что они с ними предельно честны, откровенны и 

им нечего скрывать. В свою очередь, аудитория любит наблюдать за развитием 

именно «живых» брендов и, чаще всего, отдает им предпочтение. 

Согласно исследованию, опубликованному на сайте adweek.ru, если вы 

будете следовать этому тренду, то в таком случае потенциальные клиенты 

не только предпочтут ваш бренд, но и в 91% случаев захотят его тем или иным 

образом поощрить [4]. 

Одним из ключевых трендов является использование User-generated content 

(UGC) – контента, который создают сами пользователи. Согласно исследованию 

ExpertVoice, у 92% потребителей именно этот контент вызывает доверие и 

побуждает покупателей становиться «адвокатами бренда». Показателем 

эффективности выступит тот факт, когда люди делятся в социальных сетях тем 

позитивным опытом, связанным сотрудничеством с вами. Подобного рода 

контент служит неким доказательством этому, так как клиенты больше верят 
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информации от других клиентов, чем тем данным, получаемым от самой 

компании. Это свидетельствует о том, что вашей приоритетной задачей 

является научиться грамотно использовать пользовательский контент в своих 

стратегиях маркетинга, что позволит поддерживать положительный образ в том 

сегменте индустрии, в котором вы работаете. Самой популярной платформой 

распространения пользовательского контента является социальная сеть 

Инстаграм. Здесь бренды могут задействовать интересные истории, популяри-

зовать те или иные хештеги. 

Работа с подобного рода контентом как никогда проста: на сегодняшний 

день существует огромное количество сервисов, которые позволяют 

потребителям не только создавать посты на одной платформе, но размещать 

их сразу в нескольких социальных сетях. Для стимулирования потребителей 

здесь также можно выбрать материальное поощрение. 

Стоит уделить особое внимание тренду под названием «видео все еще 

безумно важно». Согласно статистике, предоставленной интернет-ресурсом 

Hubspot, на протяжении нескольких лет наибольшей популярностью в интернете 

пользуются именно посты с видеороликами. Особенно просматриваемыми 

и актуальными являются так называемые «живые видео», так как большая часть 

аудитории с удовольствием посмотрит прямую трансляцию бренда, нежели чем 

прочитает текстовый пост [1]. 

По прогнозам специалистов компании Cisco в 2019 году количество видео 

составит целых 80% всего интернет-трафика. По мнению большинства 

маркетологов, доминирующим звеном здесь выступит именно видеоконтент. 

Существует ряд преимуществ использования видеоконтента, среди которых: 

удобство в процессе самообслуживания, опыт взаимодействия исключительно 

по мере необходимости, а также доставка интересующей информации в нужное 

время и отсутствие необходимости в том, чтобы сотрудники отдела продаж 

были на месте. Ключевая задача видеороликов – «отвечать» на главные 

вопросы клиентов [5]. 

К трендам контент-маркетинга также следует отнести деление текстового 

контента. Сегодня его делят на открытый (gated content) и закрытый (ungated 
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content). Это противостояние контента в свободном и ограниченном доступе. 

Оба варианта построены по одному принципу: они рекламируют продукт, 

информируют читателя, а также стараются продать ему что-то [1]. 

Закрытый контент – весь контент, который требует от потребителя какие-

то данные для просмотра или получения. К закрытому типу контента относят: 

конкурсы (от целевой аудитории требуется выполнение определенного 

действия, которое зависит от места проведения события. Т. е. лайки, репосты, 

комментарии), демо-версии (если пользователь хочет бесплатно попробовать 

программное обеспечение для компьютера, то ему придется оставить какие-то 

данные о себе), вебинары или другие обучающие видео (просмотр таких 

материалов тоже подразумевает своего рода плату в виде оставления своего 

e-mail или номера телефона). 

Большая часть закрытого контента создана для генерации лидов. Цель одна – 

собрать как можно больше данных о пользователе для планирования более 

грамотной рекламной кампании.  

Открытый контент – контент, который находится в свободном доступе. 

В этом случае пользователю не нужно оставлять никаких личных данных. 

Все тексты, видео, инфографику и другой необходимый материал пользователь 

может брать без ограничений. Однако взамен его могут заставить посмотреть 

рекламный ролик в течение нескольких секунд, который не потребует никаких 

дополнительных действий. 

К открытому типу контента относят: статьи в блоге, инфографика и визуаль-

ные материалы, истории успеха, пресс-релизы и новости, тизеры и трейлеры 

(аналог демо-версии, который сможет заинтересовать целевую аудиторию 

в закрытом контенте). 

Несмотря на это, некоторые тексты и материалы из открытого контента 

могут находиться в закрытом доступе. Например, пользователь может 

просматривать различные видео на сайте, но некоторые из них будут доступны 

только зарегистрированным пользователям. Это дает возможность интернет-

ресурсам сохранить популярность, но при этом получить информацию 

о целевой аудитории [4]. 
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Деление на открытый и закрытый контент позволит составить максимально 

грамотную стратегию контент-продвижения. 

Цифровые технологии предлагают новые методы коммуникации с потреби-

телем и роль информации, которую компания предоставляет потребителю, 

постоянно растет [2]. При этом сфера контент-маркетинга многогранна. Очень 

важно, чтобы информация об актуальных тенденциях помогала компании 

выстраивать свой индивидуальный имидж. Следуя этим трендам, вы можете 

создавать эффективный и интересный пользователю контент, который не 

затеряется даже в условиях текущей пресыщенности – и поможет продвинуть 

ваш бренд. 
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Введение 

Дизайн-мышление – это метод поиска решений, ориентированный на людей 

и основанный на творческом подходе. Состоит из 5 этапов: понимание 

проблемы, формулировка проблемы, генерация идей, прототипирование, 

тестирование. 

Информатик и лауреат Нобелевской премии Герберт А. Саймон первым 

упомянул о дизайне как науке или образе мышления в своей книге «The 

Sciences of the Artificial». Начиная с 1970 годов, дизайнерское мышление 

неуклонно развивалось в сообществе дизайнеров, а в 2000 стало популярным. 

Используя свои творческие стратегии, профессионалы в областях, выходящих 

за рамки того, что мы традиционно считаем дизайном, также начали применять 

дизайн-мышление. Подобные механизмы использует компания Apple в совокуп-

ности с другими подходами, достигая больших успехов в сфере бизнеса. 

Прогресс – непреодолимый процесс, его скорость и темп никогда не будут 

медленнее, чем можно наблюдать сегодня. Таким образом, в эту эпоху 

беспрецедентных перемен брендам необходимо соответствовать растущим 

ожиданиям потребителей, оставаясь актуальными. 

Маркетинг – вид человеческой деятельности, направленной на удовлетво-

рение нужд и потребностей посредством обмена [1, c. 21]. 

Один из ведущих теоретиков по проблемам управления, Питер Друкер, 

говорит об этом так: "Цель маркетинга — сделать усилия по сбыту ненужными. 

Его цель — так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут 

точно подходить последнему и продавать себя сами" [1, c. 21]. 

Дизайн-мышление – процесс, ориентированный на человека. Позволяет 

маркетологам достигнуть более глубокого понимания потребителя, ставя 

клиента в центр. 
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Маркетинг – это не только деньги, но и связь с людьми на принимающей 

стороне. Успешные маркетинговые кампании затрагивают сердца и души 

клиентов. Вместо того, чтобы просто обозначить возможности, экономические 

выгоды и преимущества продукта, необходимо построить отношения с клиентом 

на более личном, дружеском уровне. Достаточно проанализировать крупнейших 

разрушителей маркетинга последних лет: Amazon, Uber. Они продавали эмоции 

и решения проблем клиентов. 

Этапы дизайн-мышления 

Классическая схема маркетинговых исследований схожа с дизайн-

мышлением. На практике такой метод смещает фокус внимания маркетолога 

с задачи «продать как можно больше» на задачу «понять клиента и найти 

решение, которое закроет его боли». 

Первый шаг дизайн-мышления – четкое определение проблемы. Маркетинг 

зачастую ориентируется на новые возможности продукта, как на путь 

привлечения и удержания клиентов, забывая, какую именно проблему необхо-

димо решить. Ключом к решению является сочувствие: способность слушать 

и наблюдать. Именно на эмпатии основывается исследование потребителя 

в дизайн-мышлении. 

Важно отказаться от онлайн-опросов и взаимодействовать с клиентами 

напрямую. Аудитория хочет большего контроля, взаимодействия 

и максимальной прозрачности от брендов. Используя инструменты дизайн-

мышления, такие как эмпатия, маркетологи могут выявить болевые точки 

и возможности, а затем расставить приоритеты в отношении бюджета 

и ресурсов таким образом, чтобы менять восприятие клиентов. 

На этапе генерации идей и прототипирования происходит создание 

вариантов решения проблемы. Из более глубокого понимания клиентов могут 

прийти более творческие и целенаправленные идеи. Необходимо избегать 

слишком большого количества ограничений на ранних этапах творческого 

процесса и открывать этот этап как можно большему количеству людей. 
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Включая в команду одного или нескольких покупателей, можно отследить, 

насколько желания потребителя соответствуют генерируемым идеям. 

Важно выслушать, как люди хотели бы поделиться своими мыслями, 

и предложить несколько способов сделать это. Некоторые предпочитают 

дискуссии в больших группах, кому-то привычен формат интервью, часть 

потребителей предпочитает оставлять свои идеи анонимно. 

Не стоит сбрасывать со счетов важность привлечения к процессу 

генерации идей команды других отделов. Дизайн-мышление рекомендует 

повышать ценность различных точек зрения.  

Одним из самых больших барьеров на пути решения маркетинговых задач 

является осознанная необходимость совершенствования чего-либо до того, 

как оно будет применено на практике. 

Прототипирование – это способ проверить идею до того, как будет потрачено 

слишком много времени и энергии, только чтобы выяснить, что маркетинговое 

решение оказалось неверным. Прототипирование экономит время, поэтому мы 

можем тратить больше времени на совершенствование того, что было проверено.  

Одним из успешных способов выполнения этапов протитипирования 

является запуск частных бета-версий. В таком случае прототипирование 

становится эксклюзивным процессом. В знак чести клиентам можно предложить 

частную бета-версию продукта или услуги определенному кругу лиц. Такой 

подход позволит собрать первые отзывы о решении, а также повысить 

лояльность определенного круга клиентов компании. 

На практике эффективное применение дизайн-мышления дает невероятные 

результаты. Пользователь получает не просто удобный, адаптированный 

под современные запросы продукт, но и решение важных жизненных проблем. 

Критика 

Метод дизайн-мышления получил и критику со стороны общественности. 

Журналист Брюс Нуссбаум опубликовал разговор с Тимом Брауном, владельцем 

«IDEO», внедрявшей в свою работу дизайн-мышление. Тим указал на то, что с 

самого начала процесс дизайн-мышления был основой для реального 
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результата, - креативности. Но адаптируя его к бизнес-культуре, процесс 

лишился беспорядка и эмоций, что является неотъемлемой частью творческого 

процесса. Браун признался, что эффект отвнедрения дизайн-мышления в 

консалтинговую компанию был низок.  

Сам журналист считает, что процесс дизайн-мышления должен оставаться 

в рамках сферы дизайна, как это было изначально. Маркетинг остается наукой, 

которая требует четких исследований, анализов и цифр.  

Ли Винсель, доцент кафедры науки, технологий и общества в Вирджинии, 

написал целую статью, в которой считает, что дизайн-мышление в основном 

просто бессмысленно, а также съедает разум человека. 

Наташа Джен, партнер компании «Pentagram», в своей лекции называет 

дизайн-мышление бессмысленным модным словом. Основная проблема 

заключается в том, что метод рассматривают как линейный процесс, забывая 

о его цикличности.  

Каждый из авторов уверен, что дизайн-мышление присуще только сфере 

дизайна. 

Вывод 

Применение дизайн-мышления в сфере маркетинга является сложным 

процессом, а ввиду некоторого числа критики требует тестирования 

в различных нишах. Успех внедрения метода необходимо проверять 

на практике, внимательно контролируя каждый этап, чтобы избежать 

возвращения к обычным для маркетинга исследованиям и расчетам. При 

четком соблюдении концепции дизайн-мышления, даже в случаях его 

небольшой деформации и отступлений от правил, можно получить необычные 

и эффективные результаты. 
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Дропшиппинг - это метод ведения бизнеса, при котором производитель 

товара доверяет реализацию своего товара посреднику - дропшипперу. 

Дропшиппинг в России развиваться начал совсем недавно. Чтобы успешно 

внедрить новый вид торговли на отечественном секторе Интернета, требуется 

найти надежных партнеров среди продавцов. Сейчас нет ограничений для выхода 

на продавцов из Америки, Китая, Европы напрямую. 

Интернет-магазин по системе «дропшиппинг» служит продавцом для тех, 

кто рискует самостоятельно покупать товары на крупнейших торговых 

площадках. «Бизнес по системе «дропшиппинг» заключается в открытии 

магазина, через который дропшиппер будет продавать товары напрямую 

от поставщика. Он является посредником, в обязанности которого входит 

продвижение интернет-магазина, его реклама, обработка заказов 

на выставленные в интернет-магазине товары и передача этих заказов 

поставщику товаров. Последний, получив заказ, сам решает вопросы 

с упаковкой и доставкой. От выбранного партнера зависит качество и скорость 

доставки. Чтобы быть в курсе процесса передачи товара покупателю, следует 

воспользоваться услугой трекинга» [3, с. 662]. Трекинг - это индивидуальный 

номер заказа, он позволяет отслеживать путь заказанного товара. 

При оформлении сотрудничества с поставщиком следует заранее 

обговорить условие не указывать на посылке информацию о первоначальной 

стоимости товара. 

Проанализируем и сравним работу интернет-магазина по классической 

схеме и по системе «дропшиппинг». 
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Таблица 1. 

Анализ работы интернет-магазина по классической схеме и по системе 

«дропшиппинг» 

Критерий 

сравнения 
Классический интернет-магазин 

Интернет-магазин 

по системе «дропшиппинга» 

Складирование 
Требуется склад, для 

храненияпродукции 

Склад не требуется, так как поставщик 

направляет товар покупателю напрямую 

Упаковка 

Требуется разработка и создание 

упаковки товара 

Разработка и создание упаковки 

не требуется, так как поставщик 

отправляет уже упакованный товар 

Стоимость 

доставки 

Стоимость доставки для клиентов 

из своего города будет небольшая, 

для покупателей из других 

регионов будет зависеть от 

расстояния 

Стоимость доставки будет несколько 

выше, чем в классическом магазине, если 

товар будет идти от поставщика 

из удаленного от покупателя региона 

Время 

доставки 

В зависимости от расстояния, 

время доставки будет разное, 

но если покупатель из одного 

региона с продавцом, то доставка 

будет в кратчайшие сроки 

В зависимости от расстояния, время 

доставки будет разное, 

но если поставщик будет из другого 

региона, то время доставки будет дольше 

Отслеживание 

товара 

Не все классические магазины 

оказывают услуги трекинга, так 

как доставкой занимаются сами 

Дропшипперы договариваются 

с поставщиками об услугах трекинга для 

отслеживания товара как самим, так и их 

клиентами 

 

Достоинствами бизнеса по системе «дропшиппинг» являются:  

• «отсутствие стартового капитала. Вклад потребуется только в создание и 

продвижение сайта» [2, с. 155]; 

• интернет-магазину по системе «дропшиппинг» нет необходимости 

снимать склад и организовывать службу доставки. Эти обязанности берет 

на себя поставщик, дропшипперу нужно заниматься поиском клиентов; 

• дропшипперы не привязаны к ассортименту, поэтому в любой момент 

интернет-магазин может перейти на другой вид товаров. Потребуется только 

найти новых поставщиков и сменить каталоги на сайте; 

• интернет-магазин по системе «дропшиппинга» может сменить поставщика 

в любой момент, выбрав более надежного партнера.  

Недостатками бизнеса по системе «дропшиппинг» являются:  

• дропшиппер не может повлиять на скорость доставки товара, поэтому 

все недочеты со стороны поставщика перенимает на себя интернет-магазин;  
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• дропшиппер должен уметь оперативно разбираться в ситуации, когда 

заказ оформлен, клиент произвел оплату, а товар к нему не был доставлен;  

• качество товара может отличаться от заявленного поставщиком, для 

того чтобы исключить этот недостаток, требуется тщательно проверять 

поставщика при оформлении сотрудничества;  

• «упаковка, подача товара клиенту не зависит от дропшиппера, поэтому 

требуется внимательно относиться к процессу выбора поставщика» [1, с. 16].  

 

 

Рисунок 1. Алгоритм создания интернет-магазина  

по системе «дропшиппинг» 
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Рассмотрим более подробную схему функционирования магазина по 

методу дропшиппинга: 

• в интернет-ресурсах отыскиваются сайты, которые работают совместно 

с дропшипперами. Из полученного списка потенциальных поставщиков 

выбираются те, кто специализируется на нужном товаре по самым низким ценам;  

• следующим этапом является подача поставщику заявки на сотрудничество;  

• создание сайта, разработка названия магазина и размещение товара на 

страницах сайта. Цена в позициях устанавливается дропшиппером;  

• последним этапом выступает реклама интернет-магазина. От степени 

качества выполнения данного этапа зависит эффективность бизнеса по системе 

«дропшиппинг».  

Дропшиппинг - инновация в современном бизнесе, которая имеет 

перспективы развития на территории России. С точки зрения маркетинга такая 

схема позволяет поставщику без особых затрат быстро выйти на любые рынки 

независимо от страновых или иных различий. Это обстоятельство кардинально 

меняет всю систему продвижения товаров и обслуживания потребителей, 

открывая новые возможности в освоении потребительских рынков даже 

небольшим компаниям с ограниченными первоначальными ресурсами. 

И именно здесь отрываются широкие перспективы регионального экономического 

развития на качественно новом уровне его организации в интересах не только и 

не столько крупных компаний, а даже самых мелких частных предпринимателей и 

конкретных потребителей. 
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В нынешних условиях особенно актуальными становятся проблемы 

развития конкурентоспособности банковских услуг на основе применения 

новых направлений банковского маркетинга и продвижения клиенто-

ориентированных продуктов на рынок [1, с. 127]. 

Клиент обращается в банк, имея определенную потребность, и он мотиви-

рован на ее максимально быстрое и наиболее полное удовлетворение с учетом 

специфики банковской деятельности. Следовательно, для формирования 

благоприятного представления клиента о банке необходимо создать систему 

клиентоориентированного сервиса, в котором будут учтены все основные 

факторы, влияющие на потребительское поведение клиента. 

Следует отметить стремительное развитие электронного маркетинга 

в банковской сфере. Множество банков все больше внимания уделяет 

полноценному информационному обеспечению клиентов, расширению перечня 

информационных услуг, разработке новых возможностей по совершению 

банковских операций. Это обусловлено возрастающим спросом на такой сервис 

среди клиентов. Для банков же это возможность конкурировать на новом 

уровне и создавать себе новые конкурентные преимущества. Разновидностей 

электронного обслуживания клиентов уже внедрено достаточно много – 

это и система электронной помощи клиентам в отделениях банка, система 

электронной очереди, это и различные информационные приложения, 

используемые при помощи персональных компьютеров, планшетных устройств 

и смартфонов. 

Рассмотрим преимущества и недостатки использования Интернета 

в банковском маркетинге. 
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Таблица 1. 

Преимущества и недостатки использования Интернета  

в банковском маркетинге 

Преимущества Недостатки 

Вследствие снижения издержек снижается 

стоимость банковской услуги 

Недостаточный уровень безопасности 

проведения платежей 

Приобретение в качестве Интернета нового 

канала сбыта 

Недостаточный уровень информационной 

безопасности 

Обратная связь с клиентом в режиме 

онлайн 

Потери при коммуникациях из-за 

несогласованности стандартов данных 

Возможность разработки новых видов 

продуктов и услуг 

Дополнительные расходы на техническую 

и информационную поддержку 

Круглосуточный доступ к банковским 

сервисам 

Невысокий процент клиентов, готовых к такому 

виду услуг, по сравнению с традиционным 

видом обслуживания 

Интеграция платежных процессов с 

системами взаимодействия с клиентами 

Юридические разногласия между участниками 

сделок из-за правового несовершенства бизнес-

процессов в Интернете 

 

Как видно из таблицы 1, к достоинствам Интернет-банка относится то, что 

он позволяет клиенту осуществлять удаленное банковское обслуживание 

круглосуточно: в том числе; совершать платежи и переводы; управлять своими 

счетами; проверять остаток и получать выписку; создавать шаблоны 

для быстрых платежей. 

Важно отметить, что в век интернет-технологий удержать лидерство 

на рынке становится все сложнее. Поэтому инновации банковской сферы 

являются важнейшим средством привлечения клиентов. 

В современном мире многие люди отказываются от наличных средств 

и переходят на пластиковые карты, почти в каждом магазине есть терминалы 

и покупки можно оплачивать с помощью таких карт, поэтому актуальным 

инструментом продвижения является предоставление потребителю 

возможности возврата как можно больших процентов с совершенных покупок. 

Такая возможность получила название кэщбэк. 

Термин «кэшбэк» (англ. cashback - дословно «возврат наличных денег») 

наиболее часто встречается в интернет-торговле, также он используется 
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в банковском деле. Сейчас это один из видов бонусных программ магазинов 

и банков. Существует разница между бонусом и кэшбэком, например, бонусные 

баллы действуют лишь в сети магазинов, в которых они были начислены, 

а деньги, которые вернулись по кэшбэку, можно тратить где угодно. Такая 

программа используется для привлечения новых клиентов. В банковском деле 

кэшбэк используют при выпуске кредитных или дебетовых пластиковых карт. 

Карты с предоставлением опции «кэшбэк» могут выдавать банковские 

учреждения. Также эта опция может предоставляться совместно банком 

и каким-либо магазином. При оформлении кредитных или дебетовых карт 

в банке потребитель может получать с них частичный возврат средств. Таким 

образом, он рассчитывается данной картой, и на его счет возвращаются 

определенные проценты от стоимости товара или услуги. 

Специалистами был проведен анализ систем бонусных программ 

в 5 банках, являющихся наиболее популярными у населения [2, с. 531]: 

Сбербанк, БИНБАНК, ВТБ24, Газпромбанк, Тинькофф банк. В таблице 1 

представлены данные, характеризующие кэшбэк в разных банках. 

Таблица 2. 

Основная информация по кэшбэку 

Название 

банка 
Вид карты 

Минимальная сумма 

на карте, руб 

% по 

кэшбэку 
Виды кэшбэка 

Сбербанк Любая карта 0 5 % 
Бонусы «Спасибо» 

1 бонус = 1 рублю 

ВТБ24 
Только 

кредитная карта 
От 50 тыс 1 % 

Возврат в денежном 

эквиваленте 

БИНБАНК Любая карта 0 5 % 
Бонусы «Бинбонус» 

1 бонус = 1 рублю 

Газпромбанк 

Только 

определенные 

виды карт 

От 100 тыс До 15 % 
Бонусные баллы 1 балл = 

1 рублю 

Тинькофф 

банк 
Любая карта 0 До 30 % 

Возврат в денежном 

эквиваленте 

 

Из приведенных данных видно, что самый выгодный кэшбэк 

предоставляет Тинькофф банк, так как возвращает больше всех процентов 

и в денежном эквиваленте. Бонусные программы, такие как: «Спасибо», 

«Бинбонус» или просто баллы можно использовать в магазинах, которые 
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являются партнерами банка и оплачивать ими какую-то часть покупки, но, 

как правило, эти баллы сгорают через год, если ими пользоваться. 

Маркетинг помогает не только выяснить, что нужно сделать, чтобы стать 

лидером и привлекать большее количество потребителей, но и предполагает 

формирование мер по разработке программы лояльности к уже существующим 

клиентам («модернизацию способа предоставления услуги посредством 

применения интернет-банкинга, удаленного консультирования, мобильного 

банка и прочего» [3, с. 50]). Чем дольше клиент лоялен к банку, тем выше 

вознаграждение. 
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Сегодня, туристическая отрасль – это одна из наиболее динамично 

развивающихся отраслей экономики. Главы государств и топ-менеджмент 

крупных туристических компаний активно борются за увеличение туристического 

потока. Одним из инструментов управления туристским потоком является 

бренд-маркетинг, т. е. создание бренда дестинации.  

Бренд, в общем понимании, –это торговый знак, марка товара или услуги, 

олицетворяющая собой ценности компании-производителя. Однако, 

в современном мире, перенасыщенном товарами, бренд представляет собой 

некий маячок, который помогает потребителям стать сопричастных к какой-

либо марке и ей довериться.  

Бренд в сфере туризма также имеет не меньшее значение и представляет 

собой бренд дестинации. Дестинации – это определённая географическая 

территория, в рамках которой сосредоточено наибольшее количество туристи-

ческих ресурсов и обладающая соответствующей туристской инфраструктурой.  

Бренд дестинации – это уникальный образ территории, созданный 

для привлечения наибольшего количества в неё потенциальных туристов [1]. 

Такой образ, как правило, создаётся исторически, на протяжении определённого 

времени. Однако, сегодня создание бренда дестинации – это задача стейкхолдеров 

туристической отрасли, работающих над продвижением дестинации, с целью 

формирования у потенциальных посетителей положительных ассоциаций с 

предлагаемой дестинацией. Помимо туристов, бренд территории призван также 

привлекать инвесторов и ценных кадров. 

При разработке бренда стейкхолдерам необходимо провести комплексный 

анализ: определить ценностную составляющую дестинации, определить 
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потенциальную целевую аудиторию, выбрать правильный канал коммуникации 

для продвижения бренда, сформулировать правильное сообщение (message), 

который необходимо донести до посетителей, в котором должно быть заложено 

обещание реализации желаемого опыта, впечатлений. 

Так как данная статья содержит скорее практический характер, то перейдём 

сразу непосредственно к алгоритму созданию бренда дестинации на примере 

Архангельской области (Архангельская область – субъект Российской 

Федерации, расположенный на севере европейской части России. 

Архангельская область, на сегодняшний день не представляет собой туристски 

аттрактивную территорию, в силу различных факторов).  

1. На первом шаге создания бренда дестинации необходимо провести 

анализ интернет запросов (с помощью таких инструментов как Яндекс.Метрика 

или Google Trends) и выяснить как изображается Архангельская область 

в Интернет-ресурсах, выделить основные ассоциации, выявить ключевые слова, 

рекламные сообщения, новостные заголовки.  

Географическое положение и климатические условия Архангельской 

области, безусловно, должны определять концепцию бренд-маркетинга данного 

региона, которая не сегодняшний день еще не разработана.  

Из рекламных слоганов, призывающих туристов к посещению регионов 

видно, что на сегодняшний день акцент ставится: 

1) на памятниках культуры: «Туристическая визитная карточка региона - 

Соловецкий архипелаг, чей историко-культурный комплекс объединяет 200 

памятников истории» (Ростуризм); Архангельск — культурно-историческая 

столица Русского Севера; 

2) на первозданную природу: «В Архангельской области множество 

удивительных и особенных мест: полноводные реки и чистейшие озёра, 

чарующие северные леса и суровое Беловое море.» (RussiaTravel); 

«Архангельск — город настоящих белых ночей» (RussiaTravel); «Архангельск: 

здесь начинается Арктика»; «Архангельск: Душа русского Севера»; 

«Архангельск: открытый Север».  
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Новостные заголовки призывают посетить мероприятия, также связанные с 

этими факторами: «Состоится празднование Дня Рождения Снеговика»,  

«Состоится театральный фестиваль», «Состоится международный 

кинофестиваль стран Арктики». 

Из контент-анализа Интернет-ресурсов можно выделить основные 

ключевые слова по данной дестинации: «БЕЛОМОРСКИЕ УЗОРЫ», 

БЕРЕСТЯНЫЕ ПОЯСА, КАРГОПОЛЬСКАЯ ИГРУШКА, ЛАКОМСТВО 

КОЗУЛЯ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ, АРКТИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ, ЗИМНИЙ 

ОТДЫХ, СНЕГОВИКИ, БРУСНИКА, СТАРИННЫЕ РУССКИЕ ДЕРЕВНИ, 

ВОРОТА АРКТИКИ, ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА, ЗОДЧЕСТВО, РУССКИЙ СЕВЕР, 

БЕЛЫЕ НОЧИ, ОЛЕНИ, БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ.  

2. На втором шаге необходимо выявить целевую аудиторию, на которую 

направлена информация об Архангельской области в сети Интернет.  

Исходя из анализа предложений различных туристических продуктов в 

данной дестинации нельзя однозначно определить целевую аудиторию, на 

которые направлены такие предложения. 

Среди экскурсионных туров можно выделить несколько направлений: 

1) Туры на ледоколах (экспедиционные туры на ледоколах "Диксон", 

"Капитан Чадаев", "капитан Евдокимов"). Подобные туры рассчитаны на молодое 

и взрослое население. 

2) Туры, связанные с посещением первозданной природы, экотуризм 

(«Зимние Соловки» (Зимние Соловецкие острова — рай для ищущих уединения 

и созерцания природных красот); «В гости к северным оленям»). Туры 

предназначены для активных людей, представителей молодого и взрослого 

населения. 

3) Туры, связанные с посещением первозданных русских деревень 

и знакомством с русской культурой («Небеса и окрестности Кенозерья»: 

посещение деревень, традиционные посиделки, питание традиционной 

приморской; «Деревенское гостевание на Русском Севере»). Туры данной 

категории больше подходят для представителей пожилого населения. 
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4) Туры, связанные с креативным туризмом ("Каргополь - город мастеров"). 

Подходят для молодого населения, ориентированы под современные 

туристические тренды. 

5) Туры для школьников ("МОРОЗКО" (в гости к бабе Яге и Кощею 

бессмертному), знакомство с мужскими и женскими ремёслами, интерактивные 

экскурсии)). 

Таким образом, не выявлено чёткой ориентированности на какую-либо 

группу населения.  

3. На третьем шаге на основе анализа форумов и сайтов-агрегаторов 

отзывов, необходимо описать, какую туристскую инфраструктуру можно 

выделить в выбранном в Архангельской области: транспортная доступность, 

достопримечательности, сервис (гостиницы, отели). Определить отвечает ли 

данная инфраструктура современным трендам и потребностям туристов. 

На сегодняшний день, от посещения данного региона отталкивают 

множество факторов: очень холодная зима, неразвитая инфраструктура, низкий 

акцент медиа источников на освещение туристического потенциала. Об этом 

свидетельствует множество негативных отзывов туристов: «Типичный 

северный город», «Большая деревня», «Плохие дороги» и тп. Видно, что 

негативные отзывы как раз связаны с недостаточно развитой инфраструктурой.  

Транспортная доступность: в силу климатических условий по области лучше 

перемещаться либо авиатранспортом, либо железнодорожным транспортом. 

На данный момент многие аэропорты области нуждаются в реконструкции 

(например, Соловецкий), однако, основной столичный аэропорт «Талаги» 

соответствует всем стандартам. Так же стоит отметить, что некоторые рейсы 

субсидируются, о чём свидетельствуют доступные билеты. Железнодорожный 

транспорт также функционирует. Однако, как уже отмечалось ранее 

существуют значительные проблемы с качеством дорог. 

Достопримечательности: Архангельская область находится на 5 месте 

в России по количеству памятников культуры, которые представлены не только 

тривиальными памятники, а целыми городами музеями и музейными 
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комплексами: город-музей Каргополь, «Малые Корелы», Город-музей 

Сольвычегодск, Холмогоры (родина М.В. Ломоносова); особо интересны так 

же памятники природы, заповедники национальные парки, особо охраняемые 

территории: Национальный парк «Русская Арктика», Кенозерский парк, Остров 

Кий, «Малые Корелы», Соловецкие острова.  

Средства размещения: наблюдается широкий выбор средств размещения с 

дифференцированными ценами, есть средства размещения в большинстве 

городов области. Однако туристы отмечают достаточно устаревший номерной 

фонд, наблюдаются отзывы вроде «назад в СССР».  

4. На основе проанализированных данных сформулировать сообщение 

(месседж) об Архангельской области, которое можно транслировать туристам.  

На основе анализа слоганов других дестинаций можно обозначить 

критерии успешных слоганов: 

1) слоган должен быть кратким,  

2) побуждать к действию 

3) вызывать приятные ассоциации.  

Исходя из этих критериев и проделанного анализа, мы предлагем слоган 

«Архангельская область: окунись в русскую сказку». 

Такой слоган отражает и географическую принадлежность дестинации, и 

её тематические особенности. «Русская сказка» часто ассоциируется со снегом, 

зимой, с развлечениями вроде санок и игры в снежки, а также с русским 

народным фольклором, что и предлагается стейкхолдерами дестинации. 

 

Список литературы: 
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Численные методы в широком понимании – совокупность дискретной 

модели, которая реализуется на компьютере и позволяет получить решение 

в виде конкретизированных числовых значений. Требования численного 

решения задач привели к тому, что появилось множество методов их решений. 

Пусть имеется уравнение вида f(x)=0, где f(x) непрерывна на <a, b>, где <a, 

b> отрезок либо вся числовая ось. 

Решить уравнение означает найти все его корни либо доказать, что их нет. 

Процесс нахождения корней состоит из 2-х этапов: 

• отделение корней (разбить всю область определения на отрезки, 

в каждом из которых содержится один корень); 

• уточнение корней до заданной степени точности. 

Отделение корней включает в себя два метода: графический 

и аналитический. 

Рассмотрим первый, графический метод отделения корней. 

Если уравнение задается в виде f(x)=0, то строится график функции y=f(x) 

и визуально выбираются отрезки, содержащие точки пересечения графика и оси 

абсцисс. Эти отрезки содержат по одному из корней уравнения.  

Рассмотрим второй, аналитический метод отделения корней. 

Теорема. Если первая производная функции f сохраняет знак на отрезке 

[a, b] и на концах отрезка функция f имеет разные знаки, то на отрезке [a, b] 

функция f имеет, и притом единственный корень. 



 

112 

Процедура отделения корней состоит из трёх этапов: 

Первое – найти производную функции f, определить стационарные точки 

из уравнения. 

Второе – составить таблицу знаков 𝑓′(𝑥). 

Третье – найти интервалы [a, b], где 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑓′(𝑥)) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑏) < 0. 

Второй этап процесса нахождения корней – уточнение корней до заданной 

степени точности. 

Уточнить корень это значит довести его значение до заданной степени 

точности. 

Пусть дано уравнение f(x)=0, на отрезке [a, b] отделен корень, функция f 

монотонна на отрезке [a, b], f(a)∙f(b) <0, задана точность 𝜀. Уточнить корень с 

точностью 𝜀. 

Решение. Если 𝑏 − 𝑎 < 𝜀, то в качестве корня 𝜀 =
𝑎+𝑏

2
. В случае, если 𝑏 −

𝑎 > 𝜀, то применяются различные методы уточнения корней. 

Перечислим методы уточнения корней: 

• метод половинного деления; 

• метод простой итерации; 

• метод хорд; 

• метод Ньютона (метод касательных). 

Первым рассмотрим метод половинного деления. 

Пусть корень уравнения f(x)=0 отделен на отрезке [a; b], 𝑏 − 𝑎 > 𝜀. 

Возьмем точку 𝑐 =
𝑎+𝑏

2
 и рассмотрим значение функции 𝑓(𝑥) в точке x=с. 

Если f(c) = 0, то x=с точный корень.  

Если 𝑓(𝑎) ∙ 𝑓(𝑐) < 0, то 𝜉 ∈ [𝑎; 𝑐], 𝑐 =  𝑏1 

Если 𝑓(𝑐) ∙ 𝑓(𝑏) < 0, то 𝜉 ∈ [𝑐; 𝑏], 𝑐 =  𝑎1 

Процедура продолжается до тех пор, пока не станет выполнятся равенство 

𝑏𝑛 − 𝑎𝑛 < 𝜀. Корень 𝜉 приближенно равен 𝜉 ≈
𝑏𝑛+𝑎𝑛

2
. Таким образом, получен 

результат с точностью до 
𝜀

2
. На рисунках 1 и 2 представлен метод половинного 

деления. 
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Рисунок 1. Метод половинного деления 

 

 

Рисунок 2. Метод половинного деления 

 

Реализация метода на языке программирования С++ представлена на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3. Реализация метода половинного деления  

на языке программирования С++ 

 

Вторым рассмотрим метод простой итерации. 

Идея метода простой итерации состоит в том, чтобы уравнение 𝑓(𝑥) = 0 

привести к эквивалентному уравнению 𝑥 = 𝜑(𝑥), так, чтобы отображение 𝜑(𝑥) 

было сжимающим. Если это удаётся, то последовательность итераций 𝑥𝑖+1 =

𝜑(𝑥𝑖) сходится. Такое преобразование можно делать разными способами. 

В частности, сохраняет корни уравнение вида 𝑥 = 𝑥 − 𝜆(𝑥) ∙ 𝑓(𝑥) если 𝜆(𝑥) ≠ 0 

на исследуемом отрезке. 
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В качестве функции 𝜆(𝑥) берут некоторую постоянную 𝜆0, знак которой 

совпадает со знаком производной 𝑓′(𝑥) в некоторой окрестности корня. 

Формула итераций оказывается предельно простой: 𝑥𝑖+1 = 𝑥𝑖 − 𝜆0𝑓(𝑥𝑖). 

На рисунке 4 представлен метод простой итерации. 

 

 

Рисунок 4. Метод простой итерации 

 

Достаточное условие сходимости:  

 |𝜑′(𝑥)| = |1 − 𝜆0𝑓′(𝑥)| ≤ 𝛾 < 1, 

 −𝛾 + 1 ≤ 𝜆0𝑓′(𝑥) ≤ 𝛾 + 1 

откуда получаем, что сходимость гарантируется, когда, во-первых, 

𝜆0𝑓′(𝑥) > 0, 

а во-вторых, когда 𝜆0𝑓′(𝑥) < 2 при всех х на всём рассматриваемом 

отрезке, окружающем корень.  

Это второе неравенство заведомо выполнено, если |𝑘| =
1

|𝜆0|
>

𝑀1

2
, где 𝑀1 =

max |𝑓′(𝑥)| 

Реализация метода на языке программирования С++ представлена 

на рисунке 5. 
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Рисунок 5. Реализация метода простой итерации  

на языке программирования С++ 

 

Третий метод– метод хорд. 

Для реализации данного метода нужно построить исходную функцию 

y=F(x) и найти значения функции на концах отрезка F(a) и F(b). Затем провести 

хорду М1M2 c концами в точках М1(a, F(a)) и M2(b, F(b)). Абсцисса точки 

пересечения хорды М1M2 с осью OX это и есть приближенный корень x1. Далее 

найти точку M3(X1, F(x1)), построить следующую хорду и найти второй 

приближенный корень x2. И так далее. В зависимости от поведения функции 

возможны два случая, которые отображены на рисунках 6 и 7. 
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Рисунок 6. Метод хорд, случай 1 

 

𝑓′(𝑥) ∙ 𝑓′′(𝑥) < 0, А – неподвижная точка, 𝑥0 = 𝑏 

 𝑥𝑛 = 𝑥𝑛−1 −
𝑓(𝑥𝑛−1)∙(𝑥𝑛−1−𝑎)

𝑓(𝑥𝑛−1)−𝑓(𝑎)
 

 

 

Рисунок 7. Метод хорд, случай 2 

 

𝑓′(𝑥) ∙ 𝑓′′(𝑥) ≥ 0, B – неподвижная точка, 𝑥0 = 𝑎 

 𝑥𝑛 = 𝑥𝑛−1 −
𝑓(𝑎)∙(𝑏−𝑥𝑛−1)

𝑓(𝑏)−𝑓(𝑥𝑛−1)
 

Реализация метода на языке программирования С++ представлена на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8. Реализация метода Хорд на языке программирования С++ 

 

Заключительным методом рассмотрим метод Ньютона. 

Поиск решения осуществляется путём построения последовательных 

приближений и основан на принципах простой итерации. 

Чтобы численно решить с помощью метода простой итерации уравнение 

𝑓(𝑥) = 0, приведем его к следующей форме: 𝑥 = 𝜑(𝑥), в которой 𝜑 является 

сжимающим отображением. 

Для получения наилучшей сходимости данного метода в точке очередного 

приближения 𝑥∗ необходимо выполнение следующего условия 𝜑′(𝑥∗) = 0. 

Решением данного уравнения является функция вида 𝜑(𝑥) = 𝑥 + 𝛼(𝑥) ∙ 𝑓(𝑥), 

тогда 𝜑′(𝑥∗) = 1 + 𝛼′(𝑥∗) ∙ 𝑓(𝑥∗) + 𝛼(𝑥∗) ∙ 𝑓′(𝑥∗) = 0. 

Предполагая, что точка приближения «достаточно близка» к корню 𝑥~, и 

что заданная функция непрерывна (𝑓(𝑥∗) ≈ 𝑓(𝑥~) = 0), окончательная 

формула для 𝛼(𝑥) такова: 𝛼(𝑥) = −
1

𝑓′(𝑥)
 

Тогда сжимающая функция 𝜑(𝑥) примет вид: 𝜑(𝑥) = 𝑥 −
𝑓(𝑥)

𝑓′(𝑥)
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При выполнении некоторых условий функция 𝜑(𝑥) осуществляет 

сжимающее отображение в окрестности корня, тогда алгоритм поиска 

численного решения уравнения 𝑓(𝑥) = 0 сводится к итерационной процедуре 

вычисления: 𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓(𝑥𝑛)

𝑓′(𝑥𝑛)
. На рисунке 9 представлен метод Ньютона. 

 

 

Рисунок 9. Метод Ньютона 

 

Геометрическая интерпретация:  

В отличии от метода Хорд, в данном методе основная идея состоит в том, 

что на каждом шаге вместо хорды проводится касательная к исследуемой 

функции 𝑓(𝑥) при 𝑥 = 𝑥𝑖  и ищется точка пересечения касательной с осью OX. 

Так же будет достаточно найти лишь некоторое начальное приближение корня 

𝑥 = 𝑥0, определять отрезок [a, b], содержащий решение уравнения, 

не обязательно. 

При этом стоит отметить, что метод Ньютона достаточно эффективен при 

условии выбора хорошего начального приближения корня, и при этом график 

функции в окрестности корня обладает большой крутизной. В таком случае 

метод обладает квадратичной скоростью сходимости. В случае же функции, 

график которой почти параллелен оси абсцисс, то выбор данного метода 

не является оптимальным. 



 

120 

Реализация метода на языке программирования С++ представлена на 

рисунке 10.  

 

 

Рисунок 10. Реализация метода Ньютона на языке программирования С++ 
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АННОТАЦИЯ 

Углубление изучения свойств материалов требует совершенствования 

методик их исследования и конструкций экспериментальных установок. Это 

требует модернизации изделий входящих в состав установок и повышения 

ресурса их работы. Одним из изделий подвергающейся модернизации является 

«Секционированный изолятор», а его основной модернизированной деталью – 

«Градиентное кольцо». Проведенные эксперименты показали эффективность 

мероприятий по модернизации. 

 

Ключевые слова: Установка; изолятор; кольцо; модернизация; пробой. 

 

В современном машино- и приборостроении широко используются 

различные конструкционные материалы. Для изучения свойств материалов 

применяются различные методики. Данные методики изучения свойств 

конструкционных материалов включают использование различных установок. 
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На базовом предприятии проводятся исследования по влиянию 

сверхжесткого рентгеновского излучения на различные объекты специального 

назначения [1]. 

Это привело к созданию мощной электрофизической установки «Гамма». 

Она может состоять из различного числа ускорительных модулей. Общий вид и 

состав модуля представлен на рисунке 1 

 

  

Примечание: 1 – двойная ступенчатая формирующая линия; 2 – предимпульсный 

коммутатор; 3 – водяная передающая линия; 4 – ускорительная трубка; 5 – 

магнитоизолированная передающая линия; 6 – диод; 7 – генератора импульсных 

напряжений; 8 – ввод высоковольтный 

Рисунок 1. Общий вид модуля 

 

Данный модуль работает при большом напряжении до 1МВ. При таком 

напряжении наблюдаются пробои в узлах модуля.  

Для предотвращения пробоев в узлах модуля применяют изоляторы 

различной конструкции [2]. Составной частью модуля передачи энергии 

является ускорительная трубка. 

В ускорительной трубке применяют секционированный изолятор. 

Конструкция секционированного изолятора представлена на рисунке 2. 

Он состоит из фланцев поз. 3 и поз. 4. (фланцы являются сборочными 

единицами первого порядка) и 15 диэлектрических стяжек поз.1. которые 

соединяют между собой фланцы. Фланец поз. 3 состоит кольца–обоймы и 

запаянного в него кольца-фиксатора. Во фланце поз. 3 имеются отверстия для 
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крепления с магнитоизолированной передающей линией ускорительной трубки. 

Фланец поз. 4 состоит кольца-обоймы и запаянного в него кольца-

направляющей, и вкрученных в кольцо-направляющую шести винтов М8, 

для соединения с сильфонным узлом ускорительной трубки.  

 

 

Рисунок 2. Чертеж неразборного секционного изолятора 
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Между фланцами поз. 3 и поз. 4. установлено кольцо поз. 5 и секционирован-

ного изолятора поз. 3. Все это соединено при помощи шпилек-стяжек поз. 1 

с моментом затяжки 20Н/м.  

Градиентные кольца секционированного изолятора поз. 2 выполнены 

из стали Сталь 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-2014 [3]. Они получаются обработкой 

давлением – холодной штамповкой, вытяжкой и развальцовкой из листового 

металла. 

Градиентные кольца секционированного изолятора поз. 2 и склеены 

компаундом клеевым КМК 03 А1 с диэлектрическими кольцами (они выполнены 

из материала с большой электрической прочностью). Колько 5 также 

приклеивается к фланцу 3 компаундом клеевым КМК 03 А1. 

Клеевые швы герметичные. Склеивание и контроль качества швов 

проводится по спец. инструкции. Наличие клея на поверхности градиентного 

кольца диаметром 594 мм (поверхности Г) не допускается. Допускается 

пошаговая механическая зачистка поверхности градиентного кольца в 

16 местах на длине 20...40 мм.  

Недостатком указанной конструкции секционированного изолятора 

является неразборность конструкции, что значительно снижает ресурс. 

Он выдерживает лишь 80-150 включений ускорительной трубки, после чего 

выходит из строя, по причине разрушения деэлектрических колец. Также, 

довольно часто (4-6 случаев из 100 собранных изделий) секционированные 

изоляторы, отправляются на утилизацию после проверки на герметичность.  

Так же стоит отметить, что ресурс изолятора сильно влияет качество 

клеевого соединения. Наличие переходной зоны в диэлектрическом кольце, 

с измененной структурой молекул полиэтилена, ухудшает диэлектрические 

свойства кольца, и уменьшает число импульсов, которое оно может выдержать.  

В конструкции изолятора 22 кольца, и разрушение одного кольца приводит 

к выходу из строя всего изолятора. 

Произведена модернизация секционированного изолятора (рис. 3). 

В результате модернизации изолятор сделан разборным, в результате чего 

значительно повысился его ресурс. До модернизации изолятор, конструкция 
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которого представлена на рисунке 4, выдерживал до 50 включений, после чего 

утилизировался, так как полипропиленовые и стальные кольца склеивались 

между собой и вклеивались в корпус изолятора. 

Герметичность модернизированного изолятора обеспечивается резиновыми 

уплотнениями между изоляционными и градиентными кольцами.  

 

 

Рисунок 3. Главный вид модернизированного секционированного изолятора 

 

Поскольку изолятор конструктивно представляет собой цельный узел, 

обеспечена возможность контроля качества сборки и герметичности до 

его установки в ускорительную трубку. Секционный изолятор состоит из двух 

фланцев: одной сборочной единицы – фланца поз.1 и детали фланца 8, между 

которыми установлены 21изоляционное кольцо поз.5 и поз.20 градиентных 

колец поз.4 соединенные уплотнениями поз.6. Фиксация положения колец 

осуществляется 24 спицами поз.18 с помощью специальных резьбовых 

креплений. Разработан технологический процесс и схема сборки изолятора.  

Основным элементом изделия «Секционированный изолятор» является 

деталь «Кольцо градиентное» с целью применения в модернизированной 

установке подвергшаяся основной модернизации (рис.4).  
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Рисунок 4. Деталь «Кольцо градиентное» 

 

Вместо листовой, полой конструкции кольца, применена сплошная, что 

повышает надежность конструкции и её прочность при возросшем напряжении. 

С целью предотвращения повреждений кольца под действием электромагнитных 

тепловых полей и повышения ресурса работы изолятора, поверхности 

градиентного кольца, не закрытые изоляционными кольцами выполнены 

с шероховатостью Ra 0,62. 

Разработан технологический процесс изготовления детали «Кольцо 

градиентное». Для его обработки разработано станочное приспособление, 

а также фасонный резец для обработки фасонных поверхностей детали (рис.5). 
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Рисунок 5. Чертеж фасонного резца 

 

Проведены сравнительные испытания с помощью установки основных 

характеристик ускорительного модуля до и после модернизации изделия 

«Секционированный изолятор». Измерена мощность электрического импульса 

по мере его прохождения по передающей системе модуля и построены 

соответствующие графики. Определено что при напряжении импульса 1МВ 

в установках до модернизации наблюдаются пробои, а после модернизации их 

нет даже после 250 импульсов. 
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АННОТАЦИЯ 

Современные исследования показывают, что аневризмы аорты в популяции 

встречаются среди 4,1-14,2 % мужчин и среди 0,4-6,2 % женщин [1]. 

Наблюдается некая тенденция, что реконструктивные операции при аневризмах 

аорты сопровождаются высоким числом осложнений и летальных исходов, 

особенно у больных с высоким операционным риском, возникновение концепции 

миниинвазивных технологий абсолютно оправдано. Цель данного исследования – 

поделиться опытом успешного эндоваскулярного протезирования аневризм 

аорты различной локализации. 

 

Ключевые слова: аневризма аорты, транскатетерное эндопротезирование. 

 

Актуальность: Аневризма аорты, как заболевание, известно миру с давних 

времен. Однако помимо новых и эффективных подходов к коррекции данной 
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патологии наблюдается также и стремительный рост заболеваемости в структуре 

не только пожилого населения, но также и среди молодого и трудоспособного 

населения. Что касается когорты пожилых пациентов, то основной причиной 

развития данной патологии у них в большинстве случаев служит атеро-

склеротическое поражение сосудистой стенки, тогда как у молодых пациентов 

превалирующее большинство аневризм обусловлено имеющейся соедини-

тельнотканной дисплазией. Все это наводит на мысль о необходимости 

разработки индивидуальных подходов к коррекции данного состояния у 

пациентов различных возрастов и с различными сопутствующими заболеваниями.  

На смену существовавшим полостным методикам лечения аневризмы 

аорты, которые, безусловно, и по сей день остаются наиболее эффективными, 

постепенно приходят миниивазивные технологии, которые несут множество 

положительных моментов. Помимо значительно меньшей продолжительности 

операции, данные методы лечения позволяют сократить пребывание пациентов 

в стационаре, что является четким показателем эффективности.  

Цель работы. Современные исследования показывают, что аневризмы 

аорты в популяции встречаются среди 4,1-14,2 % мужчин и среди 0,4-6,2 % 

женщин [1]. По данным отечественных исследователей, на 100 тыс. населения 

РФ аневризмы брюшного отдела аорты выявляются в 10-40 случаях, а грудного 

отдела в 8-12 случаях [2]. Наблюдается тенденция, что реконструктивные 

операции при аневризмах аорты сопровождаются высоким числом осложнений 

и летальных исходов, особенно у больных с высоким операционным риском, 

возникновение концепции миниинвазивных технологий абсолютно оправдано. 

Цель данного исследования – поделиться опытом успешного эндоваскулярного 

протезирования аневризм аорты различной локализации. 

Материалы и методы. За период с мая 2016 года по октябрь 2017 года в 

ФЦССХ им. С.Г. Суханова (г. Пермь) было произведено 6 процедур 

эндоваскулярной имплантации стентграфта: 3 бифуркационных, 1 тубулярный 

в инфраренальный отдел, 2 в нисходящий отдел грудной аорты. 5 пациентов 

были мужского пола. Средний возраст – 64,8 года (±1,8-6,1). Размеры аневризм 
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находились в пределaх от 4,1 до 7,7 см. У всех пациентов имелась сопутствующая 

патология, ассоциированная с высоким риском хирургического вмешательства. 

Трое больных ранее перенесли аортокоронарное шунтирование. 

Результаты. Первичный технический успех процедуры отмечен у 100 % 

больных. Периоперационная летaльность составила 0 %. Средний показaтель 

койко-дней – 12,3 (±5,3-6,7). Средний показатель нахождения пациентов 

в реанимации составил 2,2 дня (±1,2-1,8). Всем больным через три месяцa после 

эндопротезирования выполнена контрольная КТ. Отмечена тенденция 

к уменьшению размера аневризм. 

Выводы. Тaким образом, нами получен хороший непосредственный 

и ранний отдаленный результат. Считаем, что эндопротезирование aневризм 

аорты с использованием эндоваскулярных протезов является прецизионным, 

aдекватным методом лечения аневризм различных отделов аорты. 
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С давних времен здоровье является наивысшей ценностью для каждого 

человека, его необходимо охранять и оберегать, оно нуждается в развитии 

и совершенствовании, улучшении и укреплении. 

Ранее не существовало законодательно закрепленного понятия врачебной 

тайны. Вопрос о ее неразглашении зависел только от соображений совести 

и моральных устоев врача. 

В настоящее время мы можем с уверенностью говорить о том, что данная 

проблема осталась в далеком прошлом. Законодательство в области 

здравоохранения и прав пациента, в том числе и права на соблюдение врачебной 

тайны, стремительно развивается и существует ряд нормативно-правовых актов, 

регулирующих данные правоотношения. Но, несмотря на это, данная проблема 

остается весьма актуальной и, более того, приобретает особые грани. 

Первоначальным источником права, гарантирующим неразглашение 

врачебной тайны, является Конституция Российской Федерации, которая 

закрепляет право каждого гражданина на неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайны, защиту чести и доброго имени. Далее ст. 24 запрещает 

без согласия гражданина сбор, хранение, использование и распространение 

информации, касающейся его частной жизни. Более детально данные положения 

уточняются в отдельных федеральных законах. 

К примеру, существует Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», который содержит перечень сведений, составляющих врачебную 
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тайну. Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях 

и о защите информации» закреплен перечень мероприятий, направленных на 

защиту информации. 

В связи с тем, что по своей сущности медицина неразрывно связана 

с различными сферами жизнедеятельности, с появлением новейших медицинских 

учреждений круг лиц, имеющих возможность получить доступ к информации, 

являющейся врачебной тайной, существенно увеличился. Кроме самих врачей, 

доступ к такому роду информации могут получить и другие медицинские 

работники. Данный факт является одной из главных причин появления 

огромного количества правонарушений в этой области. Проанализировав 

материалы судебной практики, данные социологических опросов, мы приходим 

к выводу, что рассматриваемые нами данные в большинстве случаев 

распространяются обслуживающим медицинскую организацию персоналом, 

нежели самими врачами. Это происходит ввиду того, что данные субъекты не 

придают должного значения институту сохранения врачебной тайны. 

Что же касается самих специалистов, то здесь тоже существуют свои нюансы 

и каналы передачи информации, которые необходимо стараться перекрыть. 

Наиболее распространенной является ситуация, когда врач раскрывает врачебную 

тайну просто беседуя с кем-либо. Это могут быть друзья, родственники пациента 

или же его посетители. В большинстве случаев врач не видит в этом никакой 

угрозы и, не придавая этому особого значения, попадает в неприятную ситуацию 

после предъявления к нему претензий. Чаще всего такие конфликты возникают в 

относительно небольших населенных пунктах. 

Не рекомендуется сообщать такого рода информацию посредством 

телефонной связи, ведь не всегда доподлинно известно, является ли собеседник 

тем лицом, за кого себя выдает.  

Еще одной, также немаловажной, причиной являются организационные 

характеристики подавляющего большинства российских медицинских 

организаций. К таким относятся следующие: 

• одновременный прием двух и более пациентов; 
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• наличие длинных очередей; 

• отсутствие надлежащим образом оборудованных палат; 

• «обход» пациентов, находящихся на стационарном лечении. 

Данный пункт можно дополнить прохождением практики студентами 

медицинских университетов и работой ординаторов. Таких лиц необходимо 

заблаговременно предупредить о том, что запрещается отвечать на вопросы 

посторонних лиц о состоянии, лечении, даже о самом факте нахождения 

пациента в медицинском учреждении.  

Следующим источником информации могут быть научные доклады, 

конференции, сообщения, где приводятся конкретные примеры, особенно для 

неперсонифицированной аудитории. Все сообщаемые данные должны быть 

проработаны и отредактированы так, чтобы больного установить было 

невозможно.  

Еще одной причиной нарушения может стать медицинская документация, 

к которой относится история болезни, амбулаторная карта больного, журналы 

учета пациентов и т. д. В настоящее время большинство медицинских учреждений 

компьютеризированы и ведется специальная база данных лиц, обратившихся за 

медицинской помощью. Необходимо документально наделять правом доступа к 

таким сведениям медицинских работников, а также установить меры ответствен-

ности за неправомерное получение информации из таких источников.  

Крайним, рассматриваемым нами, источником разглашения врачебной 

тайны, зачастую с наступлением серьезных последствий, являются средства 

массовой информации, получающие данные от работников лечебных 

учреждений и, нарушая не только журналистскую и врачебную этику, 

но и законодательство, их распространяют. 

Проанализировав основные проблемы разглашения врачебной тайны, мы 

приходим к выводу, что даже при положительной динамике развития 

современного законодательства, существует ряд пробелов, которые нуждаются 

в устранении.  
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Во-первых, это правовой блок необходимых мероприятий. Считаем, что 

целесообразно добавить в КоАП РФ и УК РФ специальный состав, 

предусматривающий ответственность за разглашение врачебной тайны, 

с указанием критериев разграничения данных видов ответственности. По 

нашему мнению, ГПК РФ должен обязывать проводить закрытое судебное 

заседание при рассмотрении дел, связанные с врачебной тайной.  

Во-вторых, это организационный блок мероприятий. Считаем, что 

необходимо доработать заключаемые договоры оказания возмездных услуг, 

а именно обязательно включать в раздел «Права и обязанности сторон» условия 

о соблюдении конфиденциальности сведений, составляющих врачебную тайну. 

Необходимо тщательнее информировать медицинских работников об обязанности 

соблюдать врачебную тайну, а также о возможности наступления неблагоприятных 

последствий в случае неисполнения. 

И, в-третьих, технический блок мероприятий. К ним относится наиболее 

качественное оборудование палат медицинских организаций, а также 

совершенствование механизма «электронной очереди» с целью ухода 

от одновременного приёма пациентов. 
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Каждый ребенок хотя бы раз в жизни болеет. Заболеваний существует 

великое множество и причины их возникновения самые разные – от неправильной 

экологии до заражения вследствие контакта с носителем инфекции. 

Инфекционные заболевания являются не случайными эпизодами, 

а закономерными явлениями в истории человеческого общества, которые 

развиваются и изменяются вместе с ним. На смену одним инфекциям приходят 

другие, а с ними - новые проблемы их профилактики.  

Сильно заразной вирусной инфекцией является корь, которая встречается 

исключительно у человека. Важно отметить, что корь можно «подцепить» 

практически повсеместно: в транспорте, в лифте, в помещении и т. д. Причем, 

больной человек остается заразным для всех окружающих в течение всего 

инкубационного периода [4, с. 63].  

Человечество страдает данным заболеванием уже на протяжении более  

2-х тысяч лет, и впервые оно было описано арабским врачом Разесом в IX в, а 

в XVIII – выделено в самостоятельную нозологическую форму. В начале 

20-го века было доказано, что корь имеет инфекционную природу, а также 

впервые была предложена сыворотка, благодаря которой смертность от данного 

заболевания значительно снизилась. В середине того же 20-го века был выделен 

вирус, благодаря которому происходило заражение корью, а также русскими 

учеными была создана использующаяся по сей день вакцина. Таким образом, 

острое инфекционное вирусное заболевание корь было практически побеждено. 

В последние года в моде свобода и демократия, которая касается 

и решения - делать прививки или отказаться от них. В том числе и в России 
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есть закон об иммунопрофилактике, где четко написано, что делать прививки 

или не делать - дело добровольное. Поэтому корь является одной из основных 

причин смерти среди детей раннего возраста, даже, несмотря, на наличие 

безопасной и эффективной вакцины. Ускоренные мероприятия по иммунизации 

оказали значительное воздействие на снижение смертности от кори. Так 

в 2000-2013 гг. вакцинация от кори предотвратила 15,6 миллиона случаев 

смерти, сделав вакцину от кори одним из наиболее выгодных достижений 

общественного здравоохранения. 

В начале 2015 года был новый подъем заболеваемости корью и основной 

причиной осложнения эпидемической ситуации в РФ является накопление 

восприимчивого населения к вирусу кори, в основном за счет недостаточной 

вакцинации населения. Особую опасность и причиной групповых вспышек 

составляли люди, находящиеся на границе различных социальных групп, 

систем, культур, а так же члены религиозных общин и мигранты. 

Глобальная смертность от кори снизилась на 75% — с 544 200 случаев 

смерти в 2000 году до 145 700 случаев в 2013 году, в 2015 году - 

134 200 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет. В 2016 году 

за 3 недели – с 7 по 28 октября – 7 человек заболели корью. Из них только один 

взрослый. Остальные заболевшие – дети. В Роспотребнадзоре РФ отметили, 

что в октябре 2016 года было привито от кори всего 75% населения, 2090 детей 

до 17 лет вообще не проходили иммунизацию, 803 ребенка в возрасте 6-17 лет 

имеют единственную прививку от данного заболевания.  

В Свердловской области с 7 октября по 31 декабря 2017 года было 

зарегистрировано 80 лабораторно подтвержденных случаев заболевания корью, 

в том числе у 54 детей и 26 взрослых. А в 2018 году было зарегистрировано 8 

случаев кори, в том числе 5 «привозных» из стран ближнего зарубежья 

и других регионов РФ. 88% заболевших не имели данных о прививках против 

кори. В Нижнем Тагиле так же был зафиксирован случай заболевания корью. 

Подтвержденный диагноз поставлен 44-летнему тагильчанину, который с июля 

по август жил в Киеве, там, по всей видимости, и заразился, говорят 
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эпидемиологи. Корь дала о себе знать по истечении инкубационного периода. 

Этим же летом 2018 года стало известно о первом за год заболевшем 

в Екатеринбурге: корь обнаружили у годовалого малыша, который недавно 

отдыхал в Анапе. 

Отметим, что корь передается воздушно-капельным путем. Чаще 

ею болеют дети в возрасте 2–5 лет, взрослые менее подвержены этой болезни. 

Корь начинается с высокой температуры (до 40,5 градусов), лающего кашля, 

насморка, светобоязни, головной боли, отека век и покраснения конъюнктивы. 

Появляются красные пятна на твердом и мягком нёбе. На второй день 

на слизистой щек у коренных зубов появляются мелкие белесые пятнышки, 

окруженные узкой красной каймой. На 4 – 5-й день появляется пятнисто-

папулезная сыпь: сначала на лице, шее и за ушами, затем на теле [1, с. 24]. 

При появлении первых же симптомов врачи советуют оставаться дома, 

ограничить контакты с людьми и вызвать врача. 

Высокая контагиозность коревой инфекции требует своевременной 

постановки диагноза и разобщения больного для уменьшения вероятности 

распространения кори. Важно отметить, что заболевание регистрируется 

во всех возрастных категориях населения и имеет проблему диагностики 

в схожести симптомов с другими инфекционными заболеваниями [3, с. 135]. 

Каждый ребенок при рождении устойчив ко многим (но не ко всем) 

инфекциям, благодаря полученным им от мамы защитным антителам. В связи 

с этим дети до 6 месяцев жизни не восприимчивы к дифтерии, краснухе, кори, 

ветряной оспе. Однако на протяжении второго полугодия жизни ребенка эти 

материнские антитела разрушаются. Малыш оказывается беззащитен перед 

окружающим его миром болезнетворных микроорганизмов. Поэтому первые 

прививки делаются очень рано – в возрасте нескольких месяцев. Они 

и обеспечивают ребенку так необходимую ему защиту от инфекций [2, с. 14]. 

Первая вакцинация является обязательным условием для принятия ребенка 

в садик и производится в возрасте 12 месяцев. Последующую ревакцинацию 

делают в 6 лет, перед школой. Каждый родитель должен относиться 
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к профилактике кори достаточно серьезно, так как она опасна для детей. Также 

вторичная прививка проводится взрослым и подросткам, которым не 

совершали повторную прививку в 6 лет, либо вакцинируется первично при 

невыясненном прививочном анамнезе. Двукратное введение вакцины 

обеспечивает пожизненную выработку иммунитета у 93 – 97% населения. 

В случае если в детстве вакцинация не была произведена, то возможно ее 

проведение в более позднем возрасте, с целью профилактики кори у взрослых, 

протекающей в разы тяжелее [5, с. 153]. 

То есть, основной метод профилактики кори – проведение своевременной 

детской вакцинации. В профилактике и своевременной клинической 

и лабораторной диагностике кори важна роль фельдшера, врача-педиатра. 

Фельдшер должен: 

• знать основные симптомы кори и ее патогномоничные симптомы, 

• уметь грамотно проводить беседы, убеждающие родителей 

в необходимости постановки прививки, 

• разрабатывать буклеты, санбюллетени для населения, в которых 

он будет информировать о преимуществах прививки и об осложнениях кори, 

• уметь проводить раннюю диагностику кори, изоляцию больного. 

Подробно изучив медицинскую литературу, раскрыв деятельность 

фельдшера по специфической профилактике кори, мной был разработан 

алгоритм, который поможет быстро и верно поставить диагноз, начать 

своевременное лечение и избежать осложнений со стороны различных органов 

и систем. 
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Схема 1. Алгоритм диагностики кори фельдшером у детей 
 

Можно сделать вывод, что прививки — это чудесная вещь, так как они 

защищают детей от тяжелых и опасных заболеваний. Ни корь, ни краснуха, ни 

свинка, ни дифтерия, ни полиомиелит, ни оспа, ни коклюш детям не страшны! 
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На данный момент большинство компаний в России работают по системе 

материального вознаграждения, что не всегда дает эффективную реализацию 

собственного потенциала. Большинство руководителей нашей страны, считают, 

что основным мотиватором для работников служит именно материальное 

благополучие. И совсем не берут в расчет социальные последствия 

принимаемых решений. Эти решения должны быть комплексными, а на самом 

деле они носят лишь экономический или технический характер. 

Все работодатели понимают, что для повышения производительности труда 

необходимо мотивировать персонал, однако используют для этого сугубо 

материальные виды мотивации, именно, это является особенности мотивации 

в России. Инновационные подходы в мотивации персонала часто основываются 

на нематериальном поощрении. Особенно актуально это в период кризиса. 

Основная проблема развития мотивационной системы является внедрение 

нематериальных видов мотивации. По результатам опроса онлайн сервиса 

Recruitnet.ru 19 % участвовавших в опросе компаний регулярно проводят 

мероприятия, направленные на нематериальную мотивацию персонала, 43 % 

компаний делают это время от времени, а 38 % компаний находятся только 

лишь на этапе внедрения [1]. 

Инновационные методы мотивации активно используются крупными 

зарубежными технологическими компаниями в США и Японии, успех которых 
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доказывает эффективность такой мотивации. Поэтому российским компаниям 

необходимо брать на вооружения те инновационные методы мотивации, 

с помощью которых зарубежные компании достигают успехов. И хотя Россия 

не похожа ни на одну другую страну, все же есть некоторые методы, которые 

можно использовать и в нашей стране.  

Рассмотрим такие инновационные методы мотивации персонала подробнее. 

Основным инновационным методом мотивации в зарубежных компаниях 

является то, что сотрудники сами создают свой собственный план развития. 

А в российских компаниях, наоборот, персонал ждет, что руководитель даст 

ему готовый план развития, где будет подробно описано что и как делать, какие 

семинары и тренинги посещать. В случае, когда руководитель не предоставляет 

данную стратегию роста, то он считается плохим начальником. За рубежом 

считается, что сотрудник должен самостоятельно писать план развития, так как 

это является одной из его задач [2]. 

Обустройство места для отдыха в офисе. Даже в небольшом офисе 

необходимы различные помещения для раздевалки и места отдыха. Таким 

образом, будут реализованы потребности работников в комфорте. Каждый 

сотрудник должен иметь возможность выпить чай или кофе во время рабочего 

дня, не мешая при этом другим и не демонстрируя свой пятиминутный отдых 

посетителям, если речь идет об офисе, где работают с клиентами [3]. И хотя это 

не оказывает прямого воздействия на повышение производительности труда, 

это оказывает влияние на установление благоприятного климата в коллективе, 

что косвенно влияет на производительность труда. К тому же во время таких 

перекусов разряжается атмосфера в коллективе, поскольку сотрудники имеют 

возможность отдохнуть от рабочего ритма в неформальной обстановке, просто 

общаясь за чашкой чая. 

Премия за хорошие отношения с коллегами. В душевной дружественной 

компании труд будет более плодотворен. Если в коллективе процветает 

творчество и взаимовыручка, то и вся работа будет делаться лучше и легче. 

Если руководство будет поощрять это, штат сотрудников будет настоящей 
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командой единомышленников, из которой ни один конкурент не переманит 

ценных кадров. Например, в компании «JapanGeneralEstateCo» есть правило – 

менеджеру фирмы, у которого сложились дружеские отношения с сотрудниками, 

выплачивать премию к окладу в размере около 3000 долларов [4]. 

Бонусы за отпуск, использованный для отдыха. Очень часто, особенно 

в нашей стране, средства, выплаченные за отпуск, тратятся не отдых, а на что-

нибудь другое. Некоторые работники даже остаются на работе, а за неисполь-

зованные дни отпуска получают компенсацию, и вместо отдыха затевают 

очередной ремонт квартиры или же покупают что-нибудь необходимое для 

дома. Но ведь человеческие ресурсы ограничены, и в отдыхе все нуждаются так 

же, как в полноценном питании. Без хорошего отдыха у человека снижаются 

производительность и качество труда. Поэтому в зарубежных компаниях есть 

практика выплачивать компенсацию тем работникам, которые восполняют 

физические и моральные силы именно отдыхая. Для этого сотруднику нужно 

только предъявить путевку в санаторий или дом отдыха и билеты на проезд [3]. 

Поощрение браков между сотрудниками компании. Особенно широко эта 

технология мотивации используется в японских компаниях, где ценность семьи 

превыше всего. Такой метод мотивации распространен в японской компании 

Nihon Shoken, которая производит продукты питания. Руководство компании 

пришло к выводу, что чем больше в штате будет работать семейных пар, тем 

теплее будет атмосфера в коллективе, а это, в свою очередь, непременно 

сказывается на качестве труда.  

Нестандартные мотивационные акции могут быть: 

1. одноразовыми 

2. постоянными.  

Примерами одноразовой мотивации могут служить оплата дорогостоящего 

лечения, оплата обучения детей сотрудников или помощь с бракосочетанием. 

Кроме того, существует незапланированная мотивационная акция. В качестве 

примера можно рассмотреть случай, когда менеджер назначает собрание, 

на котором объявляет, что лучший сотрудник месяца награждается сертификатом 
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на романтический ужин в дорогом ресторане, за то, что он выполнил больше 

всех продаж за текущий месяц. В следующем месяце ожидается, что процент 

продаж у остальных работников увеличится, но менеджер наградит сотрудника 

за иной показатель [3]. Таким образом, сотрудники не будут знать, за что будет 

назначено поощрение. Такая нестандартная мотивационная акция приведет к 

тому, что работники будут стараться выполнять все категории задач качественней. 

С другой стороны, существуют методы мотивации сотрудников 

на постоянной основе. Примерами данных методов являются бесплатные 

перелеты для сотрудника и его семьи к месту отдыха один раз в год, 

предоставление места в частном детском саду рядом с офисом, корпоративный 

доступ к Интернету из дома [4]. 

Традиционные способы мотивации, которые используются для стимулиро-

вания сотрудников во многих компаниях, имеют отрицательный эффект – 

привыкание. Например, работник крупной компании за хорошую работу 

начинает получать процент от прибыли, спустя некоторое время он начинает 

относиться к этому дополнительному заработку, как к части заработной платы 

и начинает терять стимул для повышения эффективности деятельности. 

Поэтому для таких работников компании необходимо вводить методы 

нестандартной мотивации.  

Такие инновационные методы мотивации и поощрения сотрудников 

нужны не для того чтобы показать каким творческим складом ума обладает 

руководство. Главной целью применения творческих методов мотивации 

сотрудников является то, что они позволяют расширить традиционные схемы 

мотивации и проявить внимание к сотруднику с различных сторон. 

В российских компаниях в данный период времени происходит 

становление инновационной мотивационной системы, которая будет учитывать 

национальные особенности российского работника. Необходимо выработать 

опыт, разработать способы нематериальной мотивации, а также внедрить 

их в мотивационную систему организации. А для этого необходимо обращаться 

к успешному зарубежному опыту и, учитывая национальный менталитет, 
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использовать эти методы в своих компаниях. Для того чтобы работник 

выполнял свои обязанности более качественно, ему нужна не только заработная 

плата в виде оклада и премий, но и необходимо заботиться о его физическом и 

психологическом комфорте. 
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С 1 июля 2016 г. в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены 

изменения, в частности введена статья 195.3, устанавливающая, что в случае, 

если Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными 

законами или нормативными правовыми актами Российской Федерации 

установлены требования к квалификации (то есть уровню знаний, умений, 

профессиональных навыков и опыта работы работника), необходимой работнику 

для выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты 

в части указанных требований обязательны для применения работодателями.  

На сегодняшний день аккредитованным испытательным лабораториям 

(центрам), проводящим оценку соответствия лифтов требованиям безопасности 

необходимо выполнять требования технического регламента Таможенного союза 

"Безопасность лифтов" (Технический регламент 011/2011) и национальных 

стандартов Российской Федерации ГОСТ Р 53782-2010 "Лифты. Правила 

и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию" и ГОСТ Р 

53783-2010 "Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период 

эксплуатации". В указанных выше нормативных актах указывается, что оценка 

соответствия при проведении обследования (технического освидетельствования) 

должна осуществляться специалистами и/или экспертами по оценке 

соответствия лифтов требованиям безопасности испытательной лаборатории 

(центра), подтвердившими свою квалификацию в соответствии с профес-

сиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики 

для выполнения соответствующих работ.  
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Из изложенного выше следует, что работники аккредитованных 

испытательных лабораторий (центров), осуществляющих оценку соответствия 

лифтов требованиям безопасности согласно Технического регламента 011/2011, 

должны соответствовать требованиям профессиональных стандартов, а именно 

"Эксперт по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности" 

и "Специалист по оценке соответствия лифтов требованиям безопасности", 

в которых описана характеристика квалификации, необходимой работнику для 

осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

В законодательстве в настоящий момент обязательная форма 

подтверждения соответствия работников указанным требованиям аккредитации 

в национальной системе аккредитации не определена.  

Проанализировав вышеуказанные требования, можно сделать вывод, что 

оценка соответствия работников требованиям профессиональных стандартов 

может обеспечиваться следующими способами: 

• при выборе и обращении в обучающую организацию, подтвердившую 

свою компетентность в установленном действующим законодательством порядке; 

• внутренними силами испытательной лаборатории (центра) путем 

организации и проведения внутренней аттестации, то есть проведения оценки 

уровня профессиональной подготовки и соответствия специалиста занимаемой 

должности, а также повышения квалификационного разряда (уровня). 

В силу того, что первый вариант предполагает существенные затраты, 

для испытательных лабораторий (центров) более целесообразным является 

разработка процедуры проведения внутренней аттестации работников 

в установленном руководстве по качеству порядке или в дополнительной 

документированной процедурой к нему и внедрение ее в лаборатории. 

В контексте рассматриваемого в статье вопроса главной задачей 

организации и проведения аттестации будет являться выявление текущего 

профессионального уровня персонала, хотя данная процедура может 

преследовать и другие цели, например, освоение новых и/или смежных 

основному направлению деятельности в области аккредитации испытательной 
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лаборатории (центра) видов деятельности, для осуществления которых 

квалификация ее сотрудников должна быть на определенном уровне и т. д. 

Испытательной лаборатории (центру) необходимо разработать процедуру 

проведения аттестации персонала таким образом, чтобы максимально 

обеспечить объективность, точность, понятность и простоту. Сложность 

реализации данной процедуры состоит в том, что не существует единых 

критериев, позволяющих объективно оценить уровень квалификации сотрудника. 

Испытательной лаборатории (центру) необходимо самостоятельно разработать 

процедуру аттестации, учитывающую специфику ее деятельности и другие 

факторы, на основе действующей в ней политики управления персоналом. 

В данном случае внутренняя аттестация работников аккредитованных 

испытательных лабораторий (центров), проводящих оценку соответствия лифтов 

требованиям Технического регламента 011/2011, должна осуществляться 

учитывая требования профессиональных стандартов, определяющих требования к 

персоналу испытательной лаборатории (центра) непосредственно проводящего 

испытания (исследования) и измерения, а именно "Эксперт по оценке 

соответствия лифтов требованиям безопасности" и "Специалист по оценке 

соответствия лифтов требованиям безопасности".  

При этом следует уделить внимание оценке теоретических знаний (знание 

требований необходимой нормативно-технической документации, правил 

согласования действий, которые необходимо выполнять при проверках, 

измерениях и испытаниях оборудования лифта, порядок проведения испытаний 

(исследований) и измерений на лифте и т. д.), умений (использование в работе 

нормативной и технической документации, подбор необходимых средств 

измерений и т. д.) практическим навыкам (проведение испытаний (исследований) 

и измерений непосредственно на лифте, оформление результатов испытаний 

(исследований) и измерений). 

Руководство испытательной лаборатории (центра) также должно понимать, 

что влияние субъективности аттестационной комиссии на результаты оценки 

сотрудников несет риски обеспечению беспристрастности процедуры аттестации. 
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Поэтому необходимо обеспечить выполнение того, чтобы аттестационная 

комиссия могла действовать беспристрастно и не допускать какого-либо 

финансового, коммерческого или иного влияния на ее работу. А также с целью 

исключения конфликта интересов между аттестационной комиссией и 

аттестуемыми обеспечить единые требования аттестации персонала, которые 

должны быть справедливы и одинаковы для всех сотрудников, подлежащих 

аттестации в испытательной лаборатории (центре). 

Также не следует забывать и про обеспечение конфиденциальности при 

проведении аттестационной процедуры. 

В общем виде процедура проведения внутренней аттестации может 

содержать: 

• цель проведения внутренней аттестации персонала, в данном случае - 

оценка квалификации и профессиональных навыков работника на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов;  

• виды аттестации и основания их выбора; 

• периодичность проведения аттестации; 

• категории сотрудников, подлежащих аттестации; 

• критерии, предъявляемые к составу аттестационной комиссии 

(количественный и персональный) и порядок ее формирования, способные 

исключить субъективизм и обеспечить беспристрастность проведения процедуры; 

• процедуру организации аттестации; 

• процедуру проведения аттестации; 

• методы, позволяющие выявить уровень профессиональной подготовки 

сотрудника (знаний, умений, профессиональных навыков, опыта работы); 

• критерии оценки знаний, умений, профессиональных навыков и опыта 

работы аттестуемого, в соответствии с профессиональными стандартами; 

• формы документов, сопровождающих процедуру аттестации; 

• реализацию аттестационных выводов в случаях прохождения 

сотрудниками аттестации; 
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• реализацию аттестационных выводов в случаях непрохождения 

сотрудниками аттестации, например, таких как решение о направлении 

работника на обучение или повышение квалификации, закрепление за ним 

наставника, который поможет освоить те направления деятельности, по 

которым выявлены недостатки знаний или умений, проведение повторной 

аттестации через определенный промежуток времени и т. д.; 

• критерии результативности процесса проведения аттестации.  

Хотя с точки зрения законодательства аттестация не является обязательной 

процедурой для работодателей, но внедрив ее испытательные лаборатории 

(центры) смогут ощутить ряд преимуществ данной процедуры, а именно: 

• существенно снизить затраты на подтверждение соответствия работников 

требованиям профессиональных стандартов;  

• содействовать развитию организации через личный профессиональный 

рост её сотрудников, повысивших или подтвердивших свой профессиональный 

уровень с помощью процедуры внутренней аттестации; 

• выявить узкие места и возможность возникновения рисков; 

• выявить недостатки в организации работы испытательной лаборатории 

(центра) при организации, проведении испытаний (исследований) и измерений, 

а также анализе и оформлении результатов испытаний (исследований) 

и измерений; 

• выявить недостатки в обеспечении сотрудников необходимыми ресурсами 

(нормативной документацией, средствами измерения и т. д.) и правами 

(полномочиями) для выполнения их трудовых функций, предусмотренных 

должностными инструкциями. 

К тому же результаты аттестации могут использоваться руководством 

испытательной лаборатории (центра) при проведении анализа системы 

менеджмента качества со стороны руководства. 

Таким образом не стоит подходить к процедуре организации и проведения 

внутренней аттестации сотрудников формально, а нужно использовать ее как 

инструмент управления в испытательной лаборатории (центре). Также 
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необходимо сформировать такое отношение к этой процедуре у подчиненных, 

чтобы они разделяли убежденность руководства в ее необходимости 

и успешной реализации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена специфика теоретико-методологического осмысления 

понятия «кадровый резерв», проанализирована основные этапы процесса 

управления кадровым резервом предприятия, выделена специфика формирования 

и развития кадрового резерва на нефтегазодобывающих предприятиях. 

 

Ключевые слова: кадровый резерв, управление персоналом, кадровая 

политика. 

 

В непростом рыночном контексте, связанном с обострением геополити-

ческой конфликтности, нестабильностью ценовой конъюнктуры на нефтегазовых 

рынках и сокращением инвестиций в нефтегазовую отрасль, эффективная 

продуманная политика управления человеческими ресурсами и кадровым 

потенциалом выступает важным инструментом повышения эффективности 

функционирования предприятий нефтегазового сектора. В современной 

экономике именно знания и компетенции персонала, его инициатива и 

инновационная ориентированность становятся системообразующим стратеги-

ческим ресурсом любого предприятия. Это актуализирует решение вопросов 

непрерывного развития персонала, наращения его человеческого капитала. 

Одним из направлений реализации HR-политики организации с данных 

позиций является процесс подготовки кадрового резерва. 
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Карпова Т. П. подчеркивает, что наиболее широко подходы к определению 

сущности процессов формирования кадрового резерва можно дифференцировать 

по их направленности на вешнюю или внутреннюю среду организации. 

Так, некоторые ученые при характеристике понятия «кадровый резерв» 

концентрируются на акторах внешней среды, рассматривая резервистов 

как потенциальных сотрудников организации, подходящих планомерную 

подготовку для дальнейшего замещения определенных рабочих мест. Иной 

подход предполагает восприятие кадрового резерва в первую очередь 

как инструмента индивидуального карьерного роста и профессионального 

развития сотрудников или метод ротации персонала в иерархии структуры 

организации. С данных позиций кадровое резервирование можно рассматривать 

как выделение действующих работников с высокими перспективами развития, 

занесение в банк данных и дальнейшую их подготовку к замещению той или 

иной должности [1].  

Таким образом, процесс управления организационным кадровым резервом 

представляет собой многомерную продолжительную по времени и осуществляе-

мую в соответствии с определенным планом целенаправленную деятельность 

по осуществлению профессионального развития специально отобранного 

персонала, способного в перспективе к эффективному замещению 

вышестоящих вакантных должностей на предприятии или в его структурных 

подразделениях. Политика управления кадровым резервом должна отражать 

как существующие, так и перспективные потребности предприятия в менеджерах 

и специалистах, а также быть ориентированной на структуру планируемых 

должностей в контексте стратегического развитие и стратегических трансформа-

ций в организации и её структуре.  

Наиболее широко в процессе управления кадровым резервом можно 

дифференцировать три этапа: анализ и оценка потребности в резерве; 

определение списка кандидатов в кадровый резерв; развитие, обучение 

и подготовку резервистов. Рассмотрим данные этапы подробнее. 
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1. Анализ потребности в кадровом резерве предполагает для оптимального 

формирования сначала обосновать состав и структуру аппарата управления 

и профессиональных групп с учетом динамики продвижения работников 

по службе. Для этого важно оценить уровень обеспечения резервом, выявить 

степень насыщенности резерва по каждой номенклатурной должности 

или группе одинаковых должностей. На основании полученных данных можно 

дать характеристику текущей и перспективной потребности в кадрах. Основной 

расчет оптимальной численности резерва основывается на выявлении 

потребности предприятия в кадрах управления на ближайшую или более 

длительную перспективу (до пяти лет). Сравнив фактическое обеспечение 

с вариантами резерва можно уточнить динамику выбытия из резерва кадров 

отдельных работников. При формировании резерва важно учитывать 

пополнение по категориям и должностям с учетом базового резервирования 

для руководителя фирмы, структуризацию и дифференциацию резерва 

в зависимости от особенностей производства; возможность подбора 

заместителей по группам руководителей.  

2. Формирование и составление списка резерва включает корректировку 

списка кандидатов и создание резерва на конкретные должности. Процесс 

резервирования позволяет определить возможности включения в списки 

кандидатов конкретных лиц, сделать выбор из кандидатов в резерв с позиции 

дальнейшего обучения, обосновать нужную формы подготовки с учетом 

индивидуальных особенностей для каждого кандидата [3, 5].  

Обучение – сложный процесс как в плане реализации, так и в плане выбора 

подхода. Необходимо четко понимать, какие цели хочет достичь компания, 

и каким должен быть конечный результат. Для того чтобы добиться нужного 

эффекта, необходимо, чтобы сам процесс был не только сверхинформативен, 

но и интересен. От этого зависит конечный результат в процессе обучения 

персонала. Чтобы обучение персонала привело к нужным результатам, 

необходимо правильно подобрать метод обучения. Традиционные методы 

обучения постепенно изживают себя и показывают свою нежизнеспособность, 
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не приводят к нужным результатам. К подобным методам можно отнести 

лекции, семинары, производственные практики, активные методы социально-

психологического обучения, методы развития креативности. Причем первые 

два метода чисто теоретические, не имеют научно-теоретическую основу 

практической деятельности, направленности и носят сугубо информационный 

и обобщающий характер. Приобретенные на лекции, семинаре знания 

не должны подкрепляться занятиями практической направленности. Для этих 

целей применяется новый подход в работе с персоналом – коучинг. 

В современном управлении персоналом рассматривается как ключевое 

средство развития деловых возможностей персонала и интеграции российского 

бизнеса в глобальные рыночные процессы. В коучинге каждый сотрудник, 

в том числе из кадрового резерва, рассматривается как творческая, ресурсная 

и целостная личность. У персонала в результате коучинга повышается 

ответственность, самостоятельность, стратегическое мышление, целеполагание [1]. 

Также отметим, что руководство нефтегазовых компаний должно уделять 

внимание подготовке резерва кадров не только для закрытия высших 

управленческих позиций, но и для результативного замещения позиций 

специалистов и менеджеров среднего и низового уровня управления. В этих 

целях следует использовать возможности отраслевых учебных заведений 

и учебных центров, курсов переподготовки и повышения квалификации, 

научно-практических конференций, узкоспециализированных семинаров 

и тренингов, стажировок [4].  

Подчеркнем, что в основе развития и подготовки кадрового резерва 

должна быть заложена работа руководства HR-подразделений предприятий 

нефтегазодобывающего комплекса по формированию и развитию отвечающих 

требования современной цифровой инновационной экономики компетенций 

у будущих руководителей и ведущих специалистов. При организации процесса 

обучения, развития и подготовки резервистов необходимо непременно проводить 

оценку областей несоответствия требуемых и фактически сформированных 

компетенций. Для формирования рациональной и результативной программы 
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обучения резервистов руководство предприятий должно четко определять 

приоритеты, т. е. те области несоответствия, на которых в первую очередь следует 

сосредоточить организационные ресурсы. Кроме того, при планировании 

обучения должны учитывать мероприятия по предстоящей реорганизации 

производства, структурные изменения, планы по внедрению новой техники и 

технологии добычи, количество и профессиональное качество рабочих, 

обслуживающих объекты повышенной опасности, предписания государственных 

надзорных органов и др. [6]. Таким образом, выбранные направления разработки 

стратегии управления кадровым резервом должны быть основаны на стратегии 

развития организации и нацелены на формирование организационного поведения, 

способствующего ее реализации.  

Итак, ужесточение глобальной конкуренции и кризисные явления 

в национальной экономике предъявляют всё более высокие требования 

к производительности и качеству деятельности человеческих ресурсов 

организации, что обусловливает необходимость нахождения оптимальных 

механизмов управления персоналом. В существующих условиях системного 

экономического кризиса, когда необходимо максимально эффективно 

использовать именно внутренние резервы роста эффективности деятельности 

организации, особенно важным становится повышение производительности 

труда персонала путем совершенствования системы управления человеческим 

капиталом организации. Процесс управления организационным кадровым 

резервом (интегрирующий такие этапы, как анализ и оценка потребности 

в резерве; определение списка кандидатов в кадровый резерв; развитие, 

обучение и подготовку резервистов) представляет собой многомерную 

продолжительную по времени и осуществляемую в соответствии 

с определенным планом целенаправленную деятельность по осуществлению 

профессионального развития специально отобранного персонала, способного 

в перспективе к эффективному замещению вышестоящих вакантных 

должностей на предприятии. Структура и численность кадрового резерва 

рассчитывается заранее, в зависимости от уровня должности, текучести кадров, 
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планов развития организации и других обстоятельств. Безусловно, работа 

с кадровым резервом требует определенных финансовых затрат для 

применения как проверенных временем, так и инновационных методов. 

Внедрение программ обучения кадрового резерва в систему управления 

персоналом нефтегазодобывающий организации с использованием всего 

разнообразия методик, безусловно, позволит принимать нестандартные решения, 

сформировать привлекательную атмосферу сотрудничества в коллективе, 

создать надежную ресурсную основу кадрового человеческого капитала как 

условие стабильности предприятия в непредсказуемых условиях макро-

экономической и геополитической турбулентности. 
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В начале данной статьи, по моему глубокому убеждению, необходимо 

описать предпосылки необходимости слияния. Необходимость слияния уходит 

корнями в советское прошлое. Особенностью научно-технического комплекса 

СССР является масштабность подхода к науке и промышленности. 

При появлении перспективной тематики, тут же создавалось КБ или НИИ 

для изучения и развития нового направления. Таким образом, после распада 

СССР, счет на НИИ и КБ шел на тысячи. В 90-е годы 20 века, часть данных 

учреждений прекратила свое существование, другая часть трансформировалась 

в акционерные общества и различные структуры подобного типа. Это привело 

к децентрализации данных предприятий и к снижению общеотраслевой 

эффективности, потому что каждый владелец или директор НИИ, 

преобразованного в ОАО, преследовал исключительно цели личного 

обогащения. При этом, нельзя упускать из внимания тот факт, что каждое 

из вышеописанных учреждений, обладало инновационными наработками, 

существующими только в нашей стране. Данный факт подтверждает необходи-

мость организации контроля над промышленными предприятиями. 

Для развития данной тематики, остановимся на деятельности компании 

«Швабе», которая является флагманом оптической промышленности России. 

Компания была основана в Российской империи выходцем из Германии Теодором 

Швабе. В 2013 году компания была воссоздана в качестве ОАО «Швабе» 

и стала во главе группы, аккумулировавшей в свой периметр все основные 

организации и институты оптической промышленности.  
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В состав группы компаний вошли следующие предприятия: 

1. АО «Швабе» (Швабе, Екатеринбург) — управляющая компания холдинга. 

2. АО «ПО „Уральский оптико-механический завод “имени Э. С. Яламова»" 

(АО «ПО «УОМЗ», Екатеринбург) — основано в конце 1941 года 

3. АО «Научный центр лазерных систем и комплексов «Астрофизика» (АО 

«НЦЛСК «Астрофизика», Москва) — основан в 1969 году.  

4. АО «Вологодский оптико-механический завод» (АО «ВОМЗ», Вологда) — 

основан в 1971 году.  

5. ОАО «Загорский оптико-механический завод» (ОАО «ЗОМЗ», Сергиев 

Посад, Московская область) — основан в 1935 году.  

6. АО «Научно-производственное объединение «Оптика» (АО «НПО 

«Оптика», Москва) — основано в 1968 году.  

7. АО «Швабе — Фотоприбор» (бывшее ОАО НПО «Альфа», Москва) — 

основано в 1985 году.  

8. ПАО «Красногорский завод им. С. А. Зверева» (ПАО КМЗ, Красногорск, 

Московская обл.) — основан в 1942 году.  

9. АО «Лыткаринский завод оптического стекла» (АО ЛЗОС, Лыткарино, 

Московская обл.) — основан в 1935 году.  

10. ОАО «Швабе — Фотосистемы» (бывшее ОАО «Московский Завод 

«Сапфир») — создано в 1931 году.  

11. АО «Государственный оптический институт им С. И. Вавилова» (АО 

«ГОИ им. С.И. Вавилова», Санкт-Петербург) — основан в 1918 году.  

12. АО «Научно-исследовательский и технологический институт 

оптического материаловедения Всероссийского научного центра 

«ГОИ им. С.И. Вавилова» (АО «НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова», 

Санкт-Петербург) — основан в 1967 году.  

13. АО «Швабе — Оборона и Защита» (бывшее ОАО «Производственное 

объединение «Новосибирский приборостроительный завод» — ОАО «ПО «НПЗ», 

Новосибирск) — основан в 1905 году.  
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14. АО «Швабе — Приборы» (бывшее ОАО «ЦКБ «Точприбор», 

Новосибирск) — создано в 1972 году на базе отдела главного конструктора 

Новосибирского приборостроительного завода.  

15. АО «Научно-производственное объединение «Орион» (АО «НПО 

«Орион», Москва) — основано в 1946 году.  

16. АО «Научно-исследовательский институт «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха» 

(АО «НИИ «Полюс», Москва) — основан в 1962 году.  

17. АО «Швабе — Исследования» (бывшее ОАО «Особое конструкторское 

бюро высокоэнергетических лазеров «Гранат» имени В.К. Орлова», Москва) — 

основано в 1970 году как опытное конструкторское бюро «Гранат» Научно-

производственного объединения «Астрофизика», в 1992 году было выделено в 

отдельное предприятие.  

18. АО «Швабе — Технологическая лаборатория» (бывшее ОАО 

«Центральное конструкторское бюро «Фотон», Казань) — основано в 1941 году 

как конструкторское бюро Казанского оптико-механического завода.  

19. ОАО «НПО „Государственный институт прикладной оптики“» (ОАО 

«НПО ГИПО», Казань) — основан в 1957 году [2]. 

Учитывая структуру холдинга, очевидно, что при его создании использовался 

метод родового слияния компаний.  

Справочно - родовые (параллельные) слияния компаний — объединение 

компаний, выпускающих взаимосвязанные товары. Например, объединение 

фирмы, производящей компьютеры, с фирмой, производящей комплектующие 

для компьютеров. Преимущества: концентрация технологического процесса 

производства внутри одной компании, возможность оптимизации издержек 

производства, увеличение рентабельности новой компании (по сравнению 

суммой рентабельностей компаний, участвовавших в слиянии) [1]. 

Создание данного холдинга позволило увеличить эффективность оптической 

отрасли промышленности, посредством централизованного управления. Причем 

структура, напоминает советскую систему управления промышленностью, в 

которой присутствует государственный заказ, распределенный между 

учреждениями отрасли. Это позволило сохранить научно – технический задел, 
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полученный в СССР и преумножить его, создавая, при этом, большое количество 

рабочих мест, ориентированных на высококлассных технических специалистов. 

По данным на конец 2018 года, штат группы компаний «Швабе» превышает 

20 тысяч сотрудников. Учитывая необходимость привлекать к работам 

высококвалифицированных специалистов, компания сотрудничает с ведущими 

техническими ВУЗами страны, организовывая целевую подготовку. Таким 

образом, происходит развитие отрасли.  

Последние пять лет в Российской экономике происходят явления, которые 

наглядно подтверждают, что импортозамещение – это не просто термин. 

В данной ситуации это необходимость обеспечить отечественный рынок 

собственной продукцией, оборудованием и технологиями. Это позволит снизить 

зависимость нашего государства от зарубежного рынка, зависимого 

от «направления ветра» на международной политической арене. Таким образом, 

в каждой области промышленности, необходимо выстроить структуру, подобную 

той, которая реализована в группе «Швабе». Таким образом, промышленность 

разделяется на технические кластеры.  

В условиях кризисной ситуации в экономике, слияние компаний является 

наиболее эффективным инструментом сохранения стабильности, а также 

минимизации негативного воздействия на компании. Причем речь не идет 

исключительно о слиянии капиталов. Наиболее эффективным выглядит 

перераспределение задач и проектов равномерно между предприятиями, 

для сохранения рабочих мест. Ведь, как известно, именно промышленность 

наиболее остро реагирует на сокращение штата. Среди сокращаемых 

сотрудников, могут быть и достаточно редкие специалисты. А кризисные 

явления в мировой экономике дали четко понять, что главным капиталов 

компаний являются люди. Именно сохранение людей является главным 

инструментом сохранения жизнеспособности компании. 
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Цель работы: На примерах известных брендов Вьетнама выявить 

причины потери и обосновать необходимость их защиты путем регистрации 

в NOIP (Национальное бюро по интеллектуальной собственности). 

Бренд - в соответствии с определением Всемирной организации 

интеллектуальной собственности (ВОИС) является признаком (материального 

и нематериального), чтобы идентифицировать конкретный продукт или услугу 

товаров, которые производятся [1].  

Понятие «бренд» очень близко по значению к терминам «торговая марка» 

и «товарный знак». Но все-таки стоит различать их. Торговая марка (товарный 

знак) - понятие юридическое, и границы ее применения ограничены правовой 

областью. Понятие бренда гораздо шире - оно включает все, что думают 

и чувствуют потребители. Торговой маркой владеют почти все компании, 

но брендом – немногие. Для этого, товарный знак, торговая марка должны 

приобрести известность на рынке и доверие у покупателей. Бренды оказывают 

большое влияние на формирование спроса, так как они больше всего нацелены 

на восприятие потребителей. 

Возьмем, к примеру, известный бренд ореха – «Золотой кешью». 

Начиная с позиции малоразвитой отрасли, на которую не обращали большого 

внимания, в наши дни выращивание и переработка ореха кешью стали важной 

отраслью в структуре стратегических экспортных товаров Вьетнама. 

В настоящее время Вьетнам является производителем и экспортером №1 в мире 

по орешкам кешью, объем его экспорта приближается к $1 млрд. Сейчас 
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«Золотой кешью» стал легкоузнаваемым, а значит и самым известным 

брендом Вьетнама. 

Брендированный товар завоевывает бóльшую долю рынка по сравнению 

с товаром, продаваемым под торговой маркой. У большинства покупателей 

в любой стране мира сложились свои ассоциации лучших товаров со страной, 

где эти товары производятся. С массовыми представлениями трудно бороться: 

если большинство людей считает, что лучшее кофе выпускают в Бразилии, 

убеждать их в том, что вьетнамское кофе ничуть не хуже, будет нелегко.  

Вьетнам – это второй после Бразилии производитель и экспортер кофе. 

Следует отметить, что вьетнамский кофе представляет огромный потенциал, 

но его бренды котируются еще далеко от их настоящей ценности и власти 

страны озабочены медленным продвижением своего товара на мировом рынке. 

Ле Нгок Ку, председатель Народного комитета провинции Дак Лак, в 2010 г. 

говорил так: «Вьетнам является вторым по объему производителем кофе 

в мире, но доход от его экспорта составляет всего $1.8-2.2 млрд., в то время, 

как Швейцария, не являющаяся производителем кофе, зарабатывает 

в год $12 млрд.». 

Во Вьетнаме выращивается 1 млн. тонн кофе. Из этого объема лишь 

10 тыс. тонн перерабатывается внутри страны. Построение бренда - процесс 

дорогой, очень сложный и трудоемкий. Это толкает производителей сдавать 

иностранным компаниям зерно по минимальной цене. Так средняя цена 

килограмма вьетнамского кофе составляет 2 доллара, в то время как во многих 

странах это стоимость всего одной чашки кофе. На Мировом рынке вьетнамский 

кофе появляется уже под иностранными фирменными знаками. Это одна 

проблема.  

Другая, проблема – потеря уже известных брендов, которые не были 

зарегистрированы для защиты. Вот некоторые из них: 

1. Кофе Trung Nguyen 

2. Табак Vinataba 

3. Petro Vietnam 
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4. Рыбный соус Фукуок 

5. Кокосовый конфеты Бен Тре [2]. 

Trung Nguyen это холдинг вьетнамских компаний, которые занимаются 

выращиванием, обжаркой и и реализацией кофе. Trung Nguyen это крупнейший 

кофейный брэнд во Вьетнаме. Trung Nguyen включает в себя несколько 

дочерних брэндов: Creative Coffee, Legendee, Passiona и G7. Но, оказалось, что в 

2000-е годы компания «Rice Field Company» зарегистрировала кофе Trung Nguyen 

с целью приведения продукта на рынок США в ВОИС (Всемирная организация 

интеллектуальной защиты организации). После двух лет переговоров и сотни 

тысяч долларов, бренд кофе Trung Nguyen удалось вернуть. 

"Фукуок рыбный соус". Владеющая компания не зарегистрировала 

авторские права - и название, и ее торговая марка была использована на 

зарубежных рынках другой фирмой. Американская компания Viet Huong 

Fishsauce зарегистрировала бренд «рыбный соус Фукуок» в США и странах 

Европейского сообщества, в Австралии. В 2006 году эта компания получила 

регистрацию товарного знака «Фукуок» в Китае.  

Кокосовые конфеты Бен Тре имеют более чем 30-летний бренд Вьетнама. 

Они очень популярны в Китае. Но в 1998 году под этим брендом продавалась 

подделка низкого качества, что вызвало серьезное снижение объема экспорта и 

доходов. Генеральному директору Нгуен Тхи То пришлось 8 долгих месяцев 

доказывать, что она является владельцем кокосовых конфет «Бен Тре» и ее 

марка конфет имеет действительно высокое качество. Правительство Китая 

признало ее доказательство верным. 

Эти примеры показывают, что, создавая и развивая свои бренды 

на протяжении десятилетий, но, не защищая их, путем регистрации в NOIP 

(Национальное бюро по интеллектуальной собственности), владельцы 

компаний теряют право собственности на продукты, несущих эту торговую 

марку. Конкуренты оформляют ее на себя, тем самым присваивая себе 

репутацию и клиентов другой компании. А, для того, чтобы вернуть бренд 

требуется много усилий, времени и денег.  
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Выделим причины потери бренд: 

• предприятия Вьетнама не в полной мере осознают важность фирменных 

товаров, вклад бренда в стоимость продукта; 

• предприятия часто экономят и не уделяют внимания развитию 

успешного бизнеса и долгосрочной перспективы на ключевых рынках; 

• незнание международного права в области защиты прав интеллектуальной 

собственности;  

• предприятия Вьетнама не активно обращаются за советом и поддержкой 

в торговые представительства зарубежных стран во Вьетнаме. 

Компаниям необходимо позаботиться о регистрация товарного знака, чтобы 

юридически закрепить за собой все права на него. Это обеспечит бренду 

полноценную защиту, обезопасит его от использования другими лицами. 

Он может быть использован в рекламных кампаниях и маркетинге для создания 

узнаваемости бренда. Существует еще один важный плюс у зарегистрированного 

товарного знака: при необходимости его можно будет продать, передать 

желающим в пользование, уступить права на него.  

Регистрации бренда в зарубежных странах могут быть сделаны путем подачи 

одной заявки в каждой стране, где компании экспортируют товары / услуги, или 

подачи заявки на международную регистрацию товарного знака в рамках 

Мадридской системы. Это самый популярный путь, так как с помощью подачи 

всего одной заявки Вы можете получить охрану в более чем 70 странах мира [3]. 

Марочный рынок во Вьетнаме пока только формируется. Поэтому, 

для создания, поддержания и развития национальных торговых марок 

требуются огромные усилия делового сообщества и государства. Государство 

должно оказывать содействие предприятиям в создании и рекламировании 

национальных торговых брендов, поддерживать предприятия по юридическим 

вопросам, а также содействовать в получении кредитов, с тем, чтобы 

предприятия смогли повысить качество и конкурентоспособность на рынке. 

С 2003 года во Вьетнаме работает программа «Национальная Торговая марка». 

Мадридский протокол вступил в силу во Вьетнаме в 2006 г.  
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Вывод. В последние годы во Вьетнаме осознали, что, даже имея продукцию 

хорошего и отличного качества, продвигать ее на внешнем рынке невозможно 

без построения брендов. При этом предприятия должны приложить огромные 

усилия для сохранения своей торговой марки: «Создать торговую марку – 

трудная задача, а сохранить ее - намного труднее. Таковы обязательные задачи 

любой компании, если она желает существовать и развиваться в долголетней 

перспективе» (Нгуен Куок Кхань). 
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АННОТАЦИЯ 

В настоящее время растут требования к различным техническим системам, 

а в частности к манипуляторам. Поэтому в настоящей статье проведен анализ 

избыточных манипуляторов вследствие их актуальности для решения ряда 

специфических задач. Методология исследования – анализ научной литературы 

по заданной проблеме. 

 

Ключевые слова: избыточные манипуляторы, адаптация, обход 

препятствий, избыточная подвижность. 

 

В настоящее время основной сферой применения роботов манипуляторов 

является промышленность. Они выполняют широкий спектр работ: перенос 

деталей, сварка, нанесение различных покрытий, механическая обработка, 

сборка узлов машин, осуществление контроля качества изделий и т. д. 

Все эти работы характеризуются цикличностью и однообразностью. Благодаря 

этому манипуляторы выполняют перемещения по строго заданной траектории 

и имеют столько степеней свободы, сколько необходимо для выполнения 

конкретной задачи. Это позволяет уменьшить трудоемкость их проектирования. 

Таким образом, применяя промышленные манипуляторы, например, 

в производстве автомобилей можно добиться существенного снижения затрат 

на производство, а также высокой производительности и точности в связи 

с исключением человеческого фактора. 

Но, для решения некоторых задач, заранее неизвестно по какой траектории 

должен перемещаться манипулятор. Может случиться так, что при стандартном 

количестве степеней свободы требуемое перемещение будет невозможно. 

В таком случае находят применение манипуляторы с избыточными степенями 

свободы. Такой подход может использоваться для адаптации роботизированной 

системы в случаях недостаточной информации об окружающей среде. 

Это возможно за счет того, что манипулятор может привести исполнительный 

орган в заданную точку пространства по разной траектории. Кроме того, такой 
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подход может усовершенствовать и промышленных роботов, например 

в случае отказа одного из приводов системы будет сохраняться работоспособное 

состояние, а также становится возможной работа в загроможденных средах. 

Таким образом, разработка избыточных манипуляторов является актуальной для 

ряда специфических задач, которые присущи в условиях развития роботизации 

в различных сферах деятельности человека.  

Далее в настоящей статье будут рассмотрены и проанализированы 

существующие конструкции рассматриваемых манипуляторов, а также изложены 

наиболее перспективные варианты применения таких систем в современном мире. 

Избыточность манипуляторов возникает, когда число степеней свободы 

превышает необходимое для выполнения конкретной задачи. Это означает, 

что один конкретный манипулятор может быть избыточным для одной цели 

и не избыточным для другой. Таким образом, для разных задач количество 

степеней избыточного манипулятора будет разным. Однако в качестве типичного 

избыточного манипулятора рассматриваются системы с семью и более 

степенями свободы [1, с. 245]. 

Избыточные манипуляторы могут быть получены путем добавления 

дополнительных звеньев к промышленным манипуляторам, так и иметь более 

сложную оригинальную структуру. Далее рассмотрены наиболее распространен-

ные для использования и исследования конструкции. 

Самым распространенной конструкцией манипулятора, как избыточного, 

так и не избыточного является роботизированная рука. На рисунке 1 

изображена кинематическая модель манипулятора с 7 степенями свободы [2]. 

Такое количество степеней свободы соответствует человеческой руке. 

В зависимости от поставленных задач количество степеней свободы для 

подобных конструкций может изменяться. 
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Рисунок 1. Кинематическая модель манипулятора человеческой 

и роботизированной руки 

 

Одной из возможных конструкций избыточных систем являются 

змееподобные роботы, которые имитируют поведение змей, червей, а также 

щупалец. Существует два возможных исполнения таких систем: с жесткими и 

гибкими связями. Вариант исполнения с жесткими связями, по сути, 

представляет собой классических промышленных манипулятор с множеством 

звеньев расположенных по всей длине. Примером такого робота является CMU’s 

Modular Snake Robots разработанный студентами из университета Карнеги 

Меллон, его изображение приведено на рисунке 2. Такой робот может выполнять 

ряд сложных задач, таким как скалолазание, плавание, пересечение ущелий [3].  

 

  

Рисунок 2. CMU’s Modular Snake Robots 

 

Гибкие связи между звеньями применяются в континуальных 

манипуляторах. Такая конструкция имеет структуру позвоночника, при этом 
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количество суставов стремится к бесконечности, а длина стремится к нулю. 

Такие системы также называют гиперизбыточными. Гибкая связь между звеньями 

обеспечивается искусственными мышцами. Подобные роботы в настоящее 

время производятся и продаются OCR Robotics в Великобритании. Пример 

такого робота изображен на рисунке 3. Для континуальных манипуляторов 

трудной задачей является их анализ и моделирование, но несмотря на это был 

получен значительный прогресс в понимании их кинематики. Такие роботы 

могут быть использованы для работы в узких тоннелях, так как обладают 

большой гибкостью [1, с. 263].  

 

 

Рисунок 3. Континуальный манипулятор 
 

Также существуют исследования, в которых добавляются избыточные входы 

к Платформе Гью — Стюарта — разновидность параллельного манипулятора, 

в которой используется октаэдральная компоновка стоек. Платформа Гью — 

Стюарта имеет шесть степеней свободы. Механизм обладает шестью незави-

симыми стойками на шарнирных соединениях. Длины стоек меняются и, тем 

самым, меняется ориентация платформы. Такой механизм используется НАСА 

для стыковки модулей. В приведенном исследовании к платформе добавляется 

две дополнительные ноги. Кинематическая схема устройства приведена на 

рисунке 4. Хоть при этом число степеней свободы не меняется, но при этом стано-

вится возможным обход так называемых особых положений, что соответствует 

задачам, поставленным перед избыточными манипуляторами [4, с. 4]. 
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Рисунок 4. Кинематическая схема платформы Гью — Стюарта 

 

Выше приведены только наиболее распространенные конструкции. 

Но в общем случае любой вид существующих манипуляторов при добавлении 

наполнительных степеней подвижности может считаться избыточным и найти 

свое применение в различных специфических ситуациях. 

Преимуществом применения избыточных манипуляторов является: 

возможность обхода препятствий, избежание сингулярных состояний, 

уменьшение энергозатрат, повышение надежности [1, с. 246]. 

Обход препятствий и повышенная надежность могут быть полезны 

для применения в хирургии, когда необходимо избежать повреждения внутренних 

органов, также, по сравнению с человеком, робот сможет выполнять более 

сложные операции. Змееподобные роботы могут применяться в стесненных 

средах, а также в завалах для исследования и проведения спасательных операций. 

Также манипуляторы с большим количеством степеней свободы применяются в 

космических аппаратах, где требуется выполнять сложные работы в открытом 

космосе. Перспективным направлением внедрения манипуляторов с избыточной 

подвижностью является роботы, которые взаимодействуют с людьми. 

Благодаря своей избыточности, они могут компенсировать воздействие, которое 

оказывает человек, а также лучше контролировать собственное воздействие, 

например, чтобы при пожатии руки робот не сломал ее [5, с. 27]. Таким 

образом, спектр применения избыточных манипуляторов в современном мире 

достаточно велик. 
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Учение – один из тех видов деятельности, в который неизбежно включается 

любой человек в процессе своего развития. Описывая структуру учебной 

деятельности, педагоги и методисты непременно включают в неё мотива-

ционный компонент, который в педагогике имеет несколько названий: учебная 

мотивация [4], стимулирующе-мотивационный компонент [2], потребностно-

мотивационный компонент [6]. 

Мотивация, являясь первичным компонентом структуры учебной 

деятельности, во многом предопределяет её успешность в дальнейшем. 

Харламов И.Ф. справедливо отмечает, что «эффективное развитие 

и формирование личности происходит только при условии, если она проявляет 

высокую активность в организуемой деятельности» [6, с. 57]. Личность 

учащегося должна выступать не только объектом педагогического воздействия, 

но и активным субъектом работы над собой. Задача же учителя состоит 

в стимулировании собственной активности школьников через включение 

их в разнообразные виды деятельности. 
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Таким образом, развитие учебной мотивации у школьников представляет 

собой одну из актуальных задач в педагогике и школьной практике. Поскольку 

в скором будущем в России будет введён обязательный ЕГЭ по иностранному 

языку, встаёт острая необходимость повышения у школьников мотивации 

к изучению данного предмета. Особенно это касается учащихся средней 

ступени обучения, поскольку им первым предстоит выдержать это испытание.  

Создание условий для проявления учащимися познавательной активности 

признаётся одной из главных методических целей любого современного урока, 

поэтому мотивационная составляющая в той или иной форме должна 

присутствовать на любом из его этапов. Разработка мотивационной структуры 

урока также обусловлена необходимостью учитывать в процессе обучения 

интересы и потребности учащихся, а также развивать эмоциональную и волевую 

сферы. Мотивационная структура урока [3] выглядит следующим образом:  

1. организация и управление вниманием учащихся; 

2. разъяснение смысла деятельности; 

3. актуализация мотивационных состояний; 

4. совместная с учащимися постановка целей занятия; 

5. обеспечение ситуаций успеха в достижении цели; 

6. поддержание положительных эмоций и состояния уверенности у 

учащихся в своих действиях; 

7. оценивание действий, процесса и результатов обучения. 

В то же время развитию учебной мотивации разные школьные предметы 

способствуют по-разному. Мы опишем, каким образом создаётся 

и поддерживается мотивация на современном уроке иностранного языка 

в средней школе.  

В литературе по методике обучения иностранным языкам отмечается, 

что на начальном этапе у школьников наблюдается высокая мотивация 

к изучению иностранного языка, обусловленная желанием изъясняться на нём 

со сверстниками, декламировать на нём стихотворения, петь иностранные 

песни, узнавать о других странах и т. д. [5]. Однако путь к достижению этих 
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целей тернист из-за множества возникающих трудностей, а именно 

необходимости много и упорно учить лексические единицы и грамматические 

структуры, выполнять порой однообразные тренировочные упражнения. 

По этой причине в средней школе мотивация к изучению иностранного языка 

падает, и её необходимо развивать и поддерживать на необходимом уровне. 

Процесс развития должной мотивации учащихся на уроке иностранного языка 

в средней школе может включать в себя следующие этапы: 

I. Этап создания исходной мотивации. На данном этапе происходит 

постановка цели и задач предстоящего урока, сообщается его тема. Поскольку 

сознание детей среднего школьного возраста достигает уже достаточного 

уровня развития и упрочиваются умения произвольной организации своей 

учебной работы, становится необходимым чёткое понимание учащимися того, 

почему и зачем изучается тот или иной учебный материал. Однако это 

не означает того, что учителю достаточно записать тему урока на доске. 

Предпочтительнее, чтобы учащиеся видели связь между темой или целью урока 

и недостаточностью имеющихся у них знаний, которую можно восполнить, 

изучив предложенный материал. Реализовать такой подход можно через создание 

в начале урока учебно-проблемной ситуации. Благодаря этому на последующем 

этапе произойдёт не сообщение учителем готовых знаний, а поиск учащимися 

решения поставленной проблемы, то есть нового знания. Тема урока должна 

быть сформулирована учителем совместно с учащимися. Это возможно сделать, 

предложив школьникам поразмыслить над загадкой, пословицей, цитатой, 

решить кроссворд и т. д. При обосновании значимости или актуальности 

изучаемого материала учитель может ссылаться на подходящие исторические 

факты или события и тенденции современности. Также необходимо помнить, 

что особенно привлекательной для учащихся становится практическая ценность 

получаемых знаний, умений и навыков. Школьники обычно хотят учить то, что 

может пригодиться в повседневной жизни. В содержательном плане изучение 

иностранного языка в школе строится на знакомстве с набором определённых 

тем, специально отобранных авторами УМК таким образом, чтобы 
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соответствовать интересам и потребностям детей того или иного возраста. 

Например, в примерной программе основного общего образования по 

иностранному языку предусмотрено изучение следующих тем: «Моя семья», 

«Мои друзья», «Свободное время», «Здоровый образ жизни», «Спорт», «Школа», 

«Выбор профессии», «Путешествия», «Окружающий мир», «Средства массовой 

информации», «Страны изучаемого языка и родная страна» [7]. 

Таким образом, изучаемые на уроках иностранного языка темы 

соответствуют возрастным особенностям школьников и их интересам, учителю 

же остаётся правильно предложить их для изучения. Знакомство на уроке 

с интересными, актуальными, личностно значимыми текстами на такие темы 

способствует усилению мотивации учения и более лёгкому запоминанию 

языкового материала. При рассмотрении тем, перечисленных выше, также 

становятся очевидными межпредметные связи иностранного языка с такими 

школьными предметами, как русский язык, родная и зарубежная литература, 

история России и всеобщая история, обществознание, география, биология, 

изобразительное искусство, музыка и другие. Межпредметный характер 

обучения иностранному языку способствует повышению мотивации не только 

к изучению этого языка, но и предметов, с которыми устанавливаются такие 

связи, так как у учащихся появляется возможность обсуждать на иностранном 

языке то, что было ранее усвоено на уроках по другим школьным предметам. 

II. Этап поддержания и усиления исходной мотивации. На данном этапе 

развёртывается совместная деятельность учителя и учащихся, направленная 

на усвоение последними отобранного объёма знаний, умений, навыков. Важно, 

чтобы учитель, пробудив на начальном этапе урока мотивацию учащихся, 

не забывал про её поддержание и дальнейшее развитие и не сосредоточивался 

лишь на предметном содержании урока. На данном этапе большое влияние 

на уровень мотивации учения оказывает способ изложения учебного материала. 

Положительно влияет на учебную мотивацию умение учителя сопровождать 

объяснение материала интересными фактами, указывать на противоречия 

и парадоксы в нём, подчёркивать новизну, познавательность информации, 
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помогать учащимся открывать новое в уже, казалось бы, полностью изученном. 

Всё это возможно осуществлять на уроке иностранного языка, поскольку для 

изучающих его он сам по себе представляет явление уникальное и полное 

парадоксов. 

На уроке должна иметь место смена видов деятельности учащихся, 

чередование методов и приёмов обучения, форм работы. Известно, что 

групповая и парная формы работы обладают большим мотивирующим 

воздействием, чем индивидуальная. Здесь становится возможным создавать 

ситуации взаимопомощи, поиска контактов и сотрудничества, заинтересован-

ности в результатах совместной работы. К тому же, групповая и парная формы 

работы отвечают самой сути иностранного языка как средства общения, 

иноязычного взаимодействия с партнёром. 

Игровые приёмы работы не только способствуют физической 

и эмоциональной разрядке учащихся, но и возвращают познавательную 

активность на необходимый уровень. В обучении иностранному языку игры 

не теряют своей уместности и на более продвинутых этапах, а их использование 

считается одним из источников повышения эффективности обучения. Игра, 

используемая в целях обучения иностранному языку – это «особым образом 

организованное на занятиях по языку ситуативное упражнение, при 

выполнении которого создаются возможности для многократного повторения 

речевого образца (образцов) в условиях, максимально приближенных к условиям 

реального речевого общения (с присущими ему признаками – эмоциональностью, 

спонтанностью, целенаправленностью речевого акта)» [1, с. 166]. Использование 

игр, особенно ролевых, в обучении иностранному языку готовит школьников к 

спонтанной речи и использованию языка в реальных речевых ситуациях, что 

отвечает принципу практической направленности обучения и повышает 

мотивацию. 

Этой же цели способствует использование на уроке аутентичных 

материалов, под которыми понимаются материалы для изучающих язык, 

которые используются в реальной жизни страны изучаемого языка [1, с. 25]. 
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Это газеты, журналы, комиксы, брошюры, путеводители, меню, кулинарные 

рецепты, спортивные обзоры, карты, вывески, дорожные знаки, билеты на 

транспорт, в театр и кино, реклама, объявления, чеки, счета, визитные карточки, 

расписания, открытки, программы радио и телевидения, интервью, прогнозы 

погоды, репортажи, мультфильмы, песни и т. д. Аутентичные материалы 

актуальны и обладает большой новизной. Их привнесение в урок помогает 

приблизить содержание обучения к реальной действительности. 

Использование проектного метода обучения также положительно влияет 

на мотивацию к изучению иностранного языка, так как проектная работа 

предполагает большую активность учащихся, обусловленную возможностью 

выйти за рамки изучаемой темы, проявить инициативу и индивидуальность, а 

также работать с электронными средствами поиска и обработки информации. 

Темы проектов, как правило, отбираются из содержания учебного материала.  

III. Этап рефлексии в процессе развития учебной мотивации. 

Учащиеся должны научиться понимать, что нового они успели узнать за урок и 

чему научиться, а также насколько были достигнуты цели урока. Например, 

интересной и развлекательной формой подведения итогов урока выступает 

написание в группах синквейна, т. е. короткого стихотворения по пройдённой 

теме. Традиционно на этапе рефлексии происходит анализ допущенных ошибок, 

а также выставляются отметки. Всё это также обладает определённым 

мотивирующим воздействие на учащихся, однако главное, что должно иметь 

место на данном этапе – это удовлетворение школьников от проделанной 

работы, преодоления возникших трудностей в познании нового. 

Систематическое создание и поддержание учебной мотивации на всех этапах 

урока иностранного языка обеспечивает развитие стойкой коммуникативной, 

лингвопознавательной и инструментальной мотивации, которые, по мнению 

Рогова Г.В., Рабиновича Ф.М. и Сахаровой Т.Е., вместе составляют внутреннюю 

мотивацию к изучению иностранного языка [5]. 

Таким образом, повышение уровня мотивации на уроке иностранного 

языка в средней школе реализуется посредством оптимального выбора методов, 
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приёмов, средств и форм обучения, среди которых есть те, что стимулируют 

познавательную деятельность эффективнее, чем остальные. Всё это призвано 

обеспечить комплексный подход к формированию и поддержанию мотивации 

на уроке иностранного языка в средней школе. 
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Модернизация педагогического образования и внедрение новых стандартов 

в образовательных организациях общего и высшего образования существенно 

изменили контекст взаимодействия педагогического вуза и школы [1, с. 86]. 

Современной школой востребован высоко квалифицированный учитель, 

способный выполнять необходимые трудовые функции и реализовывать 

в практической деятельности приобретенные в вузе профессиональные 

компетенции [3, c. 197]. Актуальноcть исследуемой в статье проблемы 

обуcловлена высокими требованиями в области формирования иноязычных 

лексических навыков у младших школьников, заданными ФГОС, исполь-

зованием малоэффективных приемов работы над лексической стороной речи, c 

одной cтороны, и большим объемом лексических единиц, требующим овладения 

и активного использования, и познавательными возможностями младших 

школьников, с другой стороны. Изменения, происходящие в современном 

обществе, оказывают сильное влияние на систему образования, в том числе и 

школьного [2, c. 333]. Процесс обучения иностранному языку начинается всегда 

с восприятия единиц языка на слух. Большую роль в этом процессе играет 

аудирование. Аудирование является мощным средством обучения иностранному 

языку, поскольку способствует усвоению лексического состава языка и его 

грамматической структуры, дает возможность овладевать звуковой стороной 

изучаемого языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, 

мелодикой. Аудирование – не только прием сообщения, но и подготовка во 

внутренней речи ответной реакции на услышанное высказывание.  

Анализ результатов входного контроля сформированности лексических 

умений обучающихся 4 класса на основе аудиотекстов во время педагогической 

практики позволил сделать следующие выводы:  
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1) Обучающиеся, показавшие удовлетворительные и неудовлетворительные, 

плохо запоминают слова.  

2) Плохо развита операция сочетания слов, например существительных 

с глаголами или прилагательными. 

3) Обучающиеся не способны включить лексические единицы в речевой 

образец, несмотря на знакомый материал. 

4) Обучающиеся не способны включить лексические единицы 

в микровысказывания в диалогической и монологической формах. 

5) Обучающиеся не догадываются о значении незнакомых слов 

по контексту. 

Исходя из вышеизложенного, были разработаны упражнения по развитию 

лексических умений обучающихся. Упражнения можно классифицировать 

следующим образом:  

1) Упражнения для семантизации лексического материала 

(для предъявления нового лексического материала).  

2) Упражнения для автоматизации лексических единиц (для тренировки 

лексического материала). 

3) Упражнения для творческого применения лексических единиц 

(применение нового лексического материала). 

4) Упражнения для обобщения и повторения лексических единиц. 

5) Упражнения для контроля уровня сформированности лексических 

навыков. 

Продемонстрируем конкретные упражнения в рамках изучения темы 

«Животные» в 4 классе. 

Фрагмент 1. Практическая задача: развивать лексические умения, учить 

воспринимать текст на слух с полным пониманием прослушанного. 

Этап 1. Перед прослушивания для активизации знаний обучающихся 

можно показать картинку с изображением действий детей в свободное время, 

попросить обучающихся назвать то, что делают дети. Потом обучающиеся сами 

с помощью простых предложений рассказывают о том, чем они занимаются 

в свободное время.  
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How do you spend your free time? 

Затем учитель демонстрирует картинку с изображением зоопарка и задает 

вопрос: „Where are the children going?“. Для повторения лексики по теме 

«Животные» обучающиеся называют животных, которые живут в зоопарке. 

Можно использовать наглядность. 

Этап 2. Во время первого прослушивания обучающимся можно предложить 

разрезанный текст для восстановления логической последовательности. 

Этап 3. На контролирующем этапе обучающиеся должны читать текст и 

ответить на вопросы. 

Аnswer the questions. 

Is this zoo big or small? 

Where they make food for animals? 

What are the seals doing? 

Для контроля сформированности лексических умений на письме можно 

предложить обучающимся нарисовать своего любимого питомца, составить 

ассоциограмму к рисунку, записать все возможные словосочетания. 

Для контроля умения употреблять лексические единицы в связном тексте, 

можно предложить написать объявление в газету о пропавшем питомце, 

подробно описать его.  

Фрагмент 2. Практическая задача: развивать умения аудирования, учить 

запоминать названия животных. 

Этап 1. Для прогнозирования содержания текста песни можно показать 

картинки с изображениями животных, попросить подписать картинки с помощью 

предложенных слов, семантизировать новую лексику, или активизировать 

знания по уже знакомой лексике. 

Этап 2. Во время первого прослушивания обучающиеся должны заполнить 

текст с пропусками: 

When I’m at the______, 

What do I see? 

Lots of funny ______ 
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Looking at me. 

I see a tall ______, 

Eating from a tree. 

I see a silly ______, 

Laughing at me. 

I see a clever ______, 

Swimming in the sea. 

I see a little seal, 

Clapping one, two, three!  

I see a lazy _____, 

Sitting in the sun. 

I see a big whale, 

Having lots of fun. 

I see a baby _____, 

Learning how to run. 

And one ______, 

Crying on its own! 

Учитель обращает внимание на формы с –ing и просит назвать начальные 

формы глаголов и перевести их. (look, eat, laugh, swim, clap, sit, have, learn, cry). 

Во время второго прослушивания обучающиеся соотносят названия 

животных с действиями, которые они совершают. Это упражнение реализует 

формирование понятия языковых лексических категорий. 

A giraffe   laughing  

A monkey   swimming  

A dolphin    eating 

A seal  is clapping 

A lizard   having fun   

A whale   learning to run 

A baby hippo   sitting 

A crocodile   crying 
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Этап 3. 

После прослушивания можно предложить обучающимся составить 

диалоги в парах по следующей схеме: 

Look at the giraffe. 

Oh, yes. It’s eating from a tree. 

Или обучающиеся в группах могут распределить слова по группам 

“Zoo animals”, “Domestic animals”, “Wild animals”.  

После внедрения разработанных упражнений у обучающихся повысился 

уровень сформированности лексических умений, так как способствовали 

семантизации, автоматизации и творческому применению лексических единиц. 
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Речь является важнейшей функцией человека - универсальным средством 

общения, организации деятельности, мышления. Общение присутствует во всех 

сферах жизни и оказывает влияние на речевое и психическое развитие ребенка, 

формирует его личность в целом. Межличностные отношения, являясь одним 

из главных условий полноценного развития ребенка, имеют сложную 

структурную организацию, основными компонентами которой являются 

предмет общения, коммуникативная потребность и мотивы, единицы общения, 

его среда и продукты [2, с. 4].  

Сфера межличностного общения в младшем школьном возрасте 

за последние годы привлекала внимание многих исследователей, можно назвать 

работы таких ученых, как В. М. Шкловский, В.И. Селиверстов, Л.А. Зайцева, 

О.С. Орлова, Л.И. Гончарук, Г.А. Волкова и некоторых других. Природа общения, 

его возрастные и индивидуальные особенности, механизмы протекания стали 

предметом изучения философов и социологов, психологов и педагогов в области 

возрастной и детской психологии. И это не случайно, ведь именно в этом 

возрасте, когда коллектив еще только складывается, легче выделить причины 

проблем во взаимоотношениях и изменить положение ребенка в группе. 

Актуальность проблемы межличностных отношений детей с речевой 

патологией обусловлена теоретической, практической и социальной значимостью.  
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Для ребенка, который имеет нарушения речи, общение представляет собой 

непростой процесс. У младших школьников с речевыми нарушениями 

недостаточно сформированы языковые средства, отмечается задержка 

формирования коммуникативной и обобщающей функции речи, проблемы 

в формировании коммуникативной сферы. Среди причин, влияющих на общение 

младших школьников с речевой патологией: речевой негативизм, низкая 

потребность к общению, неадекватность речевых и поведенческих реакций, 

неумение правильно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации и др. [3, с. 33].  

Трудности межличностных отношений могут возникнуть у любого ребенка, 

но особо остро эта проблема стоит для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Тяжелые нарушения речи (ТНР) - это особые отклонения в развитии всех 

компонентов речи, к которым относятся звукопроизношение, лексический 

и грамматический строй речи, фонематические процессы, просодическая 

сторона речи, отмечающиеся у детей с сохранным интеллектом и без 

нарушений слуха [4, с. 241].  

Дети с ТНР являются разнородной группой не только по степени 

выраженности речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню 

общего и речевого развития, а также наличию или отсутствию сопутствующих 

нарушений [4, с. 247].  

В психолого-педагогической классификации рассматриваются группы детей, 

у которых обнаруживаются общие проявления речевого дефекта при различных 

по механизму формах патологий развития. 

Речевые нарушения касаются различных компонентов речи, таких 

как звукопроизношение, лексико-грамматический строй и фонематический слух. 

Данное нарушение получило название общее недоразвитие речи (ОНР).  

В педагогике выделяется III уровня недоразвития речи: 

I уровень - прослеживается абсолютное отсутствие или ограничение 

вербальных средств общения. Словарный запас состоит из звуковых 
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или звукоподражательных комплексов, лепетных слов. Речь детей неразборчива 

и сопровождается активной мимикой и жестами [4, с. 198]; 

II уровень - у детей нарушена слоговая структура, помимо лепетных слов 

наблюдаются некоторые искаженные общеупотребительные слова, возможно 

различение некоторых грамматических форм, использование местоимений, 

простых предлогов, союзов. Но при этом произносительные возможности таких 

детей разительно отстают от нормально развивающихся сверстников; 

III уровень - у детей имеется развернутая фразовая речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Такие 

дети контактируют с окружающими, но свободное речевое общение затруднено. 

Отмечаются недостатки звукопроизношения. 

ОНР может отслеживаться при разных сложных формах речевой патологии, 

которые выделены в клинико-педагогической классификации речевых 

расстройств. Более характерные и стойкие проявления ОНР наблюдаются при 

алалии, дизартрии, афазии, заикании и ринолалии [4, с. 205]. 

У всех детей с данными нарушениями отмечаются типичные проявления, 

которые свидетельствуют о системном нарушении речи.  

Один из ведущих признаков – позднее развитие речи. Характерна малая 

речевая активность, речь таких детей аграмматична, плохо понятна окружающим. 

Нарушения в формировании речевой деятельности детей отрицательно 

сказываются на всех психических процессах. 

Особенности речевого развития влияют на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер.  

Внимание неустойчиво, вербальная память снижена, кратковременна, 

мышление специфично, познавательная деятельность дефицитарна. В отличие 

от речевого развития, психическое чаще протекает более благоприятно. Такие 

дети могут быть критичны к своим речевым нарушениям. 

Дети соматически ослаблены, также, для детей характерно некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которое проявляется в недостаточной 

координации, снижении скорости и ловкости движений. Часто наблюдается 
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плохая координация пальцев кисти руки, недостаточное развитие мелкой 

моторики. 

У детей с нарушением речи нарушена и эмоционально-волевая сфере. 

Для них характерны неуверенность в себе, снижение мотивации, агрессивность, 

неустойчивость интересов, обидчивость, трудности в общении и формировании 

самоконтроля [5]. 

При имеющейся мозаичности речевых и неречевых дефектов, у детей 

с нарушениями речи могут наблюдаться трудности в межличностных 

отношениях. Общение для детей с речевыми нарушениями представляет собой 

трудный процесс. Детям с нарушениями речи трудно вступать в контакт со 

сверстниками из-за чего коммуникативная деятельность оказывается ограничена. 

Нарушение речевых и коммуникативных умений взаимообусловлены 

и препятствуют полноценному общению. Трудности в процессе общения могут 

привести к трудностям в развитии познавательной и речемыслительной 

деятельности, а также к появлению психологических особенностей, таких как 

нерешительность, замкнутость. Дети ограничены и не заинтересованы 

в контактах, медленно включаются в ситуацию общения, не могут поддерживать 

беседу и ориентироваться в ситуациях общения, что приводит к снижению 

психологической активности. 

У детей с дефектами речи возможно проявление негативизма или речевой 

пассивности в ситуации общения и избирательность в контактности 

с окружающими. Зачастую, дети с тяжелыми нарушениями речи при общении 

активно пользуются мимикой и жестами. При наличии собственной речи, 

вербальные средства общения используются детьми с большим затруднением, 

так как речь остается вне контроля ребенка. 

Также, отмечают следующие причины, которые влияют на межличностные 

отношения младших школьников с нарушениями речи, к ним относятся чувство 

неполноценности, неадекватность речевых и поведенческих реакций, 

неправильное использование вербальных и невербальных средств 

коммуникации, фиксированность на своем речевом дефекте и т. д. 
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Существует взаимосвязь между общением и фиксированностью на своем 

дефекте. В.И. Селиверстов выделил три степени фиксированности детей на 

дефекте речи: 

1. Первая степень - нулевая. В данной ситуации дети не замечают 

недостатков речи или не испытывают к ней критичности. Такие дети активно 

контактируют с окружающими, не испытывая стеснения; 

2. При умеренной степени фиксированности, дети испытывают неприятные 

переживания в связи с речевым нарушением, пытаются их скрывать и 

компенсируют с помощью различных уловок;  

3. Выраженная степень проявляется в постоянной фиксации ребенка 

на речевом дефекте, дети сильно переживают, стараются избегать контактов 

с окружающими людьми. Для таких детей характерны нездоровая мнительность, 

навязчивые мысли, страх перед речью и уход в болезнь [1, с. 120]. 

Рассмотрим систему межличностных отношений внутри коллектива детей 

с нарушениями речи. 

В группе детей с речевыми нарушениями действуют такие же закономер-

ности, что и в группах детей с нормой речевого развития. Это проявляется в 

достаточно высоком уровне благоприятности взаимоотношений. Число 

непринятых и изолированных детей значительно ниже числа предпочитаемых и 

принятых детей. Чаще всего в число непринятых и изолированных детей 

попадают дети, которые недостаточно владеют коммуникативными средствами 

и неуспешны во всех видах деятельности.  

Дети с речевыми нарушениями не обладают качествами лидера: не имеют 

одновременно успехов в игровой, трудовой и учебной деятельности, у них 

недостаточно сформированы такие коммуникативные умения, как умение 

понимать и слушать обращенную речь и последовательно излагать мысли, 

такие дети могут не иметь положительных черт характера и не проявлять 

активность по отношению к окружающим [1, с. 165]. 

Степень тяжести дефекта может значительно влиять на положение ребенка 

с речевым нарушением в обществе сверстников. Дети, которые имеют 
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сравнительно высокий уровень развития речи, в системе межличностных 

отношений занимают высокое положение, дети же с более тяжелым 

нарушениями, не смотря на хорошее поведение и наличие положительных качеств 

личности, занимают неблагоприятное положение в иерархии межличностных 

отношений.  

Несмотря на характерные для детей с дефектами речи низкий уровень 

общения и неумение сотрудничать с окружающими, круг общения и количество 

значимых для ребенка контактов остается сохранным. При выборе 

коммуникационного партнера среди сверстников дети с нарушениями речи 

отдают предпочтение внешне привлекательным и физически сильным детям, 

при этом затрудняясь объяснить мотив выбора и чаще всего ориентируются 

не на собственное отношение, а на мнение взрослого [3, с. 35]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что во многом уровень 

сформированности общения ребенка с речевым нарушением определяется 

уровнем развития его речи. Препятствием в развитии межличностных отношениях 

может являться как сам дефект, так и отношение ребенка к своему недостатку. 

Но степень фиксированности на речевом дефекте не всегда коррелирует со 

степенью тяжести нарушения речи. 

Комплексное нарушение речевого и когнитивного развития у детей 

с речевыми нарушениями становится преградой в развитии межличностных 

отношений и может привести к изоляции в группе. 

Доказано, что нарушения речи негативно отражаются на характере 

взаимоотношений детей и на формирование его самооценки и самосознания. 

В результате своих исследований особенностей детей с речевыми нарушениями 

О.А. Слинько был сделан вывод, что главной причиной неблагоприятных 

межличностных отношений детей может быть несформированность средств 

общения. Детей младшего школьного возраста с нарушениями речи 

необходимо обучать не только средствам общения, но и его формам, а также 

пониманию сущности и истинного содержания межличностных отношений.  
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Дизайн, в разных формах проявления, окружает нас повсюду. О психологии 

восприятия объектов написано уже немало, но тема не теряет своей значимости, 

так как развитие дизайна происходит параллельно развитию человека и никогда 

не останавливается.  

Говоря о такой сфере деятельности как дизайн, необходимо помнить 

тот факт, что любой его продукт должен быть клиентоориентирован. Дизайнер 

(какой бы предмет он не разрабатывал) должен учитывать основное – фактор 

психологического восприятия его работы потребителем. В данном случае 

необходимо не только сделать правильно, но и обеспечить заинтересованность 

клиента. Именно тут дизайнерам на помощь приходят психологические 

исследования восприятия человеком разных аспектов дизайна и его среды. 

Особенно важны факторы психологического воздействия в интернет среде 

и сфере инфокоммуникационных технологий, поскольку продукты этой сферы 

становятся все более популярны и люди будут с ними сталкиваться 

на постоянной основе.  

На сегодняшний день существуют специальные методы, позволяющие 

специалистам по дизайну создавать гармоничные продукты, которые будут 

легко восприниматься. Однако стоит задуматься над тем какие принципы 

из психологии полезны и как они отражаются в повседневной жизни. 

Существует множество примеров обширного пересечения психологии 

и дизайна, но имеются некоторые, которые более универсальны чем другие. 

В следствии чего можно выделить основные принципы: 



 

194 

• Закон Хика; 

• Закон Миллера; 

• Закон Джейкоба. 

Одной из главных функций дизайнеров является синтез информации 

и способ ее представления, чтобы она не оказывала подавляющее действие 

на пользователя. Именно в этом и проявляется закон Хика. Акцент в рамках 

этого закона сведен к тому, что время, которое необходимо пользователю 

для принятия решения, увеличивается пропорционально количеству 

и сложности имеющих вариантов. Это говорит нам о том, что сложные 

и громоздкие интерфейсы способствуют увеличению времени обработки для 

пользователей. Данное явление очень важно, так как оно связано 

с фундаментальной теорией в психологии, называемой «познавательная 

нагрузка». Человеческий мозг похож на компьютерный процессор, и когда объем 

поступающей информации превышается доступный, возникает когнитивная 

нагрузка. Производительность замедляется, и решение задач усложняется. 

Примеры Закона Хика можно наблюдать повсеместно, один из них – 

дистанционное управление. Современные телевизоры обзавелись большим 

количеством дополнительного функционала, что не могло не сказаться 

на пультах управления к ним. В результате пульты стали очень сложными, 

что способствовало феномену, известному как «пульт для дедушек и бабушек» 

(Рис. 1.).  

 

 

Рисунок 1. «Пульт для дедушек и бабушек» 
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Решением данной ситуации может служить смещение внимания 

к интерфейсу телевизора, благодаря чему «второстепенная» информация может 

быть оптимально организованна и постепенно раскрываться пользователем 

в меню используя иерархическую модель. 

Следующим важным принципом является Закон Миллера, в основе 

которого лежит идея, что среднестатистический человек может хранить 

до 7 (±2) объектов в своей памяти. Но вопреки множеству искаженных 

толкований в отношении данной эвристики, цель исследований Миллера была 

направлена не на число 7, а на «Фрагментацию» и способности человека 

запоминать информацию. В дизайне, Фрагментация может быть очень ценным 

и важным инструментом. Она раскрывает понимание визуальной группировки 

связанной информации в блоки небольшого объема. Группируя объекты 

в дизайне, мы облегчаем понимание и обработку. У пользователей появляется 

возможность просматривать контент и быстро понимать, что для них интересно. 

Самый доступный пример фрагментации можно наблюдать при 

форматировании номера телефона. Без применения Фрагментации номер 

телефона будет представлять собой длинную строку символов, что усложняет 

обработку и запоминание (Рис.2).  

 

 

Рисунок 2. Фрагментация элементов на примере номера телефона 

 

Данный принцип также применим к интерфейсу, то как мы воспринимаем 

страницу сплошного текста или объектов по сравнению с хорошо 

упорядоченным и структурированными объектами разительно отличается – 

первый хочется мгновенно закрыть и забыть, а вторым пользоваться. Целевым 

применением фрагментации в дизайне является макет. Используя данный 

метод, мы можем помочь пользователю понять иерархию и основные 

отношения, сгруппировав содержимое в различные модули. В объемной 
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информации фрагментация может использоваться для эффективного 

структурирования контента (Рис. 3). 

 

  

Рисунок 3. Фрагментация интерфейса 

 

Последним из принципов являет Закон Джейкоба. Пользователи, проводя 

время на других сайтах, хотят чтобы ваш сайт работал точно также как и другие 

известные им. Этот закон способствует тому, что дизайнеры вынуждены 

следовать общепринятым шаблонам проектирования, чтобы не вызывать 

путаницу у пользователей. С другой стороны, если бы все веб-сайты 

или приложения выглядели бы одинаково, это было бы довольно скучно 

и однообразно. Пользовательская осведомленность сильный инструмент, 

подводящий к еще одной фундаментальной концепции в психологии – модели 

мышления. 

«Модель создается не на пустом месте, а из «строительных элементов», 

различных структур репрезентации знаний, находящихся в долговременной 

памяти. Из этих элементов в поле внимания создается модель, относящаяся 

только к данной задаче» [1, с. 163]. Независимо от того сайт это или мотоцикл, 

мы составляем модель того как работает система и в дальнейшем используем ее 
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для похожих ситуация или объектов, тем самым применяя накопленные знания 

из имеющегося опыта при взаимодействии с новыми объектами. 

Модель мышления ценна для дизайнеров, так как появляется возможность 

сопоставить модель мышления пользователей для улучшения их опыта [2]. 

Формирование хорошего пользовательского опыта возможно, когда их модели 

мышления с дизайнером совпадают. Важнейшей задачей является сокращение 

разницы между моделью мышления дизайнера и пользователя. Для того чтобы 

достичь данной цели применяются такие методы как: персонализация, карты 

эмпатии, опросы и другие. 

Задумываясь о примерах закона Джейкоба, можно обратить внимание 

на схожесть внешнего вида элементов управления приложений и форм с видом 

объектов управления реальных объектов. Их схожий внешний вид обусловлен 

тем, что проектировщики, создававшие их, обладали готовой моделью того, 

как эти элементы выглядят на управляющих панелях в физическом мире. 

Элементы форм, такие как радиокнопки, переключатели и кнопки, были 

выполнены на основе конструкции их тактильных аналогов (рис. 4).  

 

 

Рисунок 4. Сравнение элементов управления и элементов формы 

 

Конечно ничто не заменит исследования пользовательского поведения 

и определенных данных относящихся к определенному проекту, но можно 
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использовать описанные психологические принципы, в качестве начального 

руководства по проектированию интуитивного дизайна, ориентированного 

на пользователя. Придерживаясь приведенных принципов можно создать 

дизайн, который будет придерживаться поведения и восприятия людей 

в противовес необходимости подстраиваться под технологии. Краткая 

характеристика проведенного исследования: 

1. Придерживаясь закона Хика мы можем снизить когнитивную нагрузку 

на пользователей, уменьшая выбор и выполняя деление длинных и сложных 

процессов на формы или экраны с меньшим наборов вариантов. 

2. Следуя закону Миллера, мы можем помещать контент в меньшие 

кластеры выполняя фрагментацию, чтобы способствовать легкому запоминанию, 

пониманию и обработке информации. 

3. Закон Джейкоба демонстрирует нам то, что пользователи 

экстраполируют ожидания, сформировавшиеся вокруг знакомого им продукта 

на другой схожий. 
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Радиопередающими устройствами (РПдУ) называются устройства, служащие 

для формирования, модуляции высокочастотных (ВЧ) и сверхвысокочастотных 

(СВЧ) колебаний и усиления по мощности, подводимых к антенне и передачи 

информации в рамках определенной системы.  

Основными каскадами РПдУ являются генераторы высокочастотных 

колебаний и модуляторы, реализующие управление параметрами колебаний 

в соответствии с передаваемой информацией. 

Обобщённая структурная схема радиопередающего устройства приведена 

на рисунке 1.  

Радиопередатчик включает следующие узлы:  

Возбудитель, предназначенный для преобразования первичных 

электрических сигналов в радиосигналы, формирования сетки частот 
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с заданным интервалом между соседними частотами и высокой стабильностью, 

с помощью которых осуществляется перенос радиосигналов на рабочую 

частоту в заданном диапазоне.  

 

 

Рисунок 1. Обобщённая структурная схема радиопередающего устройства 

 

Усилитель мощности предназначен для усиления радиосигналов, 

сформированных в возбудителе, до величины, обеспечивающей требуемую 

дальность связи с заданной надёжностью.  

Согласующее антенное устройство обеспечивает согласование усилителя 

мощности с передающей антенной с целью излучения антенной максимальной 

мощности, подводимой от усилителя мощности.  

Источник питания преобразует энергию переменного тока (50 Гц) 

в энергию напряжений, необходимых для питания каскадов передатчика.  

Кроме указанных узлов существуют дополнительные системы, 

подключаемые к передатчикам: управления, блокировки, сигнализации 

и принудительного охлаждения. 

Роль возбудителя может выполнить диапазонный автогенератор 

с параметрической стабилизацией частоты, модулируемый или манипулируемый 

первичным электрическим сигналом. Такие возбудители часто использовались 

в маломощных передатчиках метрового диапазона, но из-за недостаточной 

стабильности частоты от них отказались.  
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Генератор с самовозбуждением (автогенератор) – самостоятельная 

электрическая система, предназначенная для получения устойчивых ВЧ 

колебаний без воздействия внешних возбуждающих факторов. В РПдУ 

используются автогенераторы, формирующие гармонические колебания. 

Частота и стабильность колебаний зависят только от структуры схемы 

генератора, параметров колебательной системы и электронного режима 

и питающих напряжений активного элемента и др. В высокочастотном тракте 

РПдУ автогенератор - это первый каскад возбудителя. 

Автогенераторы реализуются на охваченных цепями отрицательной 

обратной связи усилителях. Для задания частоты генерации возможно 

использование LC-контуров, RС-цепей и кварцевых резонаторов. Элементы, 

задающие частоту генерации, включаются в цепь обратной связи. Структурная 

схема автогенератора приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Структурная схема автогенератора 

 

Принцип работы автогенератора заключается в том, что источник энергии 

через резонатор, посредством переходного колебательного процесса, 

воздействует на активный элемент. Активный элемент превращает энергию 

источника в энергию колебаний, передаваемых в резонатор. Амплитуда 

колебаний увеличивается тогда, когда мощность, которую потребляет 

резонатор, меньше мощности активного элемента. Возрастающая амплитуда 

приводит к энергетическому балансу. Активный элемент с ростом амплитуды 
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переходит в нелинейный режим и приостанавливает увеличение отдаваемой 

мощности. Это приводит к уравновешиванию отдаваемой и потребляемой 

мощности. Если малые отклонения не влияют на равновесие, то устанавливается 

стационарный режим колебаний. Частота и амплитуда колебаний не 

изменяются во времени, характеризуются параметрами активного элемента и 

колебательной системы автогенератора.  

Существуют два типа построения автогенераторов с колебательной 

системой. В автогенераторах первого типа используется электронный прибор, 

представляемый в виде нелинейного генератора тока (рисунок 3). За счет цепи 

обратной связи часть мощности сигнала из колебательной системы поступает 

на вход электронного прибора. После усиления поступившие колебания 

возвращаются в колебательную систему, компенсируя потери и поддерживая 

устойчивый режим автоколебаний. При этом необходимо соблюдение равенства 

фаз колебаний, отобранных из колебательной системы и вновь туда поступивших.  

 

 

Рисунок 3. Схема автогенератора первого типа 

 

Основой второго типа автогенераторов являются специальные 

генераторные диоды, в эквивалентной схеме (рисунок 4) которых имеется 

отрицательная активная проводимость (по причине падающего участка 

в вольтамперной характеристике (ВАХ) или запаздывания сигнала в приборе). 

Такой прибор при подключении к колебательной системе компенсирует в ней 

потери, благодаря чему поддерживается режим автоколебаний. 
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Рисунок 4. Схема автогенератора на генераторном диоде 

 

Мягкий режим самовозбуждения автогенератора осуществляется при выборе 

начальной рабочей точки на участке с максимальной крутизной передаточной 

характеристики усилительного элемента. Для этого на усилительный элемент 

необходимо подать соответствующее смещение: для кремниевых биполярных 

транзисторов Есм=0,7 − 0,8 В; для германиевых 0,2 − 0,3 В.  

При выборе начальной рабочей точки на участке с большой крутизной 

передаточной характеристики, колебательная характеристика при малой 

амплитуде возбуждения имеет большую крутизну. Далее с ростом напряжения 

на входе усилительный элемент переходит в нелинейный режим, его средняя 

крутизна уменьшается, он переходит в режим насыщения. При выбранном 

режиме любые сколь угодно малые отклонения напряжения будут возрастать 

до величины амплитудного значения напряжения перехода база-эмиттер 

в стационарном режиме.  

Жесткий режим требует дополнительных условий для установления 

колебаний: либо большой величины коэффициента обратной связи, либо 

дополнительного внешнего воздействия (накачки). 

Каждый из рассмотренных режимов обладает своими достоинствами 

и недостатками. Основным достоинством мягкого режима является плавное 

изменение амплитуды выходного напряжения. Недостаток состоит в малом 

значении КПД (η <50%). В жёстком режиме автогенератор работает с отсечкой 

тока, т. е. в энергетически выгодном режиме с высоким КПД (η ≈ 80 %). 

Усилительный элемент работает в лёгком тепловом режиме. Недостаток жёсткого 

режима заключается в том, что колебание возникает при определённом толчке, 

амплитуда нарастает резко и трудно поддается регулировке. 

L RС-G
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Объем предложения на рынке образовательных услуг уже давно превысил 

спрос, в связи с чем в современных условиях становится все труднее 

заинтересовать потребителя посредством рекламных сообщений, и возникает 

необходимость в применении новых подходов к продвижению образовательных 

услуг. Особенно эта проблема характерна для сферы высшего образования. 

Сложилась ситуация, в которой высшие учебные заведения, применяющие 

традиционный набор инструментов продвижения, не могут в полной мере решать 

необходимые задачи и соответствовать современным запросам рынка. 

Традиционный набор инструментов продвижения вуза включает: 

• «День открытых дверей»; 

• «Посвящение в студенты»; 

• «Студенческую весну» и т. п. 

Однако эти мероприятия уже привычны для категорий целевой аудитории, 

поэтому с помощью них вузу довольно сложно выделиться на фоне конкурентов.  

В сфере высшего образования в последнее десятилетие получил развитие 

маркетинговый подход, который предполагает обращение к инструментам 

маркетингового комплекса: рекламе, пиару, стимулированию  

сбыта, прямым продажам, событийному продвижению и др. 

Специалисты отмечают, что университеты уделяют значительное внимание 

работе с абитуриентами и их родителями. Они в качестве потребителей 

становятся все более требовательными к предоставляемым услугам, и поэтому 
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набирает популярность концепция событийного продвижения: она основана на 

уникальных событиях с вовлечением в интерактивное взаимодействие целевых 

аудиторий и представителей вуза.  

Большинство мероприятий в области событийного продвижения имеют 

своей целью повысить лояльность к бренду, укрепить связи между брендом 

и аудиторией, позиционировать бренд. В событийном продвижении вуза стоит 

акцентировать внимание на создании положительного впечатления от контакта 

аудитории с высшим учебным заведением, которое формируется в процессе 

непосредственного участия в специальном событии. Концепция маркетинга 

впечатлений, по Б. Шмитту (B. Schmitt), основывается на усилиях компании по 

формированию впечатлений у потребителя, изучении рациональных 

и эмоциональных сторон поведения потребителей, создании имиджа товара 

посредством разнообразных впечатлений. 

Применительно к высшим учебным заведениям событийное продвижение 

может реализовываться через специальные события, которые предполагают 

модернизацию традиционных для университетов мероприятий, поиск новых 

форматов работы с целевыми аудиториями. 

PR-детельность университета предполагает построение благоприятных 

отношений с различными группами на фоне высокой конкуренции между 

учебными заведениями: представителями властных структур, культурной элитой, 

бизнес-средой, потенциальными работодателями, абитуриентами и др. 

Среди особенностей событийного продвижения вуза выделяют следующее: 

• событийное продвижение является одной из самых перспективных 

технологий продвижения на рынке образовательных услуг, которая позволяет 

повысить степень доверия к вузу как источнику информации;  

• эффект от специального события более продолжителен, так как данное 

мероприятие воспринимается через эмоции;  

• качественное событие должно быть уникальным. Оно позволит вузу 

выигрышно выделиться на фоне остальных и способствует повышению его 

узнаваемости и запоминаемости; 
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• грамотное использование событийного продвижения позволяет создать 

выгодные конкурентные преимущества на рынке образовательных 

услуг [1, с. 347]. 

Специалисты выделяют следующие виды специальных событий, 

подходящих для продвижения высшего учебного заведения. 

Таблица 1. 

Виды специальных событий, подходящих  

для продвижения высшего учебного заведения 

Критерий Виды 

Информационные 

Пресс-конференция, брифинг, пресс-тур, пресс-завтрак, форум, 

симпозиум, конференция, семинар, «круглый стол», встреча и др. 

(например, круглый стол «Актуальные проблемы и перспективы 

развития российского Дальнего Востока» в Амурском 

государственном университете) 

Научные  

Неделя науки, олимпиада, форум, открытая лекция (например, 

открытая лекция «История детской моды» и олимпиада 

по журналистике в АмГУ, Школа компетенций в Тамбовском 

государственном университете 

им. Г.Р. Державина). 

Праздничные  Церемония Открытия/Закрытия; День студента;  

Благотворительные 

Благотворительный вечер/концерт (например, 

благотворительный концерт для сбора средств на лечение 

ребенка, страдающего ДЦП) 

Имиджевые  

Светский прием, бал (Державинский бал в Тамбовском 

государственном университете 

им. Г.Р. Державина) 

Корпоративные (ориенти-

рованы на внутренние 

аудитории вуза) 

Напрмиер, «Персона года» в Тамбовском государственном 

университете им. Г.Р. Державина, «Ректорский стипендиат», 

«Лучший куратор» в Амурской государственном университете 

Спортивные мероприятия  «Спартакиада первокурсников» 

 

Вышеперечисленные специальные мероприятия оказывают существенное 

эмоциоальное влияние на целевую аудиторию главным образом благодаря тому, 

что дают возможность человеку «почувствовать» бренд в прямом смысле слова. 

Яркими примерами использования специальных событий некоторыми 

высшими учебными заведениями являются масштабный проект - погружение в 

студенческий и профессиональный мир «Тест-драйв рекламы и PR ТОГУ», 

«Школа рекламы и связей с общественностью для учеников 10–11 классов 

«Smart Swipe», проект «Дни PR в Хабаровске», фестиваль детско-юношеских 
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СМИ «Медиа. Команда. Содружество», интерактивная игра «Школьный лидер» 

для учащихся 10-11 классов в рамках проекта «День креатива» в ТОГУ, 

образовательный канал «Вилла Папирусов, форум TEEN Media Медиалекторий 

проекта «В чем talk?» в ДВФУ. 

В университете ИТМО уже в восьмой раз проводится велопрогулка 

с ректором. Открытые велопрогулки стали традицией после проведения 

велосипедного заезда в сентябре 2014 г. Каждую осень и весну, в начале 

и конце велосезона, студенты, преподаватели, научные сотрудники, а также 

друзья вуза во главе с ректором объединяются в колонну и проезжают 

по живописным местам Приморского района. «Эта акция проводится ежегодно 

и позволяет участникам в неформальной обстановке пообщаться 

с представителями вуза» [2, с. 82]. 

В Тамбовском государственном университете им. Г.Р. Державина два года 

подряд проводилась неформальная встреча школьников и их родителей 

с ректором университета В.Ю. Стромовым. Встречи проходили под слоганом 

«Хочу быть студентом Державинского университета». Основная аудитория - 

школьники 9-11 классов из Тамбова и Тамбовской области и соседних областей, 

а также их родители. Во время беседы ректор рассказал о студенческой жизни, 

существующих традициях и достижениях Тамбовского государственного 

университета им. Г.Р. Державина, описал свое видение университета в 

перспективе. В формате «вопрос - ответ» гости вуза получили актуальную 

информацию о процессе обучения. Приятным и очень полезным сюрпризом для 

школьников стал розыгрыш студенческих билетов, благодаря которым 

победители провели один день в роли студента в выбранном учебном 

подразделении Державинского университета.  

В заключение необходимо отметить большое воздействие специальных 

событий на аудиторию в контексте продвижения образовательных услуг. 

Для потребителя важно через личное взаимодействие в комфортной для него 

обстановке познакомиться с вузом. Кроме того, значительным преимуществом 

продвижения посредством событий выступает возможность достижения 

поставленных целей с помощью относительно невысоких затрат. 
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В коммерческой сфере внедрение разнообразных программ лояльности 

уже давно стало традицией и применяется в бизнесе повсеместно. Однако 

классическая схема, представляющая собой предоставление бонуса на каждую 

следующую покупку, трудно применима в сфере образования. Тем не менее 

вопрос формирования лояльности среди потребителей стоит для вузов 

так же остро, как для любой иной организации, предоставляющей услуги. 

Достижение основной цели – удержать реальных потребителей и привлечь 

новых – требует разработки специальных мер, которые отвечают современным 

тенденциям. 

В первую очередь здесь стоит отметить постоянную возможность изменения 

потребительского отношения к бренду вуза. Сегодня потребителям предоста-

вляются широкие возможности по сбору и анализу информации о вузе. Можно 

прибегнуть к помощи поиска в сети Интернет, посетить интересующий вуз в 

рамках дня открытых дверей или других мероприятий публичного формата, 

пообщаться со студентами и выпускниками данного вуза лично или на площадках 

социальных сетей и блогов и т. п. Резонансные новости и происшествия могут 

быстро изменить отношение потребителя: из лояльного сделать противника и 

наоборот. «Также необходимо принять во внимание такую особенность 

предоставления образовательной услуги, как ее длительность» [1, с. 12]. Только 

обучение по программам бакалавриата и специалитета длится 4–5 лет, в 

течение которых потребитель (студент) может по несколько раз менять свое 

мнение о вузе. Это может быть связано как с объективными причинами, 

например, сменой в профессорско-преподавательском составе, так и с субъектив-

ными причинами, например, личные взаимоотношения в университетской среде. 
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Во-вторых, само определение лояльности со временем подвержено 

изменению. Многообразие типов лояльности сводится к ряду условий, 

определяющих ее достижение: 

• потребитель испытывает чувство удовлетворенности по отношению 

к получаемой образовательной услуге и вузу; 

• потребитель имеет устойчивое предпочтение данного бренда вуза всем 

остальным; 

• долгосрочное желание продолжать сотрудничество с вузом; 

• у потребителя эмоциональные мотивы преобладают над рациональными.  

Контроль и управление потребительской лояльностью представляют собой 

комплекс мер, целью которых является, в первую очередь, формирование 

привязанности к бренду, желания порекомендовать его другим потребителям. 

Для достижения этой цели разрабатывается программа клиентской лояльности. 

Разумеется, эффект от нее не может быть стопроцентным, даже при идеально 

спланированной и проведенной политике клиентской лояльности существует ряд 

объективных и субъективных факторов, вмешивающихся в итоговое отношение 

потребителя. Например, качество продукта/услуги внезапно снизилось, конку-

ренты делают более выгодное предложение, комфорт/дискомфорт при контакте 

с сотрудниками и т. п. Тем не менее мы можем говорить о том, что процесс 

формирования потребительской лояльности, по большей степени, управляемый. 

Среди традиционно применяемых маркетологами видов программ 

лояльности следует выделить накопительную, многоярусную (принцип 

лестницы), платную (предоставляет значительные привилегии), партнерскую, 

программу лояльности с нематериальным вознаграждением, программу 

с элементами геймификации и естественную программу лояльности, которая 

не предполагает каких-либо поощрений, но работает за счет качественного 

и известного продукта. Объединим обозначенные виды в условные группы 

по признаку получаемых потребителем выгод: 

• скидка и/или материальный приз от компании; 

• нематериальные выгоды от компании; 
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• выгоды от партнеров; 

• отсутствие особой выгоды. 

Все выделенные группы в той или иной степени возможны для реализации 

в рамках программы лояльности вуза. Рассмотрим первую группу. Так 

как продуктом вуза является образовательная услуга, вуз может предложить 

скидку на ее получение (в случае платных образовательных программ), а также 

различные виды материального поощрения за участие в научной работе, 

общественной жизни вуза, спортивные достижения и т. п. Например, 

в Амурском государственном университете реализуется система скидок для 

студентов, обучающихся на договорной основе, но имеющих высокую 

успеваемость.  

Предоставление нематериальных выгод в случае системы образования 

представляется даже более простым и органичным, нежели в коммерческой 

сфере. Хорошо успевающим в учебе и активным в общественной жизни 

студентам вуз может выражать благодарность посредством грамот и благодар-

ственных писем, организацией внеучебных мероприятий, бесплатным 

посещением спортзала или бассейна и пр. Специфика образования заключается 

еще и в том, что разные студенты в разной мере контактируют с вузом на 

протяжении обучения. Одни более активны и полнее используют образова-

тельные возможности, другие – менее активны или пассивны, таким образом, 

они в меньшей степени привязаны к вузу. В связи с этим программа лояльности 

с нематериальным поощрением призвана поддерживать активность одних и 

вызывать ее в других, фактически стимулируя продолжить покупки (как это 

было бы в случае с магазином), так как пассивный студент в некотором роде 

приостанавливает контакт с брендом вуза. 

При рассмотрении третьей группы можно заметить, что зачастую у вузов 

появляются затруднения в реализации партнерской программы лояльности. 

Обучение по обмену в зарубежных вузах-партнерах и стажировки в крупных 

компаниях являются одним из приемов такой программы, однако не всегда 

находят должное освещение среди студентов, не являются массовыми, что 
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скрадывает общий эффект. Поэтому следует сочетать их с более локальными, 

но частыми мероприятиями, к примеру, вуз может организовать специальные 

места для своих студентов и сотрудников на концертах, матчах и т. п. Кроме 

того, если вуз может предоставить скидку на абонемент в спортзал, на путевку 

на базу отдыха, на услуги собственной типографии и другое, то необходимо 

это сделать для укрепления лояльности к бренду вуза. 

Четвертая схема построения клиентской лояльности является самой 

желательной и труднодостижимой для любой организации и вуза в том числе. 

Естественная лояльность вузу в отличие от других видов достигается только по 

прошествии большого количества времени и может свидетельствовать об очень 

сильном бренде вуза, которому потребитель доверяет и с которым сам 

инициирует контакт. 

Подводя итог, хочется подчеркнуть важность и необходимость 

применения вузом программ клиентской лояльности, поскольку потребитель 

может испытывать затруднения с выбором одного образовательного учреждения 

из многих, предлагающих примерно одинаковый набор образовательных услуг. 

Помимо этого, эффективная программа лояльности обеспечит повторное 

обращение потребителя именно к данному вузу, что гарантирует определенную 

стойкость по отношению к предложениям вузов-конкурентов. Лояльная 

аудитория укрепляет позиции бренда вуза и даже может выступать в роли 

«адвокатов бренда», привлекая в вуз новых потребителей. 
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НРД Фалуньгун возникло в Китае в начале 90-х годов XX века. Своим 

появлением новое движение нарушило сложившийся в Китае за время после 

культурной революции баланс светской и религиозной культур. Это произошло 

в следствии широкого распространения Фалуньгун среди китайцев: более ста 

тысяч человек являлись приверженцами этого нового религиозного движения 

уже к концу 90-х годов. 

Автором новой «системы совершенствования» является китаец по имени 

Ли Хунчжи, который начал преподавать её в начале 90-х годов как оздорови-

тельную гимнастику цигун под эгидой Китайского научно исследовательского 

института цигун. 

Созданное Ли Хунчжи вероучение вобрало в себя черты традиционных 

для Китая религий: буддизма, даосизма и конфуцианства. В Фалуньгун 

доминирует философия добродетели и нравственности. Обрядность содержит 

выраженные черты даосских практик [3]. 

Центральная фигура Ли Хунчжи окружена мифом его особых и необычных 

личных качеств, которые проявили себя еще в раннем детстве. С четырех лет 

у Ли был наставник – мастер буддистской школы Великого Закона, а в восемь 

лет мальчик уже обладал сверхъестественными способностями, например мог 

становиться невидимым, проходить сквозь стены или с легкостью согнуть 

стальную трубу и т. д. Другими словами Ли Хунчжи с самого детства вел себя 

как типичный китайский святой. 
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В процессе своего обучения у наставников Ли развил «чрезвычайно 

высокий уровень» духовности – синьсин, и энергию совершенствования - гун. 

Осознав свой долг перед человечеством Ли Хунчжи решил разработать новую, 

более эффективную методику духовного и физического совершенствования 

человека. Эта методика поможет людям достичь рая на земле. 

Система была обнародована в 1992 году. После тщательного изучения 

получила одобрение Китайского научно исследовательского института цигун 

как особая школа с эффективной методикой. 

Ли Хунчжи объявил, что только Фалуньгун содержит истинные знания 

и методики совершенствования, и которых нет в других школах. По его 

утверждению название «Великий Закон Совершенствования» может быть 

применим только к Фалуньгун. Самого себя Ли Хунчжи объявляет «истинным» 

религиозным наставником. Отмечает сакральную роль своей личности, так как 

постинг глубокие тайны Космоса и достиг высочайшего уровня 

самосовершенствования реализовав в себе Тело Закона - природу Будды. 

Единственным своим стремлением Ли Хунчжи называет стремление сделать 

людей здоровыми и счастливыми. 

По мере развития движения Фалуньгун росло и число его сторонников, что 

вызвало опасение китайских властей – НРД Фалуньгун грозилось превратиться 

в многочисленное сектантское объединение. В 1997 году официальным 

руководством Китая было заявлено о негативном влиянии Фалуньгун 

на общество, после чего лидер движения Ли Хунчжи уехал в США. 

В условиях противодействия движению со стороны властей, Фалуньгун 

приобрело характер политической оппозиции. В 1999 году более 15 тысяч 

последователей Ли Хунчжи устроили митинг перед зданием правительства 

Китайской Народной Республики с требованием о терпимости к их деятельности. 

В результате последовала череда задержаний и уголовных дел в отношении 

последователей Фалуньгун, среди которых были и высокопоставленные 

чиновники. В июле 1999 года был принят закон запрещающий деятельность 

Фалуньгун. Примечательно, что последователи Ли Хунчжи были подготовлены 
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им к такому развитию событий заранее. Он предупреждал их о возможных 

неприятностях и конфликтах с обществом, но указывал на то, что все это 

происходит для того, чтобы улучшить их (сторонников Фалуньгун) синьсин 

и поэтому все страдания нужно терпеливо переносить.  

В учении Ли Хунчжи присутствует своя космогония, которая выражена 

мифом о нравственной деградации человечества. Ли утверждает, что наступило 

время катастрофических изменений Вселенной, в следствии чего «испортилось 

человечество». Люди выпали из структуры Космоса, который обладает 

идеальной нравственной природой и «Боги уже не принимают человека 

за человека». Причиной нравственного разрушения и деградации Ли Хунчжи 

видит в существовании самого общества. Человек, будучи частью общественных 

отношений обречен на нравственный упадок. Эти отношения порочны по своей 

природе. Таким образом, учение Ли Хунчжи является единственным способом 

для человечества выйти из круга социальных отношений и перейти на более 

высокий уровень бытия.  

Много внимания в учении уделяется критике традиционных религиозных 

практик Китая. Несмотря на то, что признается наследственность Фалуньгун 

и изначального содержание буддистских и даосских школ, Ли Хунчжи считает, 

что исконное их содержание не дошло до наших дней. По утверждению Ли, 

Фалуньгун выходит за пределы буддизма, тем самым превосходит его.  

Особое внимание Ли Хунчжи уделяет оздоровительной гимнастике цигун. 

Им утверждается, что цигун был создан в глубокой древности представителями 

исчезнувшей с лица земли цивилизацией. Однако цигун не в состоянии дать 

того, что дает Фалуньгун, которая является более высоким типом сакральной 

практики. Более того, скорость достижения духовного совершенства 

у практикующих Фалуньгун значительно выше чем у практиков цигун 

или других методик духовно-нравственного совершенствования. 

Отношение Ли Хунчжи и сторонников его учения к науке характеризуется 

как негативное. Научное знание, накопленное человечеством последователи 

Фалуньгун считают ошибочным. Основной претензией к науке явлется 
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неспособность последней объяснить нравственное падение человечества и его 

отход от космического порядка. Знание человечества Ли Хунчжи считает 

несостоятельным и ущербным в сравнении с Божественным знанием. 

Сам процесс познания Ли считает заблуждением. Такое отношение в учении 

Ли Хунчжи ко всем без исключения наукам. По мнению Ли, научно-

технический прогресс и нравственно совершенствование не совместимы. 

Первостепенное значение в учении Ли Хунчжи занимает практическая его 

составляющая – система Фалунь Дафа*. В практику входят пять видов 

гимнастических упражнений, духовно-нравственное воспитание, а также чтение 

книг и прослушивание лекций самого Ли Хунчжи. Эта практика и является 

собственно сакральной – Фалуньгун. 

Практикующие Фалуньгун не имеют храмов или каких-либо культовых 

сооружений. Практика осуществляется на площадках где практикующие 

располагаются рядами. Иногда число одновременных участников достигает 

нескольких тысяч. Внешне это напоминает гимнастику цигун. 

Что касается организационной структуры Фалуньгун, то она состоит из групп 

верующих и управляется сетью наставников во главе с Ли Хунчжи. Таким 

образом базируется на авторитарном религиозном институте гуруизма. 

Фалуньгун приобрело широкую популярность во всем мире. 

Многочисленные сторонники выходят на улицы крупнейших городов разных 

стран и совместно выполняют упражнения, которым их учит Ли Хунчжи. 

В Российской Федерации Фалуньгун также имеет своих последователей. Однако в 

нашей стране отношение государства к НРД Фалуньгун настороженное. Одна 

из основных книг Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь» внесена в список запрещенных 

материалов [7]. Доступ к русскоязычной версии сайта Фалунь Дафа* ограничен 

на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации".  
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Типологическая характеристика НРД Фалуньгун 

Классификация Мартиновича. 

По типу организационной структуры Фалуньгун относится к культу. 

Развитая сеть групп верующих под руководством наставников с центральной 

фигурой лидера-гуру. 

По содержанию вероучения Фалуньгун является НРД восточной ориентации 

с выраженным синкретическим характером. 

Классификация Балагушкина. 

Фалуньгун относится к альтернативному типу новых религиозных движений. 

В рамках данного типа НРД Фалуньгун имеет апокалиптический характер с 

милленаристским уклоном. 

Классификация Кантерова. 

Фауньгун является неоориенталистким НРД с признаками мироотвергаю-

щего отношения к миру. 

Деятельность НРД Фалуньгун в Крыму 

Внешне деятельность сторонников Фалуньгун проявляется как правило 

в групповом выполнении практической части учения – гимнастики 

напоминающей китайскую гимнастику цигун. Для участников характерны 

желтые одежды или накидки с надписями Фалуньгун. Рядом с такой группой 

как правило располагается информационный стенд о Фалуньгун. 

В Крыму подобные акции до 2014 года можно было наблюдать регулярно. 

Например, каждые выходные сторонники Фалуньгун выходили в центр города 

Симферополя где становились в ряды и выполняли свои упражнения [1]. 

Сегодня деятельность Фалуньгун в Крыму менее открыта. Однако до сих пор 

время от времени можно встретить группы практикующих в районе площади 

Куйбышева в г. Симферополь. Назвать эти группы многочисленными нельзя. 

Сторонники данного учения участвуют в праздниках, выполняя упражнения 

на виду у собравшихся жителей. Однако делается это как правило не официально 

и используется в местах скопления людей для популяризации учения [6]. 
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В августе 2014 года в Крыму прошла акция «Лепестки мира». Акция 

прошла в Симферополе, Евпатории и Черноморском. В рамках акции прохожим 

предлагалось подписать петицию DAFOH с призывом остановить издевательства 

над сторонниками мирной практики Фалуньгун [2]. 

Пропаганда учения может проходить завуалированно. Так в Севастополе 

в июле 2017 года под видом праздника традиционной культуры Китая адепты 

учения распространяли информацию о нем среди собравшихся. Подобные 

акции проходили в Ялте и Симеизе [5].  

Таким образом обращает на себя внимание тот факт, что сторонникам НРД 

Фалуньгун свойственна демонстрация и пропаганда своих идейно-религиозных 

убеждений. Участники публичных акций всегда одеты в ярко-жёлтые одежды, 

а в непосредственной близости от самих практикующих находится информаци-

онный стенд (также ярко-жёлтого цвета) с информацией об учении для заинтере-

совавшихся. При этом сами адепты учения активно включаются в разговор о 

преимуществах Фалуньгун. Показательным является случай конца 2017 года, 

когда по обвинению в незаконной миссионерской деятельности в отношении 

жительницы Крыма были приняты административные меры наказания [4]. 
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Общая статистика 

По данным представления Министерства иностранных дел Российской 

Федерации поданного в ЮНЕСКО 14 апреля 2015 г. [2], к 1 января 2014 г. 

на территории Республики Крым в соответствии с законодательством Украины 

было зарегистрировано 1409 религиозных организаций. При этом 674 

религиозные организации, преимущественно мусульманские, действовали без 

регистрации.  

К июлю 2018 г., согласно информации доступной на сайте Министерства 

юстиции Российской Федерации, в Крыму зарегистрировано 750 религиозных 

организаций [1]. Таким образом число зарегистрированных религиозных 

организаций на территории Республики Крым сократилось почти в два раза 

за период с января 2014 по июль 2018 г. См. рис. 1 
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Рисунок 1. Количество зарегистрированных и незарегистрированных 

религиозных организаций в Крыму в период с 1 января 2014 г. по 1 июля 

2018 г. 

 

Резкое сокращение этого показателя связано в первую очередь с полити-

ческими процессами, произошедшими в Крыму в 2014 году, когда Крым вышел 

из состава Украины и присоединился к Российской Федерации. Среди основных 

причин сокращения числа зарегистрированных религиозных организаций на 

территории полуострова следует отметить: длительную и незнакомую процедуру 

перерегистрации в соответствии с российским законодательством, жесткость 

требований российского государства к организациям такого рода, переезд 

некоторых организаций и определенной части их сторонников на территорию 

Украины, судебный запрет деятельности ряда организаций на территории РФ 

(например, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами, Свидетели Иеговы) и др. 

Для того, чтобы проанализировать количественные и качественные 

изменения, произошедшие на религиозном поле Крыма за пять лет, обратимся 

к официальной статистике числа зарегистрированных в Крыму религиозных 

организаций доступной за период с 1 января 2014 г. по 1 июля 2018 г.  

Следует отметить, что официальные данные о сети (религии, конфессии) 

зарегистрированных на территории Украины религиозных организаций 

в Крыму доступны автору данной статьи только на 1 января 2013 г., на январь 

2014 года автору доступна лишь общая статистика количества зарегистриро-
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ванных в Украине религиозных организаций в Крыму. Разница в общем 

количестве зарегистрированных религиозных организаций в Крыму между 

2013 годом и 2014 годом составляет 13 организаций (в 2014 году их больше). 

Такое расхождение по мнению автора данной статьи не существенно 

и позволяет использовать данные о сети религиозных организаций 2013 года 

в анализе периода с 2014 по 2018 гг. [3][4] 

Соотношение организаций по их типу 

Если сравнивать соотношение типов религиозных организаций в период 

с 2013 г. по 2018 г., то обнаружится следующая ситуация. Из более чем 1400 

религиозных организаций, действующих в Крыму, зарегистрированных 

в Украине на 1 января 2013 г.: христианских – 953 организации, мусульманских 

организаций – 353, иудейских организаций – 13, караимских – 9 организаций, 

ориенталистских – 6 (из которых одна буддистская), 15 новых религиозных 

движений (НРД), другие религиозные организации – 17.  

В июле 2018 г., из 750 зарегистрированных в Крыму религиозных 

организаций: христианских – 524 организации, мусульманских организаций – 

206, иудейских – 12, караимских – 7, НРД – 1. (См. рис. 2.1, 2.2) 

Таким образом, общее количество зарегистрированных религиозных 

организаций в Крыму с января 2013 г. по июль 2018 г. сократилось в следующем 

отношении: христианские на 429 организаций, мусульманские на 147 

организаций, иудейские на 1 организацию, караимские на 2 организации, НРД 

на 14 организаций. Из числа зарегистрированных полностью исчезли буддистские 

и ориенталистские организации, а также организации из списка «другие». 
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Рисунок 2.1. Зарегистрированные в Украине религиозные организации, 

действовавшие в Крыму на 1 января 2013 г.  

 

 

Рисунок 2.2. Зарегистрированные религиозные организации, 

действовавшие в Крыму на 1 июля 2018 г.  
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599 организаций, католицизм – 22 организации, протестантизм – 325 организаций, 

армянская апостольская церковь – 7 организаций.  

Несмотря на уменьшение количества христианских организаций в целом за 

период с 2013 по 2018 гг., соотношение христианских конфессий по 

отношению друг к другу изменилось не очень сильно. Так число 

православных составило – 352 организации, католических – 12 организаций, 

протестантских – 154 организации, организаций Армянской апостольской церкви 

(ААЦ) насчитывалось – 6. В наглядной форме это можно посмотреть 

на графике. См. рис. 3  

 

  

Рисунок 3. Соотношение религиозных организаций христианских 

конфессий в Крыму в период с 1 января 2013 г. по 1 июля 2018 г. 

 

Исследовательский интерес представляет ситуация, сложившаяся в каждой 

отдельно взятой христианской конфессии, так как именно на этом уровне 

произошли наиболее заметные изменения среди христианских организаций. 
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организации. На втором месте находились организации Украинской 

Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) – 44 организации. 

В меньшей степени были представлены: Украинская Автокефальная 

Православная Церковь – 10 организаций, старообрядческая церковь – 

3 организации, Русская Православная Церковь за рубежом – 4 организации, 

Российская истинно-православная Церковь – 6 организаций.  

К июлю 2018 г. количественное соотношение православных организаций 

Крыма существенно изменилось. По-прежнему лидирующие позиции занимает 

УПЦ МП – 346 организаций, старообрядческие и истинно-православные по 

3 организации. Среди зарегистрированных более нет УПЦ КП, Украинской 

автокефальной церкви и Российской православной церкви за рубежом. См. рис. 4  

 

  

Рисунок 4. Соотношение православных религиозных организаций в Крыму 

в период с 1 января 2013 г. по 1 июля 2018 г. 

 

Католицизм 

Католицизм в Крыму как в 2013 г., так и в 2018 г. представлен двумя 

организациями, правда, с некоторыми изменениями. В 2013 году в Крыму 

действовали зарегистрированные Украинская греко-католическая церковь 

(УГКЦ) – 9 организаций, и Римская католическая церковь – 13 организаций. 
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организации Католической церкви византийского обряда – 8 организаций. 

Римская католическая церковь в 2018 году насчитывает в Крыму 4 

организации. См. рис. 5 

 

  

Рисунок 5. Соотношение католических религиозных организаций в Крыму 

в период с 1 января 2013 г. по 1 июля 2018 г. 

 

Протестантизм 

Наиболее пестрая картина наблюдается внутри протестантской ветви 

христианства. Всего на январь 2013 года в Крыму было зарегистрировано 

22 протестантские организации. Наиболее широко были представлены 

организации следующих протестантских течений: евангельские христиане – 

138 организаций, баптисты – 73 организации, Свидетели Иеговы – 

32 организации, Адвентисты седьмого дня – 27 организаций, лютеране – 

21 организация, харизматическая церковь – 14 организаций, Церковь Христа – 

10 организаций, и другие организации – 10 организаций.  

К июлю 2018 года значительно сократилось количество организаций 

евангельских христиан – 70 организаций, баптисты представлены 52 организа-

циями, адвентисты – 14 организаций, лютеране – 9 организаций, и другие 

протестантские организации – 9 организаций. См. рис. 6 
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Рисунок 6. Соотношение протестантских религиозных организаций 

в Крыму в период с 1 января 2013 г. по 1 июля 2018 г. 

 

Таким образом мы видим, что к июлю 2018 г. среди зарегистрированных 

протестантских организаций отсутствуют: Свидетели Иеговы (в связи 

с судебным запретом деятельности организации в РФ), Церковь Христа, 

Харизматическая церковь. Значительно сократилось количество организаций 

внутри оставшихся течений протестантизма. 

Ислам 

Исторически в Крыму получил распространений ислам суннитского толка. 

Других исламских конфессий на полуострове практически нет. Однако, считать 

ислам в Крыму однородным с точки зрения представляющих его религиозных 

организаций было бы ошибкой. Так наибольшее количество мусульманских 

организаций относились в 2013 году к духовному управлению мусульман Крыма 

(ДУМК) – 346, духовное управление мусульман Украины – 7 организаций, 

независимые мусульманские религиозные организации – 49 организаций. 

Следует отметить, что значительное число мусульманских организаций 

функционировало без прохождения регистрации. Таких организаций на январь 

2013 года насчитывалось в Крыму 575. Все они имели непосредственное 

отношение к ДУМК. К июлю 2018 г. количество организаций ДУМК 
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ДУМУ, число независимых организаций сократилось до 13, более нет 

информации о действующих, но не зарегистрированных организаций, 

связанных ДУМК См. рис. 7 

 

  

Рисунок 7. Соотношение мусульманских организаций в Крыму  

в период с 1 января 2013 г. по 1 июля 2018 г.  

 

Иудаизм 

Иудаизм в январе 2013 года был представлен в Крыму 13 организациями, 

среди которых: Объединение хасидов Хабад Любавич – 1 организация, 

религиозные организации прогрессивного иудаизма – 8 организаций, другие 

иудейские организации – 4.  

К июлю 2018 года иудаизм в Крыму насчитывал 12 организаций (на одну 

меньше чем в 2013 году). Заметно изменился состав иудейских организаций. 

Так значительно возросло количество ортодоксальных иудейских организаций - 

8 организаций, включая одну «Хабад Любавич Крыма», 3 организации 

мессианских иудеев, и организации прогрессивного иудаизма – всего 

1 организация. Таким образом наблюдается заметное уменьшение организаций 

прогрессивного иудаизма и резкое увеличение ортодоксальных иудейских 

организаций. См. рис. 8 

49

7

599

575

0 200 400 600 800

Незарег. ДУМК

Независимые

ДУМУ

ДУМК

Мусульманские организации в Крыму
1 января 2013 г.

13

193

0 50 100 150 200 250

Независимые

ДУМК

Мусульманские организации в Крыму
1 июля 2018 г.



 

230 

  

Рисунок 8. Соотношение иудейских организаций в Крыму в период  

с 1 января 2013 г. по 1 июля 2018 г. 

 

Другие религии 

Караимских религиозных организаций на 1 января 2013 года в Крыму 

было 9, а к июлю 2018 года их насчитывалось 7. 

В январе 2013 г. буддисты были представлены одной организацией. 

К июлю 2018 г. зарегистрированных буддистских организаций на территории 

Республики Крым нет. Другие ориенталистские (восточные) религии насчитывали 

5 зарегистрированных организаций. В июле 2018 г. зарегистрированных 

организаций этого типа в Республике Крым также не осталось.  

Новые религиозные движения (НРД) 

На 1 января 2013 года, зарегистрированных новых религиозных движений 
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очередь с достаточно жесткими требованиями российского законодательства 

к объединениям верующих для получения ими официального статуса 

«религиозная организация». Однако следует помнить, что, не смотря на утрату 
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статуса зарегистрированных, НРД продолжают свою деятельность 

без регистрации, что характерно для данного типа религиозных организаций. 

Заключение 

Характерной чертой изменений, произошедших с зарегистрированными 

религиозными организациями в Крыму в период с 2014 по 2018 гг. является 

резкое сокращение их общего числа – почти на 50 %. При этом, сокращение 

числа религиозных организаций произошло примерно в равной пропорции для 

православия, католицизма, протестантизма и ислама – количество этих 

организаций сократилось в половину. В количественном отношении изменения 

почти не коснулись иудаизма и караимизма. Радикальным образом (в сторону 

резкого уменьшения количества) изменилась ситуация для буддизма и новых 

религиозных движений. См. рис. 8.1., 8.2. 

 

 

Рисунок 8.1. Соотношение религий и конфессий в Крыму  

по числу организаций 1 января 2013 г.  
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Рисунок 8.2. Соотношение религий и конфессий в Крыму  

по числу организаций 1 июля 2018 г. 
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Набор интернет-протоколов - это концептуальная модель и набор 

коммуникационных протоколов, используемых в Интернете и подобных 

компьютерных сетях. Он широко известен как TCP/IP, поскольку базовые 

протоколы в пакете - это протокол управления передачей (TCP) и интернет-

протокол (IP). 

Набор интернет-протоколов обеспечивает сквозную передачу данных, 

определяющую, как данные должны пакетироваться, обрабатываться, 

передаваться, маршрутизироваться и приниматься.  

Разработка первой версии протокола началась в 70-х годах в агентстве 

DARPA. Сотрудники решили начать работу над созданием связи между 

компьютерами в лабораториях. В конце 70-х разработка первого протокола 

была завершена, и он стал рабочим. 
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IP претерпевал некоторые изменения, пока в свет не вышел в 1981 IPv4. 

Адресное пространство ограничивается числом 232= 4 294 967 296. Адрес имеет 

длину 32 бита, представляет собой набор из четырёх десятичных цифр 

в диапазоне [0;255], разделённых точкой, и состоит из адреса сети и адреса хоста.  

Структура заголовка пакета протокола IPv4 приведена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1. Структура заголовка пакета протокола IPv4 

 

Существует несколько групп зарезервированных адресов: 

Адреса 127.0.0.0/8 используются для реализации механизма Loopback 

(обратная петля) - передачи потока данных от источника самому себе. У данных 

адресов есть собственное доменное имя - Localhost. Адреса loopback используются 

для проверки работоспособности IP стека в операционной системе или для 

связи с серверным приложением, расположенным на этом же компьютере. 

Адрес 0.0.0.0/8 называется шлюзом по умолчанию (его можно увидеть 

в таблицах маршрутизации), это такой адрес маршрутизатора, для которого 

не определяется маршрут по таблице маршрутизации сетевого устройства, за 

ним может скрываться любой IP адрес. Если передать пакет по другим 

маршрутам невозможно, его отправляют на этот адрес. 

Адреса 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 и 192.168.0.0/16 используются в частных 

(локальных) сетях. Эти диапазоны не маршрутизируемы за пределами частных 

сетей. Для взаимодействия с внешними ресурсами и партнерами во избежание 

пересечения адресного пространства должна использоваться технология NAT 

(трансляция сетевых адресов). 
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Вскоре после запуска IPv4 стало очевидно, что распределение адресного 

пространства происходит более быстрыми темпами, чем было заложено 

в архитектуру.  

К середине 1990-х была разработана замена четвёртой версии протокола 

IP — IPv6.  

Количество адресов IPv6 в 2128. Длина адреса 128 бит, обычно первые 64 

бита задают номер сети, а следующие 64 бита - номер хоста. Часто номер хоста 

или его компонента в адресе IPv6 присваивается на основе MAC-адреса или 

другого идентификатора интерфейса. В текстовом виде адрес IPv6 записывается 

как xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, где каждая буква x - это 

шестнадцатеричная цифра, представляющая 4 бита.  

Структура заголовка пакета протокола IPv6 приведена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Структура заголовка пакета протокола IPv6 

 

Поле версия IP для IPv6 должно иметь значение 6. Класс трафика – 

используется для того, чтобы различать пакеты с разными требованиями 

к доставке в реальном времени. Маркер потока – применяется для установки 

между отправителем и получателем псевдосоединения с определенными 

свойствами и требованиями. Размер поля полезной нагрузки – сообщает, 

сколько байт следует за 40-байтовым заголовком. Следующий заголовок 

указывает, какой из дополнительных заголовков следует за основным. Число 

ретрансляций – аналог времени жизни (TTL). 
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В отличие от адресов IPv4, для адресов IPv6 задается два срока действия: 

предпочитаемый и допустимый, причем предпочитаемый срок действия всегда 

меньше допустимого или равен ему. 

После истечения предпочитаемого срока действия адрес перестает 

указываться в качестве IP-адреса отправителя для новых соединений, если 

доступен настолько же хороший предпочитаемый адрес. После истечения 

допустимого срока действия адрес перестает распознаваться в качестве IP-адреса 

получателя при приеме пакетов, либо в качестве IP-адреса отправителя. 

Для некоторых адресов IPv6 по умолчанию установлен неограниченный 

предпочитаемый и допустимый сроки действия. 

Адреса IPv6 имеют фиксированную длину заголовка (40 байт). В заголовке 

IPv6 дополнительные параметры не указываются. Вместо них IPv6 добавляет 

дополнительные заголовки. Такие заголовки могут содержать информацию AH 

и ESP (как и в IPv4), а также информацию о прохождении транзитных участков, 

маршруте, фрагменте и получателе. В протоколе четвёртой версии длина 

составляет от 20 до 60 байт в зависимости от числа дополнительных 

параметров IP. 

Максимальный блок передачи - это максимальное число байт, которое 

можно передать по линии связи определенного типа. Обычно в IPv4 

максимальный блок передачи равен 576 байт. В IPv6 минимальный размер 

увеличен до 1280 байт, следовательно, пакеты, размер которых меньше данного 

значения не разбиваются на фрагменты. 

Протокол IPv6 реализует end-to-end шифрование для максимальной 

безопасности соединения. Расширение IPSec включает криптографические 

протоколы для обеспечения защищенной передачи данных. Однако шифрование и 

расшифровка данных требует оборудования, которое стоит денег. К тому же 

IPSec можно реализовать и на IPv4, что в теории означает, что IPv4 и IPv6 

одинаково безопасны. 

Преимущества IPv6 перед IPv4: 

1. Более эффективная маршрутизация без фрагментации пакетов, 

что снижает нагрузку на сетевое оборудование; 
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2. Встроенная технология Quality of Service (QoS), которая определяет 

чувствительные к задержке пакеты; 

3. Увеличение адресного пространства; 

4. Автоконфигурация адресов для упрощения администрирования сети; 

5. Упрощённая структура заголовка с меньшими затратами на обработку; 

6. В сверхскоростных сетях возможна поддержка пакетов до 4 гигабайт; 

7. Поддержка многоадресного вещания.  
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Любoй прoeкт oсущeствляeтся в срeдe, присущий чeртoй кoтoрoй являeтся 

нeoпрeдeлeннoсть. В силу этoгo прoцeссы принятия рeшeний в хoдe упрaвлeния 

рeaлизaциeй прoeктoв прoисхoдят, кaк прaвилo, в услoвиях нeточности.  

Плaн упрaвлeния прoeктoм являeтся тoчкoй oпoры или исхoднoй бaзoй для 

всeгo дальнейшего рaзвития прoeктa. Самого начала, ужe плaнируя прoeкт, 

мы догадываемся, чтo нe всe пoлучится имeннo тaк, кaк зaплaнирoвaнo. 

И испoлнeниe прoeктa пoдтвeрждaeт эти oпaсeния. Вoзникшиеся противоречия 

пeрвoнaчaльнo гармоничные и единые прeдстaвлeния o прoeктe и тoгo, 

чтo пoлучaeтся в дeйствитeльнoсти, нaзывaются oтклoнeниями. 

К трaдициoнным oблaстям упрaвлeния прoeктaми, связaнным с oтклoнe-

ниями, oтнoсятся риски, прoблeмы и измeнeния. И хoтя нe вo всeх стaндaртaх эти 

пoнятия oбъeдиняются oбщим пoнятиeм «oтклoнeния», нaличиe взaимoсвязeй 

мeжду ними oчeвиднo. Пoнимaниe этих связeй и точное oтрaжeниe их в 

стaндaртe упрaвлeния прoeктoм пoмoжeт нe тoлькo прaвильнo выстрoить 

прoцeдурную и дoкумeнтaрную чaсти стaндaртa, также oбeспeчит вoзмoжнoсть 

систeмaтичeскoгo кoнтрoля и aнaлизa oтклoнeний кaк в oтдeльнoм прoeктe, тaк 

и в мaсштaбaх прeдприятия в цeлoм. 
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Упрaвлeниe oтклoнeниями всвoдится к бoрьбe с неудобствами, кoтoрaя 

включaет три стaдии. 

Первое из которых, это упрaвлeниe рискaми. Не было никаких неприятно-

стей, но есть вероятность возникновения нежелательных и незавершенных 

событий, которые могут привести к вещам, на которые могут повлиять 

тактические схемы их собственного объекта. Цель этого этапа - предотвратить 

неприятности или столкнуться с ними. Самое простое и необходимое, что 

должно быть отражено в стандарте - формальная сторона управления рисками, 

а именно: процедуры, регламентирующие основные работы с рисками: 

идентификация рисков, мониторинг и анализ рисков, разработка методов, планы 

развития, планы и разработки документы документированы, отражающие 

процесс принятия рисков: карту риска, журнал рисков проекта и т. д. Из всех 

разнообразных методов управления рисками для стандарта те из них, которые 

соответствуют проектам, в которых они будет применяться, должны быть 

выбраны. Здесь мы имеем в виду стоимость внедрения контрольных процедур. 

Второе, это упрaвлeниe прoблeмaми. Неприятности уже вступили, 

и необходимо выяснить их обстоятельства, степень влияния на проект, а также 

способы тиражирования. Цель этого этапа - обеспечить способность проекта 

следовать по мере его заполнения. Включая процесс управления проблемами 

в стандартах управления проектами предприятия, следит за тем, что хотеть 

управлять проблемами для любых проектов, Nr степеней использования 

формальных процессов и других материалов и спецэффектов для спец. 

Для небольших проектов стоимость полномасштабного использования этого 

процесса может оказаться излишним весом. 

Третье, соответственно упрaвлeниe измeнeниями. Неполадки оказались 

достаточно серьезными, и с ними было невозможно справиться без ущерба для 

проекта. Что касается качества традиционных видов деятельности, то с помощью 

изменений в использовании ресурсов они могут использоваться при разработке. 

Если у вас есть возможность следить за сроками, ваше сердце и ваше сердце 

могут повлиять на изменение зрелости удаленное рабочее место, и даже 
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увеличить счетную емкость удаленного рабочего места.С тoчки зрeния тяжeсти 

пoслeдствий измeнeния мoгут быть клaссифицирoвaны, слeдующим oбрaзoм:  

1. плaнoвыe пoтeри; 

2. дoпустимыe пoтeри; 

3. нeжeлaтeльныe пoтeри; 

4. нeдoпустимыe пoтeри. 

Для кaждoгo прoeктa изнaчaльнo мoжeт быть oпрeдeлeнa стeпeнь влияния 

тeх или иных измeнeний нa вeличину вeрoятных пoтeрь, вoзникaющих 

при рeaлизaции этих измeнeний. Рaзумeeтся, и типы вoзмoжных измeнeний, 

и их рaспoлoжeниe пo oблaстям являются свoйствaми кoнкрeтных прoeктoв, 

то есть видoв прoeктoв.  

Пoлнoму циклу упрaвлeния oтклoнeниями сooтвeтствуeт, при кoтoрoм: 

a. в хoдe плaнирoвaния прoeктa был идeнтифицирoвaн риск, нo рaбoтa 

с ним нe привeлa к ожидаемoму рeзультaту; 

б) вoзникшaя в рeзультaтe нaступлeния рискoванногo сoбытия прoблeмa 

тaкжe нe былa рeшeнa; 

в) и всe этo в рeзультaтe привeлo к нeизбежности внeсeния измeнeний 

в плaн прoeктa. 

Прoцeссы упрaвлeния тeхничeским oбслуживaниeм и рeмoнтaми (ТOиР) 

oбoрудoвaния или прoцeссы упрaвлeния прoизвoдствeнными aктивaми считaются 

сaмыми слoжными из всeх прoцeссoв упрaвлeния прoмышлeнным прeдприятиeм. 

Этo oбуслoвлeнo рaзнooбрaзиeм, кoнструктoрскими oсoбeннoстями и 

кoличeствoм кaк сaмoгo oбoрудoвaния, тaк и тeхничeских и тeхнoлoгичeских 

систeм, мeняющимися услoвиями эксплуaтaции, чeлoвeчeским фaктoрoм и т. д. 

Прoцeссы упрaвлeния прoизвoдствeнными aктивaми считaются сaмыми 

слoжными из всeх прoцeссoв упрaвлeния прoмышлeнным прeдприятиeм. 

Снизить прoстoи призвaнa систeмa тeхничeскoгo oбслуживaния и рeмoнтoв 

(ТOиР), кoтoрaя, сoглaснo ГOСТ-18322-78, oпрeдeляeтся кaк сoвoкупнoсть 

взaимoсвязaнных срeдств, дoкумeнтaции тeхничeскoгo oбслуживaния и рeмoнтa 

и испoлнитeлeй, нeoбхoдимых для пoддeржaния и вoсстaнoвлeния кaчeствa 

издeлий, вхoдящих в эту систeму. Тeхнoлoгичeскoe oбoрудoвaниe трeбуeт 
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плaнoвых рeмoнтoв и тeхничeскoгo oбслуживaния, потому что бeз этих рaбoт 

oнo мoжeт и незапланированно oткaзывaть. Систeмa ТOиР вoсстaнaвливaeт 

тeхничeскoe сoстoяниe путeм вoздeйствий нa oбoрудoвaниe, пoтрeбляя при 

этoм рeсурсы кaк труд, врeмя, зaпчaсти и мaтeриaлы, а тaкжe дeньги. 

Oбeспeчeниe рaбoтoспoсoбнoсти oбoрудoвaния и прoизвoдствeнных систeм 

трeбуeт нe тoлькo рaзрaбoтки рaзличных кoмплeксoв тeхничeских и 

oргaнизaциoнных рeшeний, нaпрaвлeнных нa пoвышeниe эффeктивнoсти 

эксплуaтaции, нo и примeнeния сooтвeтствующих мeтoдoлoгий. Мeтoдoлoгии 

пoзвoляют организовать прoцeсс упрaвлeния в видe нeкoй цeлeвoй мoдeли, 

oцeнить тeкущee сoстoяниe oбoрудoвaния и тeхничeских систeм и рaзрaбoтaть 

пoэтaпный плaн дoстижeния идeaльнoгo или oптимaльнoгo сoстoянии. 

Рaзвитиe сoврeмeнных прoизвoдств сoпрoвoждaeтся знaчитeльным 

услoжнeниeм тeхнoлoгичeских схeм, сoздaниeм энeргoтeхнoлoгичeских циклoв, 

мaшин и aппaрaтoв слoжных кoнструкций, рaбoтaющих в услoвиях aгрeссивных 

срeд, высoких тeмпeрaтур и дaвлeний. В связи с этим при прoeктирoвaнии 

нeoбхoдимo рeшaть прoблeмы oхрaны oкружaющeй срeды, примeнeния нoвых 

мaтeриaлoв, oбeспeчeния нaдeжнoсти тeхнoлoгичeскoгo oбoрудoвaния, 

бeзoпaснoсти жизнeдeятeльнoсти oбслуживaющeгo пeрсoнaлa. Всe этo трeбуeт 

сoвeршeнствoвaния сaмoгo прoцeссa прoeктирoвaния, пoвышeния кaчeствa 

прoeктнoй дoкумeнтaции, чeткoгo oпрeдeлeния сoвoкупнoсти нoрмaтивных 

дoкумeнтoв пo oтдeльным стaдиям прoeктa. 

В прoeктирoвaнии прoизвoдств вeдущaя рoль принaдлeжит тeхнoлoгу, 

кoтoрый рaзрaбaтывaeт тeхнoлoгичeскую схeму прoизвoдствa, рaссчитывaeт 

и выбирaeт oбoрудoвaниe, выдaeт зaдaния спeциaлистaм-смeжникaм прoeктнoй 

oргaнизaции нa рaзрaбoтку oбщeинжeнeрных рaздeлoв прoeктa, сoглaсoвывaeт 

рeзультaты выпoлнeния этих зaдaний с прoeктными рeшeниями пo тeхнoлoги-

чeскoму рaздeлу. Для кooрдинaции и увязки всeх рaздeлoв нaзнaчaeтся глaвный 

инжeнeр прoeктa. Инженер являeтся тeхничeским рукoвoдитeлeм прoeктa в 

пeриoд рaзрaбoтки и рeaлизaции, нeсeт oтвeтствeннoсть зa прaвильнoсть 

рeшeний, срoки выпoлнeния и тeхникo-экoнoмичeскиe пoкaзaтeли. 
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Рaзрaбoткa прoeктнoй дoкумeнтaции зaключaeтся в уточнении и прoвeркe 

рeшeний, принятых при сoстaвлeнии oбoснoвaний инвeстиций. Кaк oтмeчaлoсь 

вышe, прoeктнaя дoкумeнтaция для тeхничeски простых oбъeктoв рaзрaбa-

тывaeтся в oдну стaдию – рaбoчий прoeкт. Для тeхничeски слoжных oнa 

пoдгoтaвливaeтся в двe стaдии: прoeкт, a зaтeм нa eгo oснoвe рaбoчaя 

дoкумeнтaция. 

Стрoгo гoвoря, oтклoнeния мoгут быть нe oбязaтeльнo связaны 

с нeприятнoстями. Тaк, к рискoвым сoбытиям oтнoсятся и жeлaтeльныe, 

нo нeзaплaнирoвaнныe вoзмoжнoсти. Сooтвeтствeннo и измeнeния будут нoсить 

пoлoжитeльный хaрaктeр. Нaпримeр, умeньшeниe стaвки нaлoгooблoжeния дaeт 

вoзмoжнoсть сoкрaтить рaсхoдную чaсть бюджeтa прoeктa. 

Любыe иннoвaции, сoвeршeнствoвaния дeятeльнoсти фaрмaцeвтичeскoй 

кoмпaнии, рeзультaты мoнитoрингa прoцeссoв и кoнтрoля кaчeствa прoдуктoв, 

a тaкжe кoррeктирующиe и прeдупрeждaющиe дeйствия нeизбeжнo вeдут 

к измeнeниям. Нeт смыслa бeжaть oт измeнeний. Для нaдлeжaщeй oцeнки, 

oдoбрeния и внeдрeния любых измeнeний трeбуeтся имeть эффeктивную 

систeму упрaвлeния измeнeниями. В oтeчeствeннoй прaктикe, гдe к измeнeниям 

принятo oтнoситься дoстaтoчнo прoстo, внeдрeниe тaкoй систeмы стaнoвится 

eщe бoлee aктуaльным. Измeняться мoжeт всe – пoкaзaтeли, критeрии 

приeмлeмoсти, пoстaвщики, стeпeнь или пeриoдичнoсть кoнтрoля. Oчeнь вaжнo 

чeткo идeнтифицирoвaть всe вoзмoжныe измeнeния и устaнoвить мeхaнизм 

их рaссмoтрeния. 
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Растворимость, явление растворения растворенного вещества в растворителе 

с образованием гомогенной системы, является одним из важных параметров 

для достижения желаемой концентрации лекарственного средства в системном 

кровотоке для желаемого фармакологического ответа. Низкая растворимость в 

воде является основной проблемой, с которой сталкиваются при разработке 

новых химических веществ, а также при разработке дженериков. Более 40% 

новых химических объектов, разработанных в фармацевтической промышлен-

ности, практически нерастворимы в воде. Растворимость является серьезной 

проблемой для ученых-формулировщиков. Любое лекарственное средство для 

абсорбции должно присутствовать в форме раствора в месте абсорбции. Для 

повышения растворимости плохо растворимых лекарств используются различные 

методы, которые включают физические и химические модификации лекарствен-

ного средства и другие методы, такие как уменьшение размера частиц, 

кристаллическая инженерия, образование соли, твердое диспергирование, 

использование поверхностно-активного вещества, комплексообразование и так 

далее. Выбор метода улучшения растворимости зависит от свойств препарата, 

места всасывания и требуемых характеристик лекарственной формы. 
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Растворимость - это свойство твердого, жидкого или газообразного 

химического вещества, называемого растворенным веществом, растворяться 

в твердом, жидком или газообразном растворителе с образованием гомогенного 

раствора растворенного вещества в растворителе. Растворимость вещества 

в основном зависит от используемого растворителя, а также от температуры 

и давления. Степень растворимости вещества в конкретном растворителе 

измеряется как концентрация насыщения, при которой добавление большего 

количества растворенного вещества не увеличивает его концентрацию в растворе. 

Технология частиц в фармацевтике - это метод модификации физико-

химические, микрометрические и биофармацевтические свойства плохо 

растворимых лекарств, тем самым улучшая их растворимость. Среди 

различных методов повышения растворимости, физические модификации 

лекарственных препаратов, такие как уменьшение размера частиц и изменение 

привычки кристаллов общие подходы к повышению растворимости лекарств. 

Кроме от традиционных методов микронизации, технология частиц теперь 

имеет дело с различными процессами инженерии частиц и наночастиц как 

перспективных методов улучшения лекарственного средства растворимость. 

В таблице показано критерии растворимости по ГФ РК.  

Таблица 1. 

Описательный термин  
Часть растворителя, необходимая на часть растворенного 

вещества 

Очень растворимый Менее 1 

Свободно растворимый от 1 до 10 

Растворимый от 10 до 30 

Умеренно растворимый от 30 до 100 

Слабо растворимый от 100 до 1000 

Очень слабо растворимый от 1000 до 10000 

Практически 

нерастворимый 
10000 и более 

 

Растворимость также играет важную роль для других лекарственных форм, 

таких как парентеральные препараты. Растворимость является одним 

из важных параметров для достижения желаемой концентрации препарата 
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в системном кровообращении для достижения необходимого фармакологического 

ответа. Слабо растворимые в воде лекарства часто требуют высоких доз для 

достижения терапевтических концентраций в плазме после перорального 

приема. Низкая растворимость в воде является основной проблемой, с которой 

сталкиваются при разработке новых химических веществ, а также 

при разработке дженериков. Любое лекарственное средство для абсорбции 

должно присутствовать в форме водного раствора в месте абсорбции. Вода 

является предпочтительным растворителем для жидких фармацевтических 

составов. Большинство препаратов являются либо слабокислыми, либо 

слабоосновными, имеющими плохую растворимость в воде. 

Методы улучшения растворимости можно разделить на физические 

модификации, химические модификации лекарственного вещества и другие 

методы. 

1. Физические модификации - Уменьшение размера частиц, такое 

как микронизация и наносуспензия, модификация кристаллов, таких 

как полиморфы, аморфная форма и сокристаллизация, дисперсия лекарственного 

средства в таких носителях, как твердые дисперсии, твердые растворы и 

криогенные методы. 

2. Химические модификации -Изменение ph, использование буфера, 

комплексообразование и солеобразование. 

3. Разные методы -Процесс сверхкритической жидкости, использование 

адъюванта, такого как поверхностно-активное вещество, солюбилизаторы, 

совместимость, гидротрофия и новые наполнители. 

В фармацевтическом индустрии встречаются такие лекарственные 

вещества, которые нерастворимые как в воде, так же и в маслах. Для этого была 

разработана наносуспензионная технология. Это обеспечивает эффективной 

доставки гидрофобных лекарств. Фармацевтическая наносуспензия представляет 

собой двухфазную систему, состоящую из наноразмерных частиц лекарственного 

средства, стабилизированных поверхностно-активными веществами для перораль-

ного и местного применения или для парентерального и легочного введения. 
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Распределение частиц твердых частиц по размеру в наносуспензиях обычно 

составляет менее одного микрона, а средний размер частиц составляет от 200 

до 600 нм.  

Различные методы, используемые для приготовления наносуспензий, 

включают метод осаждения, измельчение в среде, гомогенизацию под высоким 

давлением в воде, гомогенизацию под высоким давлением в неводной среде 

и комбинацию осаждения и гомогенизации под высоким давлением. 

Перемешивание является неотъемлемной частью всего процесса, потому 

что именно в этой стадии производства можно увидеть правильность разбавлении. 

Оборудование для перемешивания жидких представляет собой смеситель с 

нагревом. Смеситель состоит из чаши, крышки, рамы, пульта управления, 

тихоходной мешалки и пароводяной рубашки, которая обеспечивает 

необходимую температуру нагрева внутри емкости перемешивания, если 

продукт нуждается в термообработке. 

После перемешивании идет стадия дозировки лекарственного вещества на 

флаконы и бутылки. Транспортировка флаконов и бутылок производится 

благодаря конвейера, дальше с помощью специального поворотного стола 

происходит позиционировании флаконов и бутылок в необходимое положение 

чтобы дозаторы наполнили их лекарственным раствором. А далее производится 

укупорка.  

Растворение лекарственного средства является стадией, определяющей 

скорость перорального всасывания плохо растворимых в воде лекарств, 

а растворимость является основным требованием для всасывания лекарственного 

средства из ЖКТ. Различные методики, описанные выше отдельно или в 

комбинации, могут быть использованы для повышения растворимости лекарств. 

Правильный выбор метода повышения растворимости является ключом к 

обеспечению целей хорошего состава, таких как хорошая пероральная 

биодоступность, снижение частоты дозирования и лучшее соблюдение пациентом 

режима лечения в сочетании с низкой стоимостью производства. Выбор метода 
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повышения растворимости зависит от характеристик лекарственного средства, 

таких как растворимость, химическая природа, температура плавления, место 

абсорбции, физическая природа, фармакокинетическое поведение и т. д.  
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Объекты исследования 

Объектами исследования являются шампуни для волос восстанавливающего 

действия производства компании N.: образец 1, образец 2, образец 3.  

Состав шампуней и характеристики компонентов 

Далее мы рассмотрим состав шампуней (таблица 1) и характеристику 

каждого компонента. Состав образцов был взят из открытых источников: сайт 

производителя, потребительская упаковка. 

Таблица 1. 

Состав шампуней 

Шампунь «образец 1» Шампунь «образец 2» Шампунь «образец 3» 

Aqua Aqua Aqua 

Sodium Laureth Sulfate Sodium Laureth Sulfate Sodium Laureth Sulfate 

Cocamidopropyl Betaine Cocamidopropyl Betaine Sodium Lauroyl Sarcosinate 

Cocamide DEA Sodium Laureth-5 Carboxylate PEG-4 Rapeseedamine 

Decyl Glucoside PEG-4 Rapeseedamine Cocamidopropyl Betaine 

PEG-7 Glyceryl Cocoate Glycol Distearate (and) Laureth-4 Glycol Distearate 

Betaine PEG-40 Hydrogenated Castor Oil Cocamide DEA 
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Окончание таблицы 1. 

Шампунь «образец 1» Шампунь «образец 2» Шампунь «образец 3» 

Glycol Distearate Sodium Chloride Polyquaternium-7 

Laureth-4 Polyquaternium-10 Silicone Quaternium-18 

Panthenol Parfum Trideceth-6 

 Butylphenyl Methylpropional Trideceth-12 

Parfum Limonene Hydrolyzed Quinoa 

Limonene Citronellol PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 

Butylphenyl Methylpropional Pantolactone Parfum 

Hexyl Cinnanal Panthenol Limonene 

Linalool Citric Acid Benzyl Salicylate 

Citronellol Methylchloroisothiazolinone Linalool 

Guar Hydroxypropyltrimonium 

Chloride 
Methylisothiazolinone Sodium Chlorid 

Sodium Chlorid  
Camellia Oliefera (Sasanqua) 

Seed Oil 

Citric Acid  Pantolactone 

Methylchloroisothiazolinone  Citric Acid 

Methylisothiazolinone  Argania Spinosa Kernel Oil 

  Benzophenone-4 

  Methylisothiazolinone 

  Methylchloroisothiazolinone 

  CI 15510 

 

Определение пенообразующей способности по методу Росс-Майлса 

Сущность метода заключается в определении высоты столба пены 

образовавшемся при свободном падении 200 см3 водного раствора 

анализируемого средства с высоты 900 мм на поверхность того же раствора. 

Приготовление раствора: 

Пенообразующую способность определяют для водного раствора моющего 

изделия с массовой долей 0,5 %. 

Навеску, взятую с погрешностью не более 0,01 г помещают в стакан, 

растворяют в 50-60 см3 жесткой воды, перемешивают до полного растворения, 

полученный раствор помещают в колбу доводят до 1000 см3 и перемешивают, 

избегая пенообразования. Раствор готовят не позднее, чем за 30 минут и не 

ранее, чем за 2 часа до испытания. 

Проведение испытания (прибор Росс-Майлса, рисунок 1). 
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300 см3 раствора доводят до температуры испытания, из это количества 

берут 50 см3 раствора, наливают в мерный цилиндр 4 по стенке таким образом, 

чтобы не образовывалась пена. Пипетку с раствором закрепляют в штативе 

таким образом, чтобы ее выходное отверстие находилось на расстоянии 900 мм 

от уровня жидкости в цилиндре и обеспечивание попадание струи в центр 

жидкости. Через 30 секунд после стечения жидкости из пипетки включают 

секундомер и определяют высоту образования столба пены (Н0), затем через 

5 минут также определяют высоту пены (Н5). Если уровень столба пены имеет 

неровную поверхность, то за высоту принимают среднеарифметическое 

замеров максимум и минимум высот. 

 

 

Примечание: 1 – термостат, 2 – термометр, 3- водяная рубашка, 4- трубка, 5- 

пипетка, 6- штатив,7- запорный кран 

Рисунок 1. Прибор Росс-Майлса 

 

Устойчивость пены определяется по формуле 1: 

У=Н5/Н0 (1) 

За окончательный результат принимают среднеарифметическое трех 

параллельных опытов, расхождение между которыми составляет не более 10 мм. 

Хорошее пенообразование косвенно свидетельствует об оптимальном 

моющем действии. Плотная мелкая пена улучшает удаление загрязнений 

и жира. Пена адсорбирует частицы грязи, отрывая их с очищаемой поверхности 
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и не позволяя им оседать на нее (принцип флотации). Последующим 

промыванием полностью удаляют загрязнения. Количество пены особенно 

важно в шампунях. 

Качественные шампуни должны давать мелкодисперсную пену кремо-

образной консистенции, которая легко смывается, обладает структурной 

прочностью (устойчивостью) и не сползает на лицо. Данные показатели 

обеспечивают высокую моющую способность шампуней.  

В изучаемых образцах шампуней были определены пенное число 

и устойчивость пены. Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Измерение пенообразующей способности 

Образец 
Но Н5 У ГОСТ 

1 2 Ср. 1 2 1 2 Ср. Но  У 

1 163 161 162 153 152 0,93 0,94 0,93 

Не менее 

100 

Не менее 

0,8 
2 112 108 110 102 101 0,91 0,93 0,92 

3 150 153 152 136 135 0,90 0,88 0,89 

 

В ходе исследования было выявлено, что максимальная высота столба 

пены характерна для шампуня «1» (Н0=163), а самая минимальная «2» (Н0=112). 

У всех трех шампуней наблюдается хорошая устойчивость пены в 

пределах от 0.89 до 0.93 (при нормативе 0.8). 

Таким образом, все образцы соответствуют по показателю 

пенообразующая способность требованиям нормативных документов.  
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Радиационный риск представляет вероятность возникновения у человека 

и его потомства какого-либо вредного биологического эффекта в результате 

облучения. В контексте воздействия ионизирующего излучения на человека 

эта вероятность определяется вероятностью возникновения процессов и событий, 

которые могут привести к радиационному воздействию, вероятностью того, 

что человек может подвергнуться определенной дозе облучения, и вероятностью 

того, что радиационное воздействие вызовет вредный эффект [1].  

Оценка радиационного риска включает в себя такие этапы, 

как идентификация источников ионизирующего излучения, перенос 

радионуклидов в окружающей среде, оценка величины радиационного риска, 

категоризация радиационного риска, представление результатов оценки 

радиационного риска для управления последним [2]. 

Существует два вида биологических эффектов, вызванных действием ионизи-

рующим излучением: стохастические и детерминированные. 
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Стохастические эффекты излучения представляют вредные биологические 

эффекты, которые вызваны ионизирующим излучением. При этом они не имеют 

пороговой дозы. Тяжесть влияния стохастических эффектов будет 

пропорциональна поглощенной дозе [3].  

Также существует понятие, более широкое, радиационно-экологического 

риска, который определяется как вероятность последствий загрязнения 

окружающей среды, неблагоприятных для человека и объектов биоты. В общем 

случае радиоэкологический риск является многомерной характеристикой, 

включающей в себя уровни радиоактивного загрязнения окружающей среды, 

величины поглощенной и эффективной дозы, характеристики биологического 

действия ионизирующего излучения, а также медико-биологические, социально-

экономические и экологические факторы [4-5]. 

К факторам радиоэкологического риска можно отнести: физические, 

биофизические, биологические, медицинские, социально-экономические, 

экологические; а к его компонентам: уровни загрязнения окружающей среды 

радионуклидами, эффективную дозу, радиочувствительность, вероятность 

вредных эффектов для здоровья, ущерб от радиоактивного загрязнения, 

снижение качества окружающей среды, нарушение экологического баланса 

радионуклидов.  

Анализ риска является ключевым элементом системы управления 

промышленной безопасностью. При анализе и управлении радиационным 

риском руководствуются принципами радиационной безопасности 

Снижение риска до возможно низкого уровня необходимо осуществлять с 

учетом следующих обстоятельств: 

• максимум риска показывает потенциальное облучение от всех известных 

источников, все это требует устанавливать границу риска для каждого 

источника; 

• при снижении риска потенциального облучения существует 

минимальный уровень риска, ниже которого риск считается пренебрежимо 

малым, и дальнейшее снижение риска нецелесообразно [6-7]. 
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На основе оценок дозы и постулируемого типа зависимости эффекта 

от дозы выполняются интегральные оценки радиационного риска для человека 

и референтных объектов биоты.  

Расчеты риска содержат методы и ряды предложений в себя ряд 

предположений, в том числе существенную экстраполяцию данных о зависимости 

эффекта от дозы в область малых доз. В случае человека обычно постулируется 

линейный характер такой зависимости для стохастических эффектов ионизи-

рующей радиации. При этом коэффициент радиационного риска для населения 

при однородном облучении всего тела человека составляет 7,3´10-2 (чел-Зв)-1 

(при дозе менее 200 мЗв/год) и включает в себя оценки риска от фатальных 

канцерогенных эффектов, серьезных наследственных эффектов и нефатальных 

канцерогенных эффектов. Наряду с количественной оценкой риска при 

категоризации производится интерпретация полученных данных, которые 

содержат в себе ограничения и неопределенности в используемых моделях и 

данных. Сравнение оцененных рисков с другими существенными 

(релевантными) рисками также составляет часть категоризации риска [8]. 

Прогнозирование риска даёт возможность информировать работников 

о риске, повышать эффективность разрабатываемых мер защиты персонала 

и окружающей среды при аварии, а также предотвращать негативные 

последствия аварий [9]. 

Для качественной оценки ущерба, нанесенного здоровью в результате 

облучения при минимальных дозах, определяется ущерб, количественно 

учитывающего как эффекты облучения отдельных органов и тканей тела, 

отличающиеся радиочувствительностью к ионизирующему излучению, 

так и всего организма в целом [10]. 

Уменьшение уровня риска до приемлемого производится с учетом двух 

следующих факторов. Предел риска регламентирует потенциальное облучение 

от всех источников. Каждый источник обладает собственной границей риска. 

В любом случае, при снижении потенциального уровня риска, существует 

минимальный уровень риска, ниже которого риск считается незначительным. 
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В соответствии с концепцией оценки радиационного риска мониторинг 

радиационной обстановки должен быть ориентирован на обеспечение 

радиационной безопасности человека на социально приемлемом уровне. 

Объективный уровень радиационной безопасности означает, что риск от атомных 

решений и радиоактивного загрязнения окружающей среды не должен являться 

существенным добавлением к суммарному радиационному риску, которому 

подвергается человек и среда его обитания в процессе жизнедеятельности 

общества [11]. 

Расчет радиационного риска необходимо проводить с целью:  

• обеспечения населения и лиц, принимающих управленческие решения, 

средств массовой информации и социальных организаций проверенной 

информацией об уровне радиационного воздействия и его интерпретации 

на основе концепции социально приемлемого риска;  

• оценки уровней радиационного воздействия в районе расположения 

РОО, а также на радиоактивно загрязнённой территории, на которых проводится 

мониторинг радиационной обстановки;  

• обоснования приоритетных мероприятий в планах действий по охране 

окружающей среды и оценки их эффективности;  

• оптимизации регламентов мониторинга радиационной обстановки 

с учётом уровня радиационного риска в районе расположения РОО, а также 

на радиоактивно загрязнённой территории;  
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Под экономическим регулированием в области охраны окружающей среды 

(экономическим механизмом охраны окружающей среды) понимается 

совокупность средств, с помощью которых у субъектов хозяйственной и иной 

деятельности, оказывающей воздействие на окружающую среду, стимулируется 

экономическая заинтересованность в проведении мероприятий по охране 

окружающей среды и принятии мер по снижению негативного воздействия 

на окружающую среду [4]. 

Все мы помним, что 2017 год был годом экологии в России. Было 

проделано много работы, одна из главных задач государства была выполнена. 

Было привлечено внимание граждан, предприятий, разработан ряд изменений 

в нормативно-правовых актах. Но что же дальше? Сегодня самым актуальным 
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вопросом для природопользователей становится переход на новую систему 

нормирования. Так же в центре обсуждений стоит так называемая «Мусорная 

реформа».  

Во время большой пресс-конференции Владимир Путин, отвечая на вопрос 

журналиста из Челябинска, рассказал, что сегодня образуется 70 миллионов 

тонн мусора ежегодно и девать его некуда. А с развитием промышленности 

количество отходов только увеличивается. Одной из первоочередных задач 

президент назвал ликвидацию незаконных свалок и создание индустрии 

переработки [1].  

Сейчас в стране перерабатывается около 10% твердых бытовых отходов. 

Остальные 90% гниют годами, тем самым превращая регионы в свалки. 

Большая часть страны утопает в мусоре, миллионы гектар заняты мусорными 

полигонами и несанкционированными свалками. Во многих городах присутствует 

неприятный запах с мусорного полигона.  

31 декабря 2017 года президент России Владимир Путин подписал 

федеральный закон о новой системе обращения с отходами в России. Теперь 

операторы в каждом регионе сами решают то, как будут собирать, накапливать 

и в дальнейшем перерабатывать мусор. 

Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — 

индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие 

деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-

ванию, захоронению твердых коммунальных отходов [2]. 

Но с 1 января 2019 года в коммунальных платежках появилась новая графа, 

и уже к февралю люди удивятся увиденным цифрам в платежных квитанциях. 

Система экологического платежа напрямую связана с формулировкой 

«загрязнитель платит», основная цель платежа – экономическое стимули-

рование снижения загрязнения окружающей среды. 

Необходимость изменения тарифов на вывоз мусора понимают не все.  

Да и тариф изменится, когда в дело вступит оператор. Тариф включает в себя 

только оказание услуг, таких как: транспортировка, банковские гарантии, 



 

260 

обработка, обезвреживание, а также захоронение отходов, расходы на заключение 

договоров с собственниками ТКО и операторами.   

Твердые коммунальные отходы — отходы, образующиеся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, 

утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных 

и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, 

образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых 

помещениях в процессе потребления физическими лицами [2].  

Размер платы за вывоз – вопрос волнующий каждого жителя. С 1 января 

2019 года тариф на вывоз ТКО составит 598,16 руб. за кубометр, а с 1 июля 

2019 – 619,32 руб./м3. По данным министерства энергетики и ЖКХ в эту цену 

входят 70% на покрытие расходов регионального оператора на перевозку 

отходов. В его обязанности входят транспортировка мусора и последующее 

захоронение на лицензированных полигонах, последнее составляет 24 % от 

тарифа. Также в эту цену входит обезвреживание отходов и плата за негативное 

воздействие на окружающую среду. В остальные 6 % входят расходы 

регионального оператора на организацию с обращения с отходами, расходы 

на печать и доставку платежных квитанций жителям и расходы на банковскую 

гарантию. 

Нормативы накопления отходов [3]: 

• для жителей многоквартирных домов в городах – 2,35 куб. м в год 

с человека;  

• для жителей многоквартирных домов в муниципальных районах – 

1,95 куб. м в год; 

• для жителей индивидуальных жилых домов в городах – 2,81 куб. м в год; 

• для жителей индивидуальных жилых домов в муниципальных районах – 

2,7 куб. м в год. 
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Плата за вывоз отходов для одной квартиры за месяц для горожан 

рассчитывается по следующей формуле: 

Пмес =
𝑁 ∙ 598,16 ∙ 𝑛

12
 

где: N – количество зарегистрированных проживающих в квартире;  

598,16 – тариф на вывоз ТКО; 

n – норматив накопления отходов для жителей многоквартирных домов 

в городах.  

Подводя итоги, мы рассмотрели нововведения в области обращения с ТБО 

(теперь уже ТКО). Однако на сегодняшний день известно, что в Российской 

Федерации данные изменения в законе жители восприняли негативно. В 

результате, в некоторых регионах расчет платы за вывоз отходов будет 

привязан к квадратному метру, как и было изначально. В итоге, изменится 

только статус предоставляемой услуги, а именно из жилищной он перейдет в 

коммунальную. Для наглядности ниже представлена формула:  

Пмес =
М ∙ 598,16 ∙ 𝑛

12
 

где: M - число квадратных метров. 

Также стоит отметить слабую подготовку к данной реформе, а именно 

отсутствия необходимых контейнеров для сортировки мусора, оборудования и 

машин для его транспортировки, и что немаловажно, моральную составляющую 

людей. К сожалению, большая часть населения не имеет четкого представления 

о последствиях такого халатного отношения к сортировке и уборке мусора. 

Поэтому необходимо подготовить граждан к данной реформе и объяснить, что 

сложившаяся в области система обращения с ТКО основана на практически их 

полном захоронении на объектах размещения отходов без предварительной 

сортировки, что приводит к устойчивому росту объемов накапливаемых и в 

дальнейшем захораниваемых отходов. Люди должны понять, что переработка — 

это поле для внедрения высокотехнологичных производств, к примеру, отходы 
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можно переработать в пиролизный газ, который может использоваться для 

производства электроэнергии и тепла. 

Но так или иначе, насколько не была бы эффективна реформа в 

экономическом и экологическом аспектах, прежде всего ее результативность 

зависит от понимания жителей в ее необходимости и значимости.  
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В настоящий момент самозанятость в России является наиболее 

актуальной проблемой. Такую актуальность можно объяснить необходимостью 

легализации такого явления, как самозанятость, вывода из теневого сектора 

экономики и привлечения данной категории граждан к уплате определенного 

рода взносов и налогов.  

К лицам, самостоятельно обеспечивающим себя работой, относят тех 

граждан, которые осуществляют определенные виды предпринимательской 

деятельности, но не являются зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей (ИП). Правового же закрепления пока данные понятие 

не имеет. 

В условиях рыночной экономики самозанятость считается объективно 

обязательным элементом, так как существуют экономические и социальные 

факторы, способствующие развитию такого рода явления. К причинам 

существования рассматриваемого явления можно отнести следующие: 

1) недостаточное обеспечение средствами к существованию; 

2) присутствие несвоевременной оплаты труда, запоздание социальных 

выплат; 

3) наличие статуса безработного, то есть отсутствие основного источника 

дохода для обеспечения достойного существования; 

4) поиски другого, более высокого источника дохода; 

5) наличие экономической свободы; 

6) поиск работы, дающей человеку наилучшим образом самореализоваться. 

К видам деятельности на 2019 год, которые могут осуществлять 

самозанятые по всей территории нашей страны, можно отнести такие, как: 

mailto:annavolkova.98@mail.ru
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• репетиторство; 

• оказание услуг по уборке и ведению домашнего хозяйства; 

• оказание услуг по уходу за детьми, пожилыми, больными и инвалидами. 

Кроме того, регионы вправе дополнять этот перечень иными видами услуг. 

По информации ФНС, разные субъекты Российской Федерации внесли в этот 

список такие услуги как: 

• выпас скота; 

• ремонт одежды; 

• ремонт помещений; 

• отделочные и строительные работы; 

• парикмахерские услуги; 

• деятельность в области фотографии; 

• ремонт электронной бытовой техники; 

• ремонт домашнего и садового инвентаря [6]. 

По данным налоговой службы, 56,3% всех зарегистрированных самозанятых 

в РФ оказывают услуги репетитора. Еще 23,7 % заняты уборкой помещений 

и ведением домашнего хозяйства. А оставшиеся 19 % предоставляют услуги по 

присмотру и уходу за детьми, больными, лицами, достигшими возраста 80 лет, 

и другими лицами, нуждающимися в постороннем уходе [2]. 

Необходимо отметить, что самозанятые лица не являются плательщиками 

налогов и страховых взносов, следовательно, государство не отслеживает их 

как участников трудового процесса. Они наравне со всеми бесплатно пользуются 

общественными благами, поэтому возникает проблема, заключающаяся в легали-

зации этой категории населения.  

Разработка системы для налогообложения самозанятых требует немалых 

затрат, а также тщательного тестирования, в связи с этим с 1 января 2019 года 

в Москве и Московской области, в Татарстане и Калужской области запущен 

пилотный проект, для регистрации и налогообложения самозанятых, 

предусматривающего введение налога на профессиональный доход для 

рассматриваемой категории граждан [1]. 
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Целью такого налога и регистрации выступает даже не в пополнении 

казны, а легализации и вывода из тени самозанятых в их же интересах. 

Согласно закону, под профессиональным доходом (НПД) понимается 

доход самозанятых физических лиц от деятельности, при которой они не имеют 

работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, 

а также доход от использования имущества [4]. 

Определено, что новый налоговый режим будет действовать пока в качестве 

эксперимента, который продлится с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года 

в 4-х регионах страны. Начиная с 2020 года, к нему могут присоединиться 

другие регионы.  

Так, для приобретения статуса самозанятого гражданина, нужно обратиться 

в налоговую службу. Для такой процедуры при себе необходимо иметь паспорт, 

идентификационный код, выписку из единого государственного реестра об 

отсутствии статуса ИП, и заявление установленного образца. После проверки 

всех документов, гражданину выдаётся патент самозанятого. 

Специальный режим доступен не только самозанятым лицам, но и 

действующим индивидуальным предпринимателям без наемных работников. 

Они сохранят свой юридический статус, изменишься лишь порядок налого-

обложения [5]. 

Следует отметить, что Министерство финансов РФ подготовило дополнения 

в новый порядок применения КБК с 2019 года. Соответствующий приказ 

от 30.11.2018 № 245н опубликован на официальном сайте. 

Так, названы новые КБК для самозанятых граждан, которые с 2019 года 

станут платить налог на профессиональный доход (НПД), а именно: 

182 1 05 06000 01 1000 110 – налог на профессиональный доход. 

Размер налога при продаже товаров, выполнении работ или оказании услуг 

физическим лицам составит 4%, а если они реализованы ИП или юридическим 

лицам, то 6% от суммы полученного дохода, в том числе и на основании 

договоров поручения, комиссии или агентских договоров. Самозанятых 

предлагается освободить от уплаты НДФЛ, а взносы на обязательное 

пенсионное страхование будут выплачиваться ими по желанию. 
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Данный налоговый режим будет действовать, если самозанятый будет 

зарабатывать не более 2,4 миллионов рублей в год, т.е. не более 200 тысяч 

рублей в месяц. 

Что касается преимуществ для официально зарегистрированных 

самозанятых, то можно выделить следующие: 

1. После официального оформления самозанятности, можно открыто 

давать рекламу своих услуг без опасения получить штраф за незаконное 

предпринимательство. 

2. Самозанятый гражданин будет получать трудовой стаж, который 

сыграет свою роль в увеличении будущей пенсии. 

3. Для удобства налогоплательщиков предусмотрено использование 

мобильного приложения «Мой налог». 

4. Каждому зарегистрированному обещают единовременный налоговый 

вычет. Он составит 10 000 рублей. Эту финансовую льготу можно потратить 

на первые налоги. 

Говоря о спорных аспектах нового специального режима налогообложения 

на профессиональный доход, необходимо отметить, что: 

1. Значительные затраты уйдут на разработку и внедрение указанного 

мобильного приложения «Мой налог», окупаемость которых сложно оценить 

на данном этапе. 

2. Существует определенная часть налогоплательщиков, не владеющих 

навыком использования смартфонов, поэтому участие в рассматриваемом 

эксперименте для них будет затруднительно. 

3. Наказание за отказ от регистрации в качестве самозанятого планируется 

ввести достаточно строгое: первоначальный штраф составит 20% от выручки, а 

при повторном нарушении государство будет вправе изъять все 100% 

полученного дохода гражданина. Кроме того, также рассматривается и 

уголовная ответственность за нарушения при неоплате или неполной оплате 

налога. 
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4. Самоопределение самозанятых лиц в законопроекте однозначно не 

указано, и в достаточной мере не объясняется. В связи с этим самозанятыми 

могут признать всех, кто не имеет официально оформленных трудовых 

отношений, либо не является зарегистрированным индивидуальным 

предпринимателем. 

5. Могут появиться те, кто будет стараться получить личную выгоду из-за 

введения данного налога. К таким можно причислить как индивидуальных 

предпринимателей, так и юридических лиц, которые примут решение уволить 

определенных сотрудников и предложить им зарегистрироваться в качестве 

самозанятых граждан. В таком случае работодатели станут платить вместо 

40% начислений на зарплату (НДФЛ плюс страховые взносы) только 6 %. 

Это очевидно невыгодно сотрудникам, но у кого-то может и не оказаться иного 

варианта. 

Успешность закона и выгоду от регистрации гражданина в качестве 

самозанятого сложно оценивать на данный момент, поэтому какие-то выводы 

пока делать рано. Но существует мнение, что взимание налога с самозанятых 

в настоящее время в России неэффективно, потому что затраты на его 

администрирование могут превысить собранные суммы. Идея с мобильным 

приложением хороша в том случае, если граждане массово будут 

регистрироваться и платить [3]. 

Несомненно, внедрять налоговую культуру в сознание граждан необходимо. 

Однако следует заметить, что взаимодействие граждан и государственных 

структур должно быть, в первую очередь, взаимовыгодным, честным и 

прозрачным. 
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В данной статье представлена статистика посещения Крыма в разгаре 

сезона: май-август 2017-2018 годов и рост притока туристов за счет улучшения 

качества логистики и инфраструктуры. В развитии туристской отрасли важную 

роль играет развитие и транспортная доступность. Транспортная доступность 

позволяет развиваться республике более высокими темпами и на новом 

качественном уровне. 

Цель исследования. Показать динамику увеличения туристского потока 

на полуостров за счет ввода в эксплуатацию Керченского моста. А так же 

возможный рост других отраслей влияющих на экономику полуострова. 

Результат исследования. Исходя из статистических данный, взятых из 

сайта министерства курортов и туризма (за май-август 2017-2018 г.), в статье 

представлен анализ посещений полуострова.        

Из общего числа прибывших в Крым отдыхающих за май-август 2017 года: 

 

 

Рисунок 1. Количество отдыхающих прибывших в Крым отдыхающих 

за май-август 2017 года 
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Статистические данные прибывших в Крым отдыхающих май-август 

2017 года составили: 

• 49 % - прибыло авиатранспортом;      

• 45 % - паромной переправой; 

• 6 % - прибыло другими видами транспорта. 

Опираясь на результаты анализа статистических данных, основная доля 

туристов, прибывших на полуостров, приходится на паромную переправу и 

авиатранспорт. Следует отметить, что паромная переправа достаточно 

неудобный способ перемещения, из-за чего у туристов складывается негативное 

впечатление, из-за длительного перемещения так как паромы ограничены в грузо-

подъёмности, и экономически не выгодного так как вбежать на полуостров 

дешевле на автобусах нежели на личном автотранспорте. 

16 мая 2018 года в эксплуатацию был введен Крымский мост. Благодаря 

этому для автомобильного транспорта, в период с мая по август, приток людей 

составил: 

 

 

Рисунок 2. Количество отдыхающих прибывших в Крым отдыхающих 

за май-август 2018 года 
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Статистические данные прибывших в Крым отдыхающих май-август 

2018 года составили: 

• 31 % - прибыло авиатранспортом; 

• 18 % - паромной переправой; 

• 36 % - по Крымскому мосту; 

• 15 % - через государственную границу РФ на участке: Армянск, Джанкой, 

Перекоп. 

По причине открытия Крымского моста, который значительно удобен 

и выгоден для посещен полуострова, улучшению транспортной допустимости 

на удалось увеличить количество туристов. Однако по мимо увеличения 

туристского потока на полуостров благодаря крымскому мосту появились 

новые возможности для республики Крым в виде новых инвестиций, 

улучшению промышленной сферы и др.   

Эффект от ввода в эксплуатацию Крымского моста ощутила туристическая 

сфера. По последним данным, Крым посетили уже 6 миллионов 62 тысячи 

туристов, что на треть больше показателей прошлого года. При этом изменилась 

структура турпотока по видам транспорта: авиатранспортом воспользовалось 

28 процентов (в 2017 году 37), автомобильным - около 72 процентов туристов 

(63), в том числе через Крымский мост приехали 48 процентов, через паромную 

переправу - 9 процентов. 

В промышленной сфере ввод в эксплуатацию Крымского моста 

наибольшее влияние окажет на обрабатывающие производства. В министерстве 

уверены, что запуск движения грузового автотранспорта позволит стабильно 

обеспечивать крымские перерабатывающие производства сырьем, частично 

решит проблему дорогостоящей логистики и в конечном итоге приведет 

к снижению себестоимости продукции. Уменьшение расходов на логистику 

ожидают строительный и аграрный секторы экономики Крыма. 

Мост, с одной стороны, упрощает маршрутизацию грузопотока, 

с другой — увеличивает скорость товаропотока с прямым влиянием на снижение 
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логистических затрат бизнеса», — говорит доцент Института бизнеса 

и делового администрирования РАНХиГС Эмиль Мартиросян. По его словам, 

в результате реализации проекта логистические и транспортные затраты 

крымских компаний сократятся на 20–25%. «Мост влияет на развитие 

придорожной инфраструктуры, появятся зоны стоянок, хабовые склады 

(кросс-доки для перевалки грузов), объекты розничной торговли и сервиса», — 

добавляет Мартиросян. По его словам, можно также предположить, что мост 

разгрузит порты Новороссийск, Темрюк, перенеся поток экспортных грузов 

к отправлению на Крымский полуостров. 

По словам старшего преподавателя кафедры предпринимательства 

и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрия Соболева, открытие движения 

для легкового транспорта — несомненный плюс, но это не решает проблему 

организации доставки грузов в Крым. По его словам, паромная переправа 

оказывает существенное влияние на стоимость перевозимых грузов и сроки 

доставки, а в сезон штормов она и вовсе невозможна. «С открытием грузовых 

автоперевозок и железнодорожной части моста появится возможность 

снабжения полуострова всем необходимым в большем объеме, чем сейчас, 

и вне зависимости от погодных условий», — согласен эксперт-аналитик 

ГК «Финам» Алексей Калачев. Как заявлял ранее глава «Росавтодора» Роман 

Старовойт, на время действия ограничения грузовые автомобили смогут 

проехать в Крым по старому маршруту к порту Кавказ и там воспользоваться 

паромной переправой 

Выводы. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 

благодаря улучшению логистики и в связи с вводом в эксплуатацию Крымского 

моста удалось увеличить количество посещаемости туристов, а в дальнейшем, 

при запуске железнодорожной части моста, рост посетивших полуостров будет 

только увеличиваться. Что положительно скажется на развитие экономики 

республики Крым. 
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С 1 января 2018 года вступили в силу федеральные стандарты 

бухгалтерского учета для учреждений государственного сектора. Одним из этих 

стандартов является федеральный стандарт «Основные средства», утвержденный 

приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н; Рекомендации по учету 

принятых стандартов и по переходу на них доведены  письмами Минфина 

России: 

• от 30.11.2017 №02-07-07/79257 - переход на СГС «Основные средства»; 

• от 15.12.2017 № 02-07-07/84237 - применение СГС «Основные средства». 

Основные правила бухгалтерского учета, касающиеся основных средств, 

устанавливаемые стандартами: 

• принципы признания основных средств; 

• οпределение спοсοбοв, применяемых при начислении амοртизации 

οтнοсительнο групп οбъектοв ОС; 

• главные οсοбеннοсти испοльзования первичных (свοдных) учетных 

дοкументοв при прοведении οпераций по объектам ОС, в том числе при 

изменении их стоимостного выражения в бухгалтерском учете; 

• алгоритмы прοведения инвентаризации пο οбъектам ОС; 

• οсобеннοсти бухгалтерскοгο учета οтдельных οбъектοв ОС, состоящих 

на балансе учреждения не зависимо οт их стοимοстнοгο выражения, например: 

вοоружение и специальные средства, для учреждений угοловно испοлнительной 

системы актуальны вοпросы по первοначальной постанοвке и дальнейшему 

учету служебнο-рοзыскных сοбак. Согласно предыдущей редакции учет 

служебно-розыскных собак, находящихся в личном пользовании сотрудников 
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поступающих на службу в уголовно-исполнительную систему осуществлялся 

на счете «01» - «Основные средства в пользовании». В настоящий момент 

на счете «01» «Основные средства в пользовании» предполагает учет объектов, 

поступающих в учреждение на основе договоров безвозмездного пользования. 

• алгοритм οпределения стοимости οбъектов имущества, пοлученного в 

рамках неοбменных οпераций (дарения, безвοзмездного пοлучения имущества, 

пοлучения οбъектов НФА по распοряжению его сοбственника без указания 

стоимости), а также при выявлении объектов, полученных вследствие 

проведения ремонтных работ, носящие все признаки объектов ОС и др.  

В сοответствии с п. 7 СГС «Оснοвные средства» материальные ценнοсти, 

οтносящиеся в соοтветствии с принятыми  критериями СГС «Концептуальные 

основы» активами со сроком полезного использования более 12 месяцев 

независимо от их стοимости, испοльзуемые для неοднократного или постояннο 

субъектом учета на праве οперативного управления (праве владения и (или) 

пοльзования имуществом, вοзникающем в результате договора аренды, либо 

догοвора безвοзмездного пользования) в целях обеспечения им гοсударственных 

(муниципальных) полномочий (функций), обеспечения деятельности по выпол-

нению работ, оказанию услуг, а также для управленческих нужд субъекта учета 

рассматриваются  как объекты основных средств. 

Данные стандарты вносят изменения в группы основных средств, 

выделяемые для целей учета, информация по которым раскрывается в отчетности 

обοбщенным показателем. 

Классификация объектов оснοвных средств  привела к следующим 

изменениям: 
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Таблица 1. 

Классификация объектов основных средств   

 

В связи с тем, что группы «Сооружения» в Стандарте утратила силу, 

вследствие этого они будут οтражены на балансοвых счетах 0 101 12 000 и 

0 101 32 000 вместе с οбъектами нежилой недвижимостью. Название счетов 

в новой редакции: «Нежилые помещения (здания и сооружения)». Пοявилась 

новая группа «Инвестициοнная недвижимость». К этой группе относятся 

помещения, не используемые в основной деятельности учреждения, а только 

предназначенные для сдачи в аренду. Учет инвестиционной недвижимости 

будет осуществляться на балансовых счетах 0 101 13 000 и 0 101 33 000. Новая 

группа «Многолетние насаждения» или «Биологические активы» выделена из 

всего перечня прочих ОС. Счет поступления, учета и выбытия ОС– 0 101 37 000. 

В предыдущей редакции данный счет бухгалтерского учета ОС предназначался 

для учета библиотечного фонда учреждения. Новый Стандарт предполагает 

аккумулировать объекты ОС с одинаковым сроком эксплуатации и небольшой 

стоимостью в объект с единым инвентарным номером. В виде такого сочленен-

ного объекта будет выступать библиотечный фонд в составе основных средств, 

Группы основных средств, 

предусмотренные СГС «Основные средства» 

в 2018 году 

Группы основных средств, 

предусмотренные Инструкцией № 157н 

до 2018 года 

Жилые помещения Жилые помещения 

Нежилые помещения (здания и сооружения) Нежилые помещения 

Инвестиционная недвижимость Сооружения 

Машины и оборудование Машины и оборудование 

Транспортные средства Транспортные средства 

Инвентарь производственный и 

хозяйственный 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

Многолетние насаждения Библиотечный фонд 

Основные средства, не включенные в другие 

группировки 
Прочие основные средства 
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не вошедших в другие группы. Изменено наименование счета 0 101 36 000 

«Производственный и хозяйственный инвентарь». В новой редакции употреб-

ляется как «Инвентарь производственный и хозяйственный» в соответствии 

с наименованием группы.   

В соответствии с нормами новых стандартов, изменился порядок и 

способы начисления амортизации: 

1) на объект основных средств стоимостью свыше 100.000 руб. 

амортизация начисляется в соответствии с рассчитанными нормами амортизации, 

исходя из первоначальной стоимости объекта и срока полезнго использования; 

2) на объект основных средств стоимостью до 10.000 руб. включительно, 

за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется. 

При вводе эксплуатацию первоначальная стоимость объекта основных средств, 

являющегося объектом движимого имущества, списывается с балансового 

счета и одновременно отражаются на забалансовом счете 21. Данная операция 

производится в корреспонденции со счетами: Д-т счета «Расходы текущего 

финансового года» «401.20» с кодом экономической классификации «271» 

(расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов) и  

К-т соответствующего счета учета объекта основного средства.   

На объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. включительно 

амортизация начисляется в размере 100% первоначальной стоимости при 

выдаче его в эксплуатацию. На иной объект основных средств стоимостью 

от 10 000 до 100 000 руб. включительно амортизация начисляется в размере 

100 % первоначальной стоимости при выдаче его в эксплуатацию.  

На основании п.35 СГС «Основные средства» утверждены следующие 

методы амортизации основных средств: 

1) линейным метод: этот метод предполагает равномерное начисление 

суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования 

объекта; 

2) метод уменьшаемого остатка: при применении этого метода годовая 

сумма амортизации определяется исходя из остаточной стоимости объекта 
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на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования объекта и коэффициента не выше 3, используемого 

учреждением и установленного им в соответствии с его учетной политикой; 

3) метод начисления амортизации пропорционально объему продукций: 

данный метод заключается в начислении суммы амортизации, основанной на 

планируемом, ожидаемом использовании или ожидаемой производительности 

актива. На основе данного метода сумма амортизации может быть равна нулю 

вследствие остановки производства продукции с использованием соответ-

ствующего объекта основных средств. 

Учреждение вправе самостоятельно выбрать метод начисления амортизации, 

указав это в учетной политике, который наиболее точно отражает предпола-

гаемый способ получения будущих доходов или полезного потенциала, 

заключенных в используемых активах. 

Учет объектов основных средств, которые не отвечают понятиям актива, 

учитываются на забалансовых счетах (согласно п.8 СГС «Основные средства). 

Если в οтношении οбъектов οсновных средств устанοвлено, что дальнейшая 

эксплуатация неэффективна, прοведение ремοнта нерентабельно, вοсстановление 

не планируется, то этот объект мοжет быть не признан активοм и списан на 

забалансовый счет «02». Перенοс οбъектов на забалансовый счет «02» 

осуществляется на оснοвании   

Для οсуществления качественнοго перехοда на новые стандарты 

неοбходимо внести изменения в учетную пοлитику (в том числе в рабочий план 

счетов), прοвести инвентаризацию οбъектов имущества с целью οпределения 

имущества, которοе будет являться активοм, и от испοльзования котοрого 

прοгнозируется пοлучение экοномических выгοд или пοлезного пοтенциала. 

По итοгам инвентаризации неοбходимо выявить οбъекты учета, подлежащие 

οтражению сοгласно стандарта «οсновные средства» в бухгалтерскοм учете 

на сοответствующих балансовых счетах, ранее не признававшиеся в сοставе 

оснοвных средств и (или) οтражавшиеся на забалансοвом учете. 
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Пοдводя итοг, можнο выделить следующие изменения внοсимые нοвыми 

стандартами: 

1) к оснοвным средствам οтносят имуществο, котοрое является активοм; 

2) изменили группирοвку ОС и дοбавили новый вид активοв – биοлогические 

активы; 

3) οбъекты ОС у котοрых срок пοлезного испοльзования οдинаков и 

стοимость несущественна, мοжно учитывать как кοмплекс ОС; 

4) ввели нοвый порядοк οпределения первοначальной и остатοчной 

стοимости имущества; 

5) расширили и детализировали перечень затрат, кοторые включают или 

не включают в первοначальную стοимость οбъектов; 

6) изменили пοрядок начисления амοртизации: ввели два нοвых метοда и 

спοсоба учета накοпленной амοртизации при переοценке ОС; 

7) устанοвили критерии, по котοрым списывают οсновное средствο: 

учреждение не кοнтролирует актив и не распοряжается имуществοм.     

Тем самым нοвые стандарты предпοлагают вοзможность выбοра οдного из 

вариантοв учета оснοвных средств, οпределяют эффективнοсть их испοль-

зования, пοлезный пοтенциал, выявляют не признававшиеся в сοставе οсновных 

средств и (или) οтражавшиеся на забалансοвом учете. 
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Концептуальные основы стратегического маркетинга возникли после 

внедрения в практику управления фирмой концепции стратегического 

менеджмента. Данные две концепции показывают усложнение процесса 

управления фирмой в условиях постоянно меняющейся внешней среды.  

Можно утверждать, что на данный момент основными периодами развития 

маркетинга и менеджмента XX века являются следующие (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Периодизация развития маркетинга и менеджмента ХХ-ХХI вв. 

Период Рыночные условия Ориентация менеджмента 
Характеристика и 

понимание маркетинга 

Начало 

ХХ в. – 

1950-е гг. 

Период массового 

производства. Рынок 

требует доступности 

товара, спрос не 

насыще 

Расширение и развитие 

потенциала, построение 

сильных организационных 

структур, уменьшение затрат 

на изготовление продукции 

посредством надлежащего 

финансового планирования 

Маркетинг формировался как 

практическая область знаний, 

способствующая реализации 

произведенной продукции 

1960-е гг. Период превращения 

рынка производителя 

в рынок потребителя. 

Некоторые рынки 

характеризуются 

насыщением, 

формируются 

обособленные группы 

потребителей не 

удовлетворенные 

стандартной 

продукцией 

Этап краткосрочного 

планирования, 

предусматривающий 

краткосрочное 

бюджетирование, 

краткосрочное финансовое 

планирование, расчет затрат 

Осью интересов является 

прогнозирование позиций 

предприятия на имеющихся 

рынках, завоевание новых 

рынков 

Маркетинг начинает 

пониматься как концепция 

следования за рынком в 

отличие от следования за 

продуктом, пересекается с 

идеями стратегического 

планирования 
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Окончание таблицы 1. 

Период Рыночные условия Ориентация менеджмента 
Характеристика и 

понимание маркетинга 

1970-е гг. Рост риска и 

неопределенности 

рыночной среды 

Этап долгосрочного 

планирования 

предусматривает составление 

долгосрочных планов, 

опираясь на внутренний 

аналитический материал, 

анализ рынков, рисков, 

стратегический анализ 

рыночной ниши 

Маркетинг воспринимается 

как рецепт, ориентированный 

на торговлю, сбыт и частично 

на потребителя, как 

тактическая функция 

управления 

1980-

1990-е гг. 

Усиление 

конкуренции на ряде 

рынков, общее 

падение уровня 

спроса 

Этап стратегического 

планирования. Переход к 

выработке и реализации 

корпоративной стратегии, 

использованию новых 

методов, основанных на 

многовариантном выборе 

стратегий 

Появление стратегической 

«ветви» маркетинга. 

Маркетинг начинает 

рассматриваться как функция 

менеджмента, 

ориентированная на 

проведение стратегического 

анализа. 

Сер. 

1990-х гг - 

по наст. 

время 

Преобладание 

глобальности в 

предпринимательской 

деятельности, 

развитие глобальных 

коммуникационных 

систем 

Этап стратегического 

управления. Происходит 

переосмысление принципов 

менеджмента, формируется 

новое понимание стратегии, 

появляются идеи 

саморазвивающейся 

организации и лидерства как 

фундамента корпоративной 

культуры. 

Учение о маркетинге как 

функции и инструментарии 

предпринимательства. 

Понимание сущности 

маркетинга на различных 

уровнях управления. 

Признание значимости 

стратегического маркетинга. 

Развитие теорий рыночных 

сетей, коммуникаций и 

взаимодействия. Ориентация 

на социальный и 

экологический эффект. 

 

Нач. 

2000-х гг. - 

по наст. 

время 

Повсеместная 

диджитализация, 

усиление роли 

транснациональных 

корпораций, 

увеличение доли 

занятости в 

высокотехнологичном 

секторе. Развитие 

цифровых 

инфраструктур. 

Влияние цифровой 

экономики на управление. 

Ориентация на 

перспективные тренды и 

цифровую экономику. 

Стратегический менеджмент 

рассматривается как процесс 

непрерывного изменения 

компании и формирования ее 

устойчивой 

конкурентоспособности. 

Появление и 

распространение digital-

маркетинга, ориентация на 

цифровую среду. 

Использование новых 

каналов продвижения 

продуктов и услуг для 

создания всеобъемлющей 

стратегии. 

Составлено автором. 
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Одним из главных исследователей факторов усиления роли 

стратегического маркетинга в деятельности компаний является Ж.Ж. Ламбен, 

который достаточно подробно описал результат влияния данных факторов: 

• Выросла скорость распространения технологического прогресса, в том 

числе, рост скорости инноваций, снижение сроков перехода от разработки к 

реализации и др.); 

• Рынки находятся в стадии зрелости и происходит насыщение 

потребностей базового рынка (рост удовлетворенного спроса на товары влечет 

за собой фрагментацию рынка и создание стратегий сегментации); 

• Либерализация международной торговли привела к росту 

интернационализации рынков. 

Данные факторы, во-первых, способствовали усилению непредсказуемости 

макросреды маркетинга, а во-вторых, возникновению «новых потребителей». 

Что касается изменения макросреды маркетинга, то обычно выделяются 

3 основных аспекта:  

• Технологический, выраженный в ускорении инноваций, ожидании 

новой волны нововведений 

• Экономический, выраженный замедлением экономического роста 

и снижением влияния стран ЕС на мировом рынке, 

• Конкурентный, выраженный появлением новых типов конкурентов 

и видов конкуренции. 

Если же заострять внимание на «новых потребителях», то их появление 

связано также с 3 аспектами: 

• Они стали более образованными и информированными 

• Более требовательными; 

• Более организованными. 

 

Также, говоря о развитии концепции стратегического маркетинга, нельзя 

не отметить развитие концепции «Маркетинг-микс», тесно с ним связанной. 

Маркетинг-микс — набор маркетинговых средств, через которые предприятие 
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стремится воздействовать на спрос на товар, им производимый. Маркетинг-

микс – набор маркетинговых инструментов, которые используются компанией 

для решения маркетинговых задач на целевом рынке. Самая первая концепция – 

4P была предложена Дж. Маккарти и включала в себя следующие 

составляющие:  

• Product – продукт – это то, что компания предлагает рынку 

и потребителю.  

• Price – стоимость - Стоимость определяется на базе воспринимаемой 

ценности продукта потребителем, себестоимости продукта, цен соперников 

и хотимой нормы прибыли. 

• Place –место реализации, которое обозначает модель дистрибуции 

продукта компании. 

• Promotion – продвижение- се рекламные коммуникации, которые 

позволяют привлечь внимание потребителя к товару, сформировать познание 

о товаре и его главных свойствах, сформировать потребность в приобретении 

продукта и повторные покупки. 

Данная модель является очень узкой, что обусловило появление новой – 

7P, куда уже помимо вышеперечисленных аспектов стали включаться: 

• People – люди. Термин появился в связи с развитием маркетинга 

отношений и маркетинга услуг. Под данным термином предполагаются люди, 

способных повлиять на восприятие продукта. 

• Process – процесс. Данный термин относится к В2В рынку и рынку 

услуг. Термин обрисовывает процесс взаимодействия меж потребителем 

и компанией.  

• Physical evidence – физическое окружение. Термин также относится 

к В2В рынку и рынку услуг. Термин обрисовывает то, что окружает 

потребителя в момент приобретения услуги. Физическое окружение позволяет 

сформировать верный стиль компании, выделить отличительные свойства 

продукта. 
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В настоящее же время набирает популярность еще более расширенная и 

улучшенная модель – модель 9Р, куда одни исследователи добавляют еще 2 

элемента – Public relations (связи с общественностью) и Personal selling (личные 

продажи), а другие –учитывая современное направление в маркетинге — 

мегамаркетинг, характерный для деятельности компаний в условиях мирового 

рынка и глобальной конкуренции, когда наряду с традиционными базовыми 

элементами маркетинга дополнительно используются такие составляющие, 

как programming —программирование и positioning — позиционирование. 

Программирование учитывает индивидуализацию и возможное 

расширение вариантов предложения для потребителей за счет инноваций, 

позволяющих обойти конкурентов на глобальном рынке. Данный базовый 

элемент комплекса маркетинга был рассмотрен в составе комплекса 

маркетинга, предложенного Дж. Уокером. 

Positioning — позиционирование же представляет собой процесс 

разработки конкурентоспособной позиции продукта на рынке в составе 

комплекса маркетинга. При этом служба маркетинга компании должна 

установить критерии, имеющие наиболее существенное значение для их 

клиентов при выборе продукта среди аналогичных предложений на рынке.  

Автор данной работы предпочитает выделять последний вариант модели 

9Р, поскольку она больше отвечает современным реалиям рынка и состоянию 

экономики, считая, что данная концепция больше рассчитана на перспективное 

развитие. 

Проанализировав концептуальные основы стратегического маркетинга и 

содержания, которые вкладывают в данное понятие различные авторы, можно 

выделить некоторые специфические черты, а именно: 

1. Стратегический маркетинг первым стал рассматривать потребителей 

как активных и полноправных агентов рыночных отношений с долгосрочной 

программой деятельности. 

2. Стратегический маркетинг также впервые стал рассматривать 

производителей не столько как организации, с главной целью максимизировать 
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свою прибыль, а как членов экономического сообщества, которые нацелены на 

выживание и развитие вследствие наиболее полного удовлетворения 

потребностей остальных субъектов рынка, которые заинтересованы в их 

деятельности. 

3. Стратегический маркетинг воспринимает взаимодействие потребителей 

и производителей как равноправное сотрудничество с регулярным обменом 

полной информацией в долгосрочной перспективе – некий симбиоз, 

а не взаимная борьба с целью удовлетворения только своих интересов. 

4. Стратегический маркетинг создает и распространяет новое содержание, 

касающееся понятия «маркетинговая информация», использует новые методы 

получения и анализа собранной информации для дальнейших прогнозов 

потребностей и потребительского поведения. 

5. Стратегический маркетинг предлагает новую динамическую 

концепцию исследования потребительского поведения, которая уделяет особое 

внимание исследованию процессов создания стратегии исходя из анализа 

психологии потребителей. 
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В течение своей деятельности каждая компания может столкнуться 

с выбором стратегии расширения, которое может быть реализовано 

посредством внутреннего или внешнего роста через сделки слияний 

и поглощений. Актуальность данной работы обусловлена современными 

реалиями, где многие компании, для того, чтобы либо удержаться на плаву 

в условиях нестабильности экономики, либо же чтобы расширить свое влияние 

на рынке, прибегают к осуществлению таких процессов как слияния 

или поглощения.  

Для начала остановимся на определении таких понятий, как «слияние» 

и «поглощение». 

Слияние – процесс объединения двух или более фирм, после которого 

юридически остается существовать только одно лицо. 

Поглощение – это процесс приобретения одной фирмой контрольной доли 

другой. Поглощение бывает, как дружественным, когда приобретение 

осуществляется со взаимного согласия сторон, так и недружественным. 

Как и в любом процессе, имеет важность результат, который ожидается 

получить, поэтому далее рассмотрим наиболее комплексный анализ целей 

и задач, преследуемых компаниями в сделках слияний и поглощений.  

Золло М. и Мейер Д. в своем исследовании [6, C. 59-62] обозначили 

следующие аспекты анализа, в соответствии с которыми выделяются типы 

эффективности сделок: 

• Объект интеграции: 

• Эффективность сделок на уровне задач интеграции; 

• Эффективность сделок на уровне самой сделки; 

• Эффективность сделок на уровне фирмы. 
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• Горизонт анализа: 

• Краткосрочная эффективность (период до и после объявления сделки); 

• Среднесрочная эффективность (до года после сделки); 

• Долгосрочная эффективность (1-5 лет после проведения сделки). 

Эффективность сделок на уровне задач интеграции заключается в 

результативности решения конкретных задач периода после сделки (обмен 

опытом, переподготовка персонала, создание единой корпоративной культуры, 

объединение информационных баз). Сначала оцениваются отдельные задачи 

интеграции, а далее на основе полученных оценок, уже формируется общий 

показатель эффективности проведенной сделки. 

Эффективность на уровне сделки заключается в созданной стоимости 

компании после объединения, благодаря увеличению дохода и снижению 

затрат. 

 Эффективность сделок на уровне фирмы является более широким 

понятием, по сравнению с вышеперечисленными, и обычно определяется как 

изменение эффективности фирмы, происходящее в течение периода 

исполнения бизнес-плана, связанного со слиянием. Данный тип эффективности 

включает в себя синергические эффекты, которые воздействуют на другие 

бизнес-процессы объединенной компании. Наиболее полно задачи и показатели 

эффективности различных типов сделок показаны в Таблице 1: 
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Таблица 1. 

Задачи и показатели эффективности разных типов сделок слияний 

и поглощений  

 

Источник: Нестеренко Н.Ю. Комплексная оценка эффективности слияний и 

поглощений / Н.Ю. Нестеренко // Проблемы современной экономики - 2016. №1(57) – 

С. 71-75. 

 

Что касается показателей эффективности сделок M&A, то Дас А. И Капил 

С. [5, C. 289-292] наряду с объективными (например, сумма годовых 

дивидендов на акцию, рентабельность собственного капитала, доля рынка 

и т. д.) выделяют еще и субъективные, полученные в ходе опросов работников 

и аналитиков консолидированной компании о различных аспектах 

эффективности функционирования новой компании и проведенного слияния, 

а также в ходе построения различных моделей процессов фирмы. 

В совокупности с объективными показателями, субъективные оценки 

помогают более полно, всесторонне оценить прошедшую сделку и ее 

эффективность. 
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К объективным показателям можно отнести следующие: 

• Финансовые: 

• динамика чистой прибыли; 

• оборачиваемость активов; 

• рентабельность продаж и собственного капитала; 

• динамика активов в течение определенного периода в ходе 

интеграции и др. 

• Фондовые: 

• сумма ежегодных дивидендов на акцию; 

• аномальная доходность акций (по сравнению с доходностью, 

считающейся обычной для данной ценной бумаги) 

• Иные: 

• доля рынка; 

• прирост количества работников; 

• уменьшение текучести кадров; 

• доля затрат в выручке на исследования и разработки и др. 

Субъективными же можно считать следующие показатели: 

• оценка эффективности слияния при использовании опросов аналитиков 

с применением шкалы Лайкерта; 

• опросы менеджеров о достижении/не достижении тех или иных 

изначально поставленных целей; 

• полученная в ходе моделирования долгосрочная эффективность 

компании после сделки и др. 

Таким образом, рассмотрев цели и задачи, которые преследуются 

компаниями в сделках слияния и поглощения, можно утверждать, что 

существуют объективные и субъективные показатели эффективности 

проводимых сделок, а также при данных процессах оцениваются 

краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная эффективность для участников. 
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Рыночная конкуренция в современное время, как на внутреннем рынке, 

так и международном, очень высокая. В связи с этим, многие компании 

стремятся максимально защитить свои рыночные позиции. Одним из способов 

снижения риска является диверсификация. Данной понятие можно определить, 

как стратегию расширения компании, которая предполагает создание нового 

ассортимента продукции и проникновение на новые рынки. Соответственно, 

разные компании имеют разную степень диверсификации. Так, примером 

высокой степени диверсификации может быть VirginGroup. Данный 

конгломерат компаний включает в себя деятельность, связанную 

со звукозаписью, авиаперевозками, сотовой связью и др. Также, данная 

компания предлагает свои услуги в 35 странах мира. Таким образом, можно 

увидеть, что данная компания, как и говорилось ранее, 

высокодиверсифирована, однако существуют и другие компании, которые пока 

что вышли только на 3 новых рынка или только начали инвестировать в другой 

вид бизнеса. Соответственно, встает вопрос о том, как измерить степень 

диверсификации компаний, чтобы учесть связанность областей деятельности, 

размер выручки от каждого бизнеса и другие факторы. Так, существует 

множество подходов измерения степени диверсификации. Одним из известных 

подходов является дискретный двухмерный категориальной метод измерения 

диверсификации, предложенный коллективом авторов: Варадараджаном 

и Рамануджамом. Давайте рассмотрим данный метод подробнее. 

Данный метод входит в группу методов под названием «Business count 

approach” и при этом перенимает некоторые черты из категориального подхода. 
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В основе рассматриваемого метода лежит подсчет количества отраслей, 

в которых фирма осуществляет деятельность. Таким образом, основным 

элементом для расчёта степени диверсификации является SIC-код. Данная 

система классифицирует деятельность фирмы при помощи четырёхзначного 

кода. Первые две цифры данного кода показывают наиболее широкую 

отраслевую группировку [2, с.49]. К примеру, «26» означает «Бумага 

и сопутствующие товары». Добавляя третью цифру, мы сужаем данную сферу. 

Так, «265» показывает нам «Картонные контейнеры и коробки». Четвертая 

цифра отражает деятельность наиболее детально. К примеру, «2653» 

показывает, что фирма занимается производством коробок из гофрированного 

и твердого волокна. Таким образом, SIC-код является «краеугольным камнем» 

для данного метода. Теперь перейдем непосредственно к методологии 

осуществления данного подхода измерения диверсификации. 

Дискретный двухмерный категориальной метод измерения 

диверсификации различает два различных показателя диверсификации: 

• MNSD (mean narrow spectrum diversity) – количество двухзначных кодов 

SIC, в которых одновременно участвует фирма. 

• BSD (broad-spectrum diversification) – определяется как число 

четырехзначных кодов SIC, в которых работает фирма, деленное на количество 

двузначных категорий SIC, в которых фирма участвует. 

Этот метод рассматривает BSD и MNSD как два измерения матрицы 

с четырьмя ячейками (Табл. 1), где каждая ячейка представляет совокупность 

прошлых действий фирмы по диверсификации в различных двух - 

и четырехзначных отраслевых категориях.  
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Таблица 1.  

Матрица дискретного двухмерного метода 

 

 

Как видите, матрица содержит следующие ячейки: фирмы с низкой 

диверсификацией классифицируются в ячейке A, B содержит связанные 

диверсифицированные фирмы, C представляет несвязанные диверсифицирован-

ные фирмы, а фирмы с высокой степенью диверсификации группируются в 

ячейке D. Как вы можете заметить, эта матрица включает не только степень 

диверсификации, но и уровень взаимосвязанности. Последнее означает, 

что если фирмы взаимосвязаны, то они обладают какой-либо связью с главной 

деятельность. К примеру, использование одного и того же оборудования. 

Согласно Варадараджану и Рамануджаму, этот подход преодолевает 

проблему субъективности, которая присуща подходу Ричарда Румалета 

об определении степени диверсификации, и не требует подробных данных 

о выручке и прибыли каждого подразделения компании [1, с. 381]. Краненбург, 

Хагедорн и Пеннингс также согласны с этой точкой зрения. Коллектив авторов 

утверждает, что этот подход не требует данных о продажах или доходах 

от деятельности, но все же дает представление как о степени диверсификации 

(высокая по сравнению с низкой), так и о ее направлении (в основном связаны 

или преимущественно не связаны), как упоминалось ранее. Таким образом, 

мы видим подход расчёта степени диверсификации, который предоставляет нам 

информацию, которая была доступна только в категориальном подходе. Однако 

основным недостатком метода является его неспособность отобразить разницу 

в группировке предприятий по размеру. Так, обе группы компаний могут 

оказаться в блоке D, что означает высокую степень диверсификации, 
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но при этом будут существенно различаться по размеру выручки на каждый 

вид деятельности, что снова поднимает вопрос о том, какая же фирма более 

диверсифицирована.  

Этот подход также может быть преобразован для измерения 

международной степени диверсификации, что проделали в своём исследовании 

Краненбург, Хагедорн и Пеннингс. Первоочерёдно несколько слов об этом виде 

диверсификации.  

Международная диверсификация – это попытка снизить риск за счет 

инвестиций в нескольких странах. 

Таким образом, Краненбург, Хагедорн и Пеннингс рассматривают 

географические рыночные зоны как первичные классифицированные группы, 

определяя также среднюю международную диверсификацию узкого спектра 

(MNSID) и международную диверсификацию широкого спектра (BSID) [3, с. 92]. 

BSID (broad-spectrum international diversification) – это число регионов, 

в которых одновременно работает фирма. 

MNSID (mean narrow spectrum international diversification) – это количество 

субрегионов, в которых действует фирма, деленное на число регионов, 

в которых она участвует. 

 MNSID отражает диверсификацию фирмы в географических областях, 

тесно связанных друг с другом, то есть в регионах в более широкой области. 

Что касается BSID - по всем регионам - представляет диверсификацию в 

области, не связанные или менее тесно связанные друг с другом [3, с.92]. Таким 

образом, у авторов также есть двухмерная матрица, в которой каждая ячейка 

представляет собой совокупность прошлых видов деятельности фирмы, 

связанных с диверсификацией, в различных географических областях (Табл. 2). 
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Таблица 2. 

Матрица международного дискретного  

двухмерного категориального метода. 

 

 

Эта двумерная матрица также включает в себя различные степени 

международной диверсификации и направления интернационализации.  

Таким образом, можно увидеть, что рассмотренный дискретный 

двухмерный категориальной метод измерения диверсификации, предложенный 

Варадараджаном и Рамануджамом, позволяет определить степень 

диверсификации, а также понять имеют ли виды бизнеса фирмы общие черты. 

Одним из преимуществ данного метода является необходимость в малом 

количестве информации для составления матрицы, в отличии от других 

методов. Также данный метод, ввиду того, что необходимо работать только с 

SIC-кодами, является менее трудоемким в отличии от подходов, которые 

базируются на расчёте выручки каждого сегмента бизнеса. Однако одним 

из недостатков данного метода можно обозначить отсутствие в расчёте веса 

каждого сегмента, что обычно вычисляется при помощи выручки. 

Метод Краненбурга, Хагедорна и Пеннингса, который построен 

на основании метода Варадаражана и Рамануджама имеет сходные 

преимущества и недостатки, что и первичный метода. При этом данный метод 

позволяет также понять степень международного диверсификации 

и направление интернационализации. 
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Менеджмент крупных компаний в современных условиях стремится 

увеличить стоимость компании. В целях оценки стоимости компании и оценки 

динамики во времени можно использовать доходный, сравнительный 

и затратный подходы. Данные методы расчёта позволяют определить стоимость 

бизнеса в единицу времени. Однако, рыночная среда заставляет искать фирмы 

новые методы оценки, которые лучше иллюстрирует ценность и прибыльность 

компании. Так, во второй половине XX века появился Value Based Management 

(VBM), который включает в себя показатели, основанные на добавленной 

стоимости, некоторые из которых комбинируют в себе несколько подходов 

(затратный и доходный). Данные показатели позволяют рассчитать прирост 

«богатства» компании, сосредоточив внимание менеджеров на ключевых 

факторах создания стоимости. Соответственно положительная добавленная 

стоимость компании говорит о качественных решениях со стороны 

менеджмента. Рассмотрим эти методы расчёта более детально. 

Наиболее популярным и широко известным является метод EVA 

(Economic Value Added), изобретённый в 1982 году. Данный подход оценки 

добавленной стоимости бизнеса позволяет определить экономическую 

добавленную стоимость в определённый момент времени. Для расчёта 

применяется формула: 

EVA= (ROIC – WACC) * IC = NOPAT – WACC*IC (1) 

где: WACC (Weighted Average Cost of Capital) — средневзвешенная стоимость 

капитала; 

IC – рентабельность инвестиций; 

ROIC – рентабельность капитала после вложения инвестиций; 
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NOPAT (Net Operating Profit After Taxes) – операционная прибыль после 

уплаты налогов.  

Стоимость бизнеса получается итоговым сложение суммы активов 

компании с добавленный стоимостью, рассчитанной по формуле выше. 

Как можно заметить, данная формула состоит из множества факторов, 

что позволяет сконцентрировать внимание менеджмента на них. Таким 

образом, можно определить за счёт чего стоимость компании может снижаться 

или темп роста уменьшиться. То есть, для повышения EVA можно управлять 

ценой, себестоимостью, объемом продаж, величиной инвестиций, стоимостью 

капитала, структурой капитала. Положительная величина EVA свидетельствует 

об увеличении стоимости компании, что говорит о качественных 

управленческих решениях со стороны менеджмента. Недостатком же данного 

метода является то, что расчет осуществляется на основе данных финансового 

учета компании, принципы и методики которого могут исказить значение 

EVA [3,397]. Этот недостаток нивелируется в следующем методе. 

Так, в 1986 был изобретен метод SVA (Shareholder Value Added). Данный 

метод определяется как фактическое приращение акционерного капитала. 

Применение данного подхода возможно, если процесс создания добавочной 

стоимости ограничен, то есть наличие периода конкурентных преимуществ; 

амортизация равна величине текущих(нестратегических) капитальных 

вложений, связанных с поддержанием существующего состояния основных 

фондов; стоимость, добавленная новыми инвестициями, учитывается в тот 

же год, в который данная инвестиция была совершена [1, 57]. Также 

необходимо отметить, что в отличии от EVA данный подход не учитывает 

стоимость капитала, а рассматривает исключительно инвестиции в капитал. 

Рассчитывается по формуле:  

 

 𝑆𝑉𝐴𝑛 = 𝐼𝐶𝑛 − 𝐼𝐶𝑛−1 (2) 

 

 𝐼𝐶𝑛 = ∑
𝐶𝐹𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1 +

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑛

𝑖(1+𝑖)𝑛
 (3) 
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Тогда итоговая формула принимает следующий вид: 

𝑆𝑉𝐴𝑛 =
∆𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇𝑛

𝑖(1+𝑖)𝑛
−

∆𝐼𝑛

(1+𝑖)𝑛
  (4) 

Таким образом, можно увидеть, данный подход, как и EVA объединяют в 

себе затратный и доходный подход к оценке бизнеса [2, 172].  

Одним из наиболее простых методов по расчёту добавленной стоимости 

является метода MVA (Market Value Added). MVA рассчитывается как разница 

между рыночной оценкой капитала и инвестициями в капитал компании [4], то 

есть разница между рыночной капитализацией и балансовой стоимостью 

компании. Существенным недостатком данного метода является то, что он не 

позволяет судить о качестве решений менеджера, т. к. зависит от котировок 

акций, который подвержены также влиянию со стороны внешней среды. 

Другим методом для оценки добавленной стоимости является CFROI (Cash 

Flow Return On Investment). Данный метод был изобретен компанией CFSB Holt 

Value Associates Chicago в 2002 году. Возврат денежных потоков 

по инвестициям (CFROI) представляет собой внутреннюю норму доходности 

инвестиций, которая отражает в процентах соотношение между валовым 

денежным потоком за период после вычета амортизации и общей суммой 

валовых инвестиций за тот же период [5, 16]. Если показатель CFROI 

превышает требуемый инвесторами уровень доходности, то это является 

положительным результатом. При этом требуемый инвесторами уровень 

доходности в рамках данного метода скорректирован на уровень инфляции. 

Ключевым отличием данного метода является относительный доход 

компании по существующим инвестициям, а не абсолютный. Таким образом, 

CFROI может быть полезным для сравнения результатов деятельности 

компании с аналогами, которые могут иметь различные варианты 

финансирования. То есть, сосредоточение внимания на возможностях 

генерирования денежных средств, которые являются истинной основой 

ценности фирмы, делает возможным универсальное сравнение со компаниями, 
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независимо от того, находятся ли они в одной и той же стране (то есть в тех же 

стандартах бухгалтерского учета) или за рубежом. 

Следующим методом является CVA (Cash Value Added). Формула расчёта 

данного метода выглядит следующим образом: 

 

CVA=OCF-OCFD  (5) 

 

где: OCF – оперативный денежный поток, который равняется прибыли до учета 

амортизации, выплаты процентов и налогов (EBITDA), скорректированной на 

изменения оборотного капитала и величину поддерживающих инвестиций 

соответствующего периода. 

OCFD – оперативный требуемый денежный поток. Это денежный поток, 

который создаётся вследствие стратегических инвестиций и отвечает 

требованиям инвесторов к доходности этих инвестиций. Говоря проще, OCFD 

является минимумом, при достижении которого инвестиции окупаются. 

Элементы номинальных потоков OCFD формируются таким образом, чтобы их 

NPV за вычетом стратегических инвестиций равнялась нулю, при этом ставкой 

дисконтирования является WACC. 

Можно увидеть, что CVA метод позволяет рассчитать добавленную 

стоимость в каждый период и тем самым показать динамику в разнице между 

оперативным и требуемым денежным потоком. Из преимуществ можно 

выделить, что данный метод является удобным с позиции того, что для расчёта 

необходимы денежные потоки компании, а также не зависит от системы учета 

компании. Более того, данный метод может быть использован на каждом 

уровне компании. При этом компания не обязательна должна быть публичной. 

В отличии же от EVA данный подход сконцентрирован на денежных потоках. 

Также существует RIM (Residual Income Model) или метод остаточого 

дохода. RI или остаточный подход – это доход, полученный фирмой после 

учета стоимости капитала. Рассчитывается же данная модель путем сложения 

текущей балансовой стоимости капитала и приведенной стоимости будущих 

остаточных доходов.  
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Таким образом, как можно увидеть, приведённые методы требуют 

различную информацию для расчёта, а также имеют свои преимущества 

и недостатки. Следовательно, использование того или иного метода зависит от 

наличия информации и целей исследователя. При этом, использование каждого 

метода позволяет менеджера сосредоточиться на отстающих факторах. 

По величине данных показателей можно судить о работе менеджеров, 

о качестве принятых ими решений и разработанной стратегии. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрена природа диверсификации производства. 

Выделены основные интеграционные процессы и определено место 

диверсификации в них. Изучены и проанализированы труды ряда ученных, 

сформулировано определение понятия диверсификации. Рассмотрены 

и описаны типы диверсификации. Определены основные предпосылки и цели 

стратегии диверсификации. Представлены преимущества внедрения данной 

стратегии, а также ее недостатки. Приведены примеры диверсификации 

российских предприятий, организаций в условиях современного рынка. 

 

Ключевые слова: диверсификация производства, типы диверсификации, 

интеграционные процессы, стратегия диверсификации. 

 

Постоянные изменения мировой экономической конъюнктуры, политические 

и международные санкции против России, зависимость от экспорта сырья 

и многое другое приводит экономику страны и, соответственно, российские 

промышленные предприятия в шаткое, нестабильное состояние.  

Актуальной проблемой развития компаний является их укрупнение путем 

интеграции предприятий в структуры, имеющие корпоративный тип.  

Попович А.М. говорит о том, что создание высокотехнологичных крупных 

компаний, особенно горизонтального типа, позволяет предприятиям развиваться 

за счет концентрации капитала и инвестиций в собственное развитие [4]. 

Можно выделить следующие интеграционные процессы:  

• горизонтальная интеграция; 
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• вертикальная интеграция; 

• диверсификация; 

• партнерство. 

Наиболее часто встречаемыми интеграционными процессами 

и применяемыми на практике российскими компаниями являются три первых 

вида. Рассмотрим подробнее третий вид интеграции – диверсификацию, один 

из наиболее распространенных и эффективных инструментов, помогающих 

корпоративным структурам выживать и развиваться в условиях экономической 

нестабильности мировой и государственной финансовых систем. В западных 

странах данный процесс появился несколько раньше, чем в России. 

Отечественные предприниматели начали внедрять стратегию диверсификации 

с конца XX века в связи со структурной и организационной трансформацией 

экономики страны, расширением конкуренции. 

Ф. Котлер писал, что стратегия диверсификации фирмы - возможность 

разработки и выпуска новой продукции для новых рынков [3]. 

Н. Рудык определяет диверсификацию как проникновение компании 

в новые отрасли производства и географические сегменты рынка с целью 

снижения своих рисков и стабилизации денежных потоков, поступающих 

от различных операций [5]. 

О. Виханский называет диверсификацией стратегию развития компании, 

которую применяют в том случае, когда фирма не может развиваться на данном 

рынке с данным продуктом в рамках данной отрасли [1]. 

В данной работе мы определим понятие диверсификации как процесс 

одновременного развития не связанных друг с другом видов товаров и услуг, 

расширения номенклатуры и ассортимента производимой продукции в рамках 

одного, предприятия, концерна, компании. 

В процессе диверсификации производства предприятие не только 

использует собственные накопления для поддержания и развития основного 

вида деятельности, но и направляет деньги на освоение новых видов товаров 

и услуг, создание новых производств. 
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В результате внедрения такой стратегии организации принимают 

вид сложных многоцелевых комплексов, которые включают производства 

продукции и оказывают услуги чаще всего совершенно разного назначения 

и характера. Предприятие считается диверсифицированным, если более 

30 % от общего объема продаж приходится на те товары и услуги, которые 

не связанны с основным видом деятельности компании. 

Существует 2 типа диверсификации производства несвязанный 

и связанный. Несвязанный тип диверсификации предполагает создание нового 

продукта, услуги, производства, которые не связаны с основным видом 

деятельности напрямую. При связанном типе диверсификации новая сфера 

деятельности зависит от уже функционирующих областей. В рамках связанной 

диверсификации существуют вертикальная и горизонтальная диверсификация. 

Вертикальная диверсификация имеет место, когда компания расширяет 

производство за счет движения по производственной цепочке назад или вперед. 

При горизонтальной диверсификации предприятие расширяет ассортимент 

продукции исходя из типичности существующего производственного цикла. 

Как правило, новые продукты выходят под тем же брендом.  

Для России в большей степени характерна связанная диверсификация.  

К ее преимуществам относятся: отсутствие дополнительных издержек, 

связанных с приобретением аналогичных товаров или услуг у конкурентов; 

использование возможностей и смежной отрасли. 

Иногда можно встретить несвязанную диверсификацию, которая является 

более рискованной в связи с тем, что предприятие развивает направление, 

не связанное напрямую с основным видом деятельности. В таком случае 

гораздо сложнее спрогнозировать возможные риски. Однако данный вид 

диверсификации предполагает развитие самого перспективного на текущий момент 

направления компании, представляющего наибольший интерес для владельцев. 

Примером несвязанной диверсификации в России может быть "Тинькофф". 

В разное время данный бренд ассоциировался с торговлей электротехникой, 

производством пельменей, ресторанным и банковским бизнесом. 
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Мы рассмотрели типы диверсификации, теперь нужно разобраться, 

что дает компаниям внедрение данной стратегии. Она способствует: 

• быстрой адаптации компании к изменениям внешней экономической 

среды;  

• большей выживаемости предприятия в условиях современного рынка; 

• более эффективному распределению и полному использованию ресурсов 

организации; 

• насыщению рынка всеми необходимыми услугами и товарами. 

Основными предпосылками для диверсификации производства 

предприятия по мнению ряда авторов [2; 6; 7] являются: 

• неравномерность развития отраслей экономики; 

• снижение нормы прибыли от основного вида производства; 

• развитие научно-технического прогресса [6, с. 6]; 

• ужесточение конкуренции в связи со становлением «рынка покупателя»; 

• революционные социально-экономические преобразования в обществе 

[2, с. 63]. 

В таблице 1 представлены плюсы и минусы внедрения стратегии 

диверсификации производства. 

Таблица 1. 

Плюсы и минусы диверсификации производства 

Плюсы диверсификации Минусы диверсификации 

Повышение финансовой устойчивости 

предприятия в случае кризисных явлений 

Проблемы, связанные с планированием 

и бюджетированием новых бизнес-

направлений 

Возможность наиболее эффективно распределять 

денежные средства между направлениями 

производства с целью инвестирования свободных 

денежных средств в новые виды бизнеса 

Сложная управляемость направлений 

бизнеса, напрямую не связанных друг 

с другом  

Ассортиментное преимущество перед 

конкурентами в связи с предложением новых 

товаров и услуг, расширением ассортимента 

Возможные риски инвестирования 

в убыточные направления бизнеса 

и организации 

Взаимопомощь и поддержка между различными 

предприятиями, направлениями 

Сложности в централизации процессов 

и расчетов между различными бизнес-

направлениями 
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Таким образом, диверсификация производства преследует различные цели, 

которые напрямую зависят от финансового состояния компании и ее 

возможностей. 

Предпосылки перехода к стратегии диверсификации производства 

позволяют определить ее основные цели: 

• достижение экономической стабильности и финансовой устойчивости; 

• увеличение прибыли; 

• повышение конкурентоспособности предприятия; 

• эффективное размещение свободных денежных средств; 

• рассредоточение рисков и снижение зависимости от цикличности 

бизнеса [2, с. 64]. 

Диверсификация производства пройдет наиболее успешно, если: 

выбранная для этого отрасль будет привлекательной с точки зрения структуры; 

затраты на вхождение на новый рынок не будут пожирать всю ожидаемую 

прибыль; новое подразделение будет получать конкурентные преимущества 

за счет своих связей с действующим предприятием, и наоборот. 

В заключение хотелось бы отметить, что своевременная диверсификация 

российских промышленных предприятий в период перехода на рыночные 

отношения помогла им обрести финансовую устойчивость. Но это не говорит 

о том, что диверсификация является панацеей от всех бед. 

Посредством внедрения непродуманной и экономически не обоснованной 

стратегии диверсификации может быть еще в большей мере ухудшено 

финансовое положение компании. 
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Важность информации сейчас неоспорима, она является важнейшим 

ресурсом для любой компании. Чем шире информационная база фирмы, тем 

она конкурентоспособнее. Важнейшей информацией является информация 

о конкурентах, поставщиках и потребителях. Владея обширной информацией 

по данным элементам, предприятие будет расти, развиваться, иметь 

преимущества, принимать эффективные управленческие решения. Разбор роли 

информации в деятельности экономических агентов всегда будет актуальным, 

пока сама информация является ограниченным ресурсом. Не смотря на весь 

технический прогресс и доступность сети «Интернет», поиск информации и по 

сей день – процесс нелегкий. 

Информация является экономическим ресурсом особого рода. Он носит 

в себе такие противоречащие друг другу свойства, как невоспроизводимость и 

тиражируемость, безграничности и редкости.  

Особенности информации, как экономического ресурса: 

• ресурсом является доля информации, тиражирование которой 

ограничено правами собственности; 

• использование информации допускается сразу несколькими субъектами 

одновременно, это, так называемое, свойство неконкурентоспособности 

потребителя;  

• потребление информации равнозначно формированию новых знаний, 

имеется тонкая связь. Знания не расходуются, а преумножаются в процессе их 

использования; 

• информация – это легко-тиражируемое благо, для которого требуются 

небольшие затраты. 
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Субъектам рынка для взаимодействия необходима не только ценовая 

информация (объем спроса/предложения), но и информация о качестве 

продукции, технологии, структуре спроса, фирмах конкурентах, товарах-

субститутах, уровне ставок, перспективах роста экономики и т. д. 

Но также самом субъекты рынка выполняют деятельность в условиях 

неполноты информации. Варианты появления неполноты информации: 

• растущие трансакционные издержки при осуществлении поиска 

необходимой информации не позволяют устранить недостаток информации 

целиком, то есть возникает эффект барьера трансакционных затрат; 

• устранение неполноты информации принципиально невозможно и 

субъекты приспосабливаются к возникающей неопределенности. 

Для многих рынков:  

• издержки поиска не позволяют субъектам проводить каждую сделку 

по оптимальной цене, поэтому средняя цена сделки будет отклоняться 

от равновесного уровня, который мог бы сложиться при наличии полной 

информации. Средний покупатель платит больше за товар, ибо он не имеет 

возможность опросить всех продавцов, а средний продавец не может найти 

лучшего покупателя и не получает желаемую сумму за свой товар. Как видим, 

это невыгодно для каждого; 

• в долгосрочном периоде сохранится разброс цен, не смотря на открытость 

соответствующей информации и возможность её свободного получения. 

Важнейшим способом по сокращению издержек является реклама. 

При увеличении емкости рынка появляются предприятия, которые специали-

зируются на поисках и предложении ценовой информации за различную плату, 

но иногда и бесплатно. Разновидностью неполноты информации выступает 

информационная асимметрии. 

Как показывает практика, ни один из субъектов не владеет полной 

информацией о рынке. Сбор информации – сложный и долгий процесс. Изучить 

рынок от начала до конца практически невозможно, и каждая фирма 

располагает различным количеством информации о нём. 
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Набор сведений, которым располагает каждый субъект рынка, уникален. 

Информация может быть доступна всем (например, о курсе национальной 

валюты, базовых свойствах и единицах изменения товаров), ограниченному 

кругу лиц (цены на определенном рынке, технологии в отрасли), самому 

субъекту (собственные цели и намерения относительно бизнеса).  

Когда происходит заключение сделки, не исключено, что стороны могут быть 

информированы в разной степени (это и называется асимметрия информации). 

Разберем типы информационной асимметрии: 

• один участник сделки имеет большую информированность о её 

особенностях, чем другой, то есть одна сторона имеет преимущество (как 

пример, продажа подержанной машины); 

• проблема царя Соломона. Главные две стороны сделки одинаково 

информированы относительно проводимой трансакции, однако эту же самую 

информацию сложно получить третьим лицам (как пример, внутрифирменная 

групповая организация, а точнее задание в ней, для выполнения которого 

требуется определение трудового участия каждого из исполнителей); 

• рынок «лимонов» – это самая явная демонстрация экономических 

последствий информационной асимметрии на рынке подержанных автомобилей. 

В их цене сходного класса не учитываются скрытые особенности конкретной 

машины, например каких-либо внутренних неисправностей. Ну и очевидно, что 

в более выгодном положении находятся продавцы самых плохих автомобилей, 

так как можно продать низкокачественный товар по средней (а иногда и очень 

завышенной) цене. Самое плохое здесь то, что последствие сокрытия информации 

о качестве отразятся на рынке в целом, а не на определенном продавце. 

Покупатели подозревают «лимон» в каждой машине и не предлагают хорошую 

цену. Владельцам «персиков» приходится продавать их значительно дешевле, 

даже если машина в отличном состоянии. Далее «лимоны» постепенно вытесняют 

с рынка качественную продукцию. Как итог, средний уровень качества 

становится значительно ниже, а также уменьшается емкость рынка (иначе 

говоря, фиаско рынка – неполнота информации); 
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• большая часть управленческих решений основана не на твердом знании, 

а на оценках, прогнозах и ожиданиях.  

Рассмотрим также понятие неопределенности. 

Неопределенность – это одно из ключевых явлений для понимания 

экономической реальности. Понятие ввел Фридрих Хайек. Он разграничил 

понятия неопределенность и риск. При риске известны всевозможные исходы, 

события и вероятность их наступления. При неопределенности перечень 

исходов бесконечен, то есть вероятность наступления события установить 

невозможно. Вероятность – возможность получения определенного результата. 

Виды вероятности: 

• априорная, то есть подсчитывается на основе научного закона или 

определенного логического принципа; 

• статистическая. Используется эмпирический метод (статистические 

наблюдения); 

• ожидаемая. Выясняются мнения экспертов о возможных вариантах 

исходов и подсчитываются вероятности наступления каждого их них, что 

позволяет повысить надежность поднимаемого решения. 

В заключении стоит отметить, что разбор информации является процессом 

трудным. Любой экономический агент должен постоянно обновлять имеющуюся 

информацию, всегда быть в курсе свежих новостей, следить за рынком для 

предотвращения асимметрии информации. Каждый представитель рынка 

должен быть в равных условиях, о чем и было описано выше. 
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В качестве сферы исследования были выбраны показатели дохода 

население за последние 5 лет (2013-2017 гг.) в Архангельской и областях. 

Показатели данной группы не теряют свою актуальность. В нынешней 

геополитической обстановке, надо понимать, как будут меняться доходы 

населения в ответ на оказываемое давление со стороны внешних факторов. 

Итогом данного анализа будет составление прогноза и определение дальнейших 

трендов развития доходов населения, а также необходимые выводы. 

В качестве источника информации использовались данные c официального 

сайта Федеральной службы государственной статистики (www.gks.ru). 

В качестве методов были использованы основные статистические методы, 

такие как: 

• построение временных рядов; 

• расчет средних значений; 

• расчет абсолютных и относительных показателей; 

• методы сравнительного анализа; 

• методы прогнозирования. 

В таблице 1 представлены данные о среднедушевом доходе в АО. 

Таблица 1. 

Данные о среднедушевом доходе 

Год 
Среднедушевой доход 

(в рублях) 
Абсолютный прирост Относительный прирост 

2013 24 775 - - 

2014 28 033 3 258 1,13 

2015 31 114 3 081 1,11 

2016 31 047 -67 1,00 

2017 31 693 646 1,02 
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Анализируя данные с представленной таблицы, мы можем уже сделать 

промежуточные выводы: 

• общий относительный прирост в итоге составил 28 % (в абсолютном 

выражении 6 918 рублей); 

• наблюдается тенденция к постепенному росту среднедушевых доходов 

населения на протяжении 5 лет (За исключением незначительного спада в 2016 г). 

Данный спад обусловлен несколькими факторами, основные из них: 

• снижение цен на нефть (ввиду нестабильная геополитическая 

обстановка на Ближнем Востоке). 

• падения рубля по причине введения новых пакетов санкций. 

Сравнительный анализ представлен в таблице 2. 

Таблица 2. 

Сравнительный анализ (в рублях) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Архангельская область (АО) 24775 28033 31114 31047 31693 

Вологодская область (ВО) 20513 22801 25582 27346 26489 

СЗФО 26166 28580 32329 33217 33891 

РФ 25928 37767 30467 30747 31422 

Абсолютная разница АО и ВО 4 261 5232 5532 3701 5204 

Абсолютная разница АО и СЗФО -1392 -547 -1215 -2170 -2198 

Абсолютная разница АО и РФ -1153 266 647 300 271 

 

Анализируя данные из второй таблицы, мы можем уже сделать 

промежуточные выводы.  

В сравнении с Вологодской областью в нашей области доходы выше. 

Основную роль в этом сыграло наличие северных надбавок. 

В сравнении с СЗФО ситуация иная. Доходы в области незначительно 

уступают доходам по округу. Связано это с тем, что в доходы по СЗФО включены 

доходы НАО, которые значительно выше, чем по другим регионам округа. 

Также стоит отметить, что доходы в АО выше доходов по РФ. 

Сделаем прогноз доходов на период 2018 – 2020 годы, используя методы: 

скользящего среднего (n=3); взвешенного среднего (α=0.5; 0.3; 0.2) и простой 

линейной регрессии. 
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Расчет по методу скользящего среднего основывается на том, что каждый 

новый год считается как среднее предыдущих пяти. 

Прогноз представлен в таблице 3. 

Таблица 3. 

Прогноз доходов методом скользящего среднего 

Годы Доходы 

2013 24775 

2014 28033 

2015 31114 

2016 31047 

2017 31693 

2018 29332 

2019 30244 

2020 30686 

 

Метод взвешенного среднего. По данному методу каждое новое значение 

𝑎𝑖 равно 𝑎𝑖=0.5∙𝑎𝑖−1+0.3∙𝑎𝑖−2+0.2∙𝑎𝑖−3  

Расчет приведен в таблице 4 

Таблица 4. 

Прогноз доходов методом взвешенного среднего 

Годы Доходы 

2013 24775 

2014 28033 

2015 31114 

2016 31047 

2017 31693 

2018 31383 

2019 31409 

2020 31458 

 

Метод взвешенной средней предоставляет более оптимистичный прогноз. 

Так как данный метод, по сравнению с методом скользящей средней, 

прогнозирует доход население в размере 31458 руб. (2020 г.), что на 772 руб. 

больше чем прогноз по методу скользящей средней. 

Простая линейная регрессия предполагает линейную зависимость вида 

𝑦=𝑎+𝑏∙𝑡, где коэффициенты подобраны так, что сумма квадратов отклонений 

будет минимальной. 
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Формулы для простой линейной регрессии: 

𝑌=𝑎+𝑏𝑡 

𝑏=𝑛Σ𝑡∙𝑦−Σ𝑡Σ𝑦𝑛Σ𝑡2−(Σ𝑡)2 

𝑎=Σ𝑦−𝑏Σ𝑡𝑛 

где: 𝑛 – количество периодов; 𝑌- значение прогноза 

Таблица 5. 

Данные для построения модели 

Годы (т) Доходы (у) t*Y t^2 

2013 24774,9 49871873,7 4052169 

2014 28033 56458462 4056196 

2015 31114 62694710 4060225 

2016 31047 62590752 4064256 

2017 31693 63924781 4068289 

10075 146662 295540579 20301135 

 

b=14,56; a=-5,80 

Прогноз представлен в таблице 6. 

Таблица 6.  

Прогноз по линейной регрессии 

Год Доходы 

2013 24775 

2014 28033 

2015 31114 

2016 31047 

2017 31693 

2018 29376 

2019 29391 

2020 29405 

 

Прогноз по линейной регрессии дает понять, что рост доходов не будет 

гарантирован.  

Отметим, что самый оптимистичный прогноз был по методу взвешенного 

среднего. Но даже при стабильном росте, данные прогнозы неутешительны. 

Даже самый оптимистичный прогноз дает понимание того, что рост будет 

минимален, а темп инфляции, при этом, не должен превышать 2 %, 

что практически нереально в условиях нашей экономики. 
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В данной статье была проделана значительная аналитическая и расчетная 

работа по оценке показателей доходов населения Архангельской области. 

В её основе лежало составление прогноза доходов населения на основе 

наиболее распространённых и эффективных методов прогнозирования и 

последующий вывод по ним.  

Изучая динамику показателей, необходимо отталкиваться от различной 

группы факторов способных оказывать влияние на рост или снижение доходов 

населения. Изучив дополнительные факторы, можно сделать более точный и 

достоверный прогноз, так как данные методы учитывают только факторы 

динамики. 
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студент, НИ ТПУ,  
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E-mail: lethuhuyen2410@gmail.com 
 

Актуальность. Томск - это студенческий город. Много студентов из разных 

стран учусь в Томске, особенность азиатские студенты как вьетнамские, 

китайские, корейские, монгольские... Каждый день, мы должны кушать, 

но студенты не часто готовят (за причину нет времени, не знать готовить, 

не хотеть готовить, и т. д.). Кроме того, азиатские студенты не привыкли 

к русской еде. Проект «Доставка азиатской еды в Томске» не только 

удовлетворяет потребности азиатов, но и людей из других стран, которые хотят 

попробовать азиатские блюда и изучить азиатскую культуру. 

Отрасль общественного питания в Томской области стабильно имеет 

положительную динамику, а динамика ее развития близка к российским 

показателям. 

В настоящее время на территории Томской области услуги общественного 

питания осуществляют 1 700 предприятий примерно на 70 000 посадочных 

мест [1]. 

Отрасль общественного питания в городе Томск имеет большой потенциал, 

но не получила необходимых инвестиций. Количество студентов в Томске в 

2017 г. составляет 75 817 человек [2]. 

Результаты опроса (100 чел.) на рисунке 1,2,3,4,5,6,7 и 8. 
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Рисунок 1.  

Вопрос 1: Откуда Вы? 

Рисунок 2.  

Вопрос 2: Возраст? 

  

  

Рисунок 3.  

Вопрос 3: Как часто Вы готовите? 

Рисунок 4.  

Вопрос 4: Сколько стоит Вы часто 

заплатите за одною еду? 

  

  

Рисунок 5.  

Вопрос 5: Вам нравится азиатская 

еда? 

Рисунок 6.  

Вопрос 6: Сколько азиатских 

ресторанов Вы знаете в Томске? 
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Рисунок 7.  

Вопрос 7: Как часто Вы кушаете 

азиатскую еду? 

 

Рисунок 8.  

Вопрос 8: Как доставка азиатской 

еды влияет на Ваше потребление? 

 

Преимущества проекта:  

• Цена ниже, потому что не платит арендную плату за место. 

• Блюда, приготовленные азиатами. 

Структурная декомпозиция работ (WBS) на рисунке 9 
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Рисунок 9. Структурная декомпозиция работ (WBS) 

 

В этой области бывает много конкурентов: прямых и косвенных. 

Основными конкурентами являются восточные кухни, столовые университета и 

предприятий, пирожковые, блинные, пельменные, вареничные, чебуречные 

закусочные, рестораны, кафе, пиццерии. Нашими клиентами являются жители с 

низким и средним уровнем жизни. Средний чек находится в пределах от 130 

руб. до 150 руб. на одного человека. 

Самые крупные конкуренты в Томске: 

• кафе «Мистер Тако»; 

• кафе «Asia mix»; 
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• ресторан «Великая Стена»; 

• кафе «Вышка». 

В таблице 1 приведены анализа рисков реализации проекта. 

Таблица 1. 

Анализ рисков реализации проекта 

Риски проекта 

Природные Экономические 
Социально-

культурные 

Технологичес

кие 
Организационные 

1) При очень 

холодной 

погоде люди 

хотят кушать 

дома, редко 

ходят в 

закусочную 

1) Увеличение 

стоимости сырья 

2) Увеличение 

затрат на доставку и 

транспортировку 

3) Увеличение 

затрат на энергию 

4) Инфляция 

1) Снижение 

количества 

студентов, 

приезжающих 

в Томск 

1) Плохое 

качество 

продаваемых 

блюд 

1) Уход персоналов 

в другую компанию 

2) Снижение качества 

обслуживания 

3) Проблемы с 

арендованными 

помещениями 

4) Проблемы с 

инвестициями 

 

Механизмы снижения рисков: 

• Доставляется на дом клиентам, которые не хотят выходить из дома, 

когда холодно; 

• Регулярно проверять отзывы клиентов о продуктах питания для 

своевременного устранения недостатков; 

• Регулярно контролировать и вознаграждать лучших сотрудников; 

• Быть внимательными при подписании договора аренды, 

инвестиционного договора. 

 

Список литературы:  

1. Цымоха А.Е. Анализ рынка общественного питания г. Томска [Электронный 
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РФ, г. Ростов-на-Дону 

 

По мере развития процессов глобализации мировой экономики ведущая 

роль в мировой экономике постепенно закрепилась за новыми акторами: 

транснациональными компаниями (ТНК). Традиционно в экономической 

литературе под ТНК понимается компания (или корпорация), владеющая 

производственными подразделениями в нескольких странах, при этом на долю 

зарубежных активов должно приходится примерно 25-30 % их общего объёма [1]. 

В процессе структурирования российской рыночной модели в переходный 

период были созданы все предпосылки для появления отечественных 

экономических субъектов, которые по своим характеристикам могут быть 

причислены к ТНК [2]. Российскими ТНК принадлежит определяющая роль 

в национальной экономике, поскольку они выступают в качестве одного 

из ключевых факторов обеспечивающих приток необходимого объема 

инвестиций в реальный сектор российской экономики [3]. 

Современные российские ТНК структурированы по аналогии с ведущими 

западными ТНК, с максимальным учетом национальной специфики. На данный 

момент в РФ ведут активную экономическую деятельность несколько 

крупнейших ТНК, среди которых в первую очередь необходимо выделить: 

• «Газпром», деятельность которой связана преимущественно 

с нефтегазовым сектором; 

• «Аэрофлот», сфера деятельности которой сконцентрирована 

преимущественно в секторе авиаперевозок;  
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• «Лукойл», осуществляющая свою деятельность в секторе топливно-

энергетической промышленности; 

• Ингосстрах, осуществляющую свою деятельность в финансовом секторе; 

• «Алроса», специализирующаяся преимущественно в секторе 

горнодобывающей промышленности и добыче алмазов и т. д. 

С учетом исторически сложившейся специфики модели российской 

экономики, доминирующая роль принадлежит тем ТНК, деятельность которых 

прямо или косвенно связана с добывающей промышленностью, сектором 

геолого-разведывательных работ, топливно-энергетическим сектором. 

Это объясняется традиционным влиянием природно-климатического фактора 

на экономическую деятельность субъектов российской экономики [2]. 

Не случайно, в числе первых российских ТНК традиционно выделяют 

«Газпром» и «Лукойл», наиболее конкурентоспособных на мировом топливно-

сырьевом рынке. В представленной таблице отражены основные экономико-

финансовые показатели финансовой деятельности российских ТНК. 

Таблица 1. 

Основные показатели финансово-экономической деятельности  

российских ТНК 

Название Сфера деятельности 
Оборот 

(млн. руб.) 

Чистая прибыль 

(млн. руб.) 

Количество 

сотрудников 

Ингосстрах Финансы  14300 6437 

Аэрофлот Авиаперелеты 427900 30616 26418 

Газпром Нефтегазовый сектор 7120000 951637 459600 

Лукойл Топливо 8928000 206749 105500 

Алроса 
Горнорудная и алмазная 

добыча 
317090 133470 29500 

 

На основании анализа данных приведенной таблицы, можно говорить о том, 

что в целом, деятельность российских ТНК можно оценить как позитивную: 

• показатели финансовой деятельности в целом достаточно высоки; 

• количество персонала свидетельствует о достаточно высоком числе 

рабочих мест, созданных на предприятиях компаний; 
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• высокие показатели совокупной прибыли обеспечивают необходимые 

поступления в бюджет государства. 

Вывод достаточно однозначен- перспективное расширение объемов 

производственной деятельности в разносрочной перспективе будет иметь 

положительные последствия для социально-экономического развития РФ. 

Одной из ведущих ТНК в России является «Ингосстрах». СПАО 

«Ингосстрах» является одной из крупнейших российских страховых компаний, 

входящих в топ 10 крупнейших страховщиков России на постоянной основе. 

Крайне важен тот факт, что данная компания является системообразующей 

страховой компанией всей системы страхования в Российской Федерации [3]. 

Экономическая деятельность компании подтверждена всем необходимым 

пакетом лицензий, что позволяет «Ингосстрах» предоставлять клиентам 

максимально полный пакет совокупных страховых услуг. ТНК располагает 

достаточно разветвленной сетью из 83 дочерних компаний, осуществляющих 

свою деятельность в самых разных регионах РФ. Также компания осуществляет 

активную внешнеэкономическую деятельность, посредством сети зарубежных 

филиалов, располагающихся на территории стран как ближнего, так и дальнего 

зарубежья. 

Транснациональная компания «Аэрофлот», основанная 17.03.1923 г. по праву 

может считаться старейшей российской компанией. Согласно опубликованным 

данным рейтингового исследования Brand Finance, она по-прежнему занимает 

одно из лидирующих мест в системе интернациональной авиаперевозки [2].  

Определяющее значение для оценки деятельности ТНК имеет лидер 

современного газового рынка- компания «Газпром», бесспорный монополист в 

топливно-энергетическом секторе, которой принадлежит около 11 % 

общемировой и 66 % российской газодобычи. 

Сферой экономических интересов компании является весь спектр 

деятельности, связанный с геологоразведкой, добычей, транспортировкой, 

хранением, переработкой и реализацией природного газа, газового конденсата 

и нефти. Также в сферу деятельности входит вся совокупность моментов, 
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связанных с реализацией газа и газопродуктов, производство и сбыт тепло – 

и электроэнергии и т. п. [3]. 

Одной из крупнейших нефтегазовых компаний в мире является «Лукойл». 

На долю «Лукойла» приходится более 2% мировой добычи нефти и около 

1% запасов углеводородов. Компания полностью контролирует весь 

производственный процесс, начиная с добычи газа и заканчивая сбытом 

нефтепродуктов. Приоритетной сферой деятельности компании является 

территория 4-х федеральных округов — Уральского, Северо-Западного, 

Приволжского и Южного [4]. 

В числе лидеров российского добывающего сектора большинство 

аналитиков выделяет компанию «Алроса», на долю которой приходится 

основная доля алмазов, добываемых в стране. С учетом спроса на мировом 

рынке на данную продукцию, компания постоянно расширяет деятельность 

в сфере геолого-разведочных мероприятий и осуществляет постоянную 

модернизацию своих производственных мощностей. Это позволяет компании 

постоянно увеличивать объемы чистой прибыли от реализации основной 

продукции, которая в среднем превышает $4,0 млрд. 

Роль ТНК в национальной экономике достаточно высока, и, по мере 

углубления процессов глобализации мировой экономики становится все более 

доминирующей [2]. 

Поскольку финансово-экономическая мощь современных ТНК превосходит 

экономическую роль национального государства, институту государства 

объективно приходится структурировать свои отношения с данными субъектами 

транснациональной деятельности с учетом соблюдения взаимных интересов. 

Разработка программ государственно-частного партнерства с крупным бизнесом 

трансформируется в процессах глобализации в объективное условие сохранения 

национальной конкурентоспособности, а в некоторых случаях и национальной 

экономической безопасности. 

Таким образом, анализируя наиболее крупные российские транснацио-

нальные компании, можно сделать вывод о том, они практически полностью 
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контролируют цену на свою продукцию и услуги, так как они являются 

лидерами в своей области, а некоторые из них монополистами. Однако они 

обеспечивают стабильные денежные поступления в бюджетную систему в виде 

налогов, а также создают большое количество рабочих мест. В связи с чем 

нельзя однозначно сказать, положительно или отрицательно, они влияют 

на экономику РФ. 
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В настоящий момент одним из новейших терминов, характеризующих 

основные тенденции, происходящие в экономике, является понятие «цифровая 

экономика». По определению ЕС, цифровая экономика есть результат 

трансформационных эффектов новых технологий общего назначения в области 

информации и коммуникации [5]. 

Данное явление оказало влияние на все секторы экономики и социальной 

деятельности, в том числе изменились и привычные представления 

о функционировании предприятия. В частности, появились новые риски, 

сопутствующие деятельности организации. 

Развитие цифровой экономики влечет за собой риски, связанные, прежде 

всего, с интернет-угрозами. По данным Internet Crime Complaint Center, убытки 

компаний от зарегистрированных киберпреступлений (состоящих в таких 

событиях как кража личных данных и интеллектуальной собственности 

или конкуренты, мешающие бизнесу получить прибыль) составили $1.42 млрд 

по сравнению с $782 млн в 2013 году [4]. (рис.1). Статистика показывает, 

что средние финансовый убытки, связанные с киберпреступностью, увеличились 

до 55% с 2013 года. 

Быстрый рост числа кибернетических преступлений в совокупности 

с утечкой данных причиняют значимый вред, что приводит предпринимателей 

к необходимости инвестирования в цифровую безопасность.  

На сегодняшний день, по данным Accenture, средние затраты организаций 

на кибербезопасность составляют $11,7 млн, что на 23 % больше, чем в 2016, 

будь то расходы на восстановления после различных инцидентов или 
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предотвращение атак [2]. Предприятия и организации инвестируют средства 

беспрецедентные по объёму.  

 

 

Рисунок 1. Сумма денежного ущерба, причиненного  

в результате зарегистрированных киберпреступлений  

с 2001 по 2017 год (в млн. долларов США) 

 

На рисунке 2 представлены четыре основных последствия кибератаки: 

• сбои в работе бизнеса 

•  потеря информации 

•  потеря дохода  

•  повреждение оборудования 

Потеря информации представляет собой самый большой компонент затрат 

(43%). Так, существенные издержки предприятий последние 10 лет связаны 

с распространением программных средств вредоносного характера, которые 

проникают в компьютер и осуществляют шифрование необходимой 

информации для того, чтобы потом предъявлять требования относительно 

выкупа за ее восстановление. Затраты на сбои в работе бизнеса включают 

снижение производительности сотрудников и сбои бизнес-процессов, которые 

происходят после кибератак. Потери дохода и повреждения оборудования 

составляют 21% и 3% соответственно. 



 

330 

 

Рисунок 2. Годовые потери от кибератак, % 

 

Другим типом рисков, распространенных в условиях цифровой экономики, 

являются технологические риски. В основном, технологические риски 

затрагивают те компании, которые связаны с производством или же 

с использованием инновационных технологий. Так, например, банковская 

отрасль или IT-компании подвержены технологическим рискам с точки зрения 

того, что повреждения оборудования могут привести к фактическим 

остановкам работы (остановка серверов) или же потере ценной информации [3]. 

Утеря персональных данных клиентов компании или же перерывы в работе, 

обусловленные отказом систем и оборудования, могут привести 

к возникновению и другого типа рисков – репутационных. 

Риск потери компанией репутации в условиях современной публичности 

представляет собой большую потенциальную опасность для любой компании 

вне зависимости от сферы деятельности и её размеров. Кроме того, если 

компания выпускает акции, потеря репутации может отразиться не только 

на количестве клиентов и ее прибыли, но и на стоимости ее акций и, 

следовательно, на стоимости капитализации компании, размеры которой зачастую 

превышают стоимость оборотных средств. 
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Именно поэтому многие крупные компании и холдинги имеют целые 

подразделения, в работу которых входит управление деловыми 

и репутационными рисками, продвижение репутационных интересов компании 

на рынке, а также создание положительного образа в глазах потребителя. 

Отдельные угрозы, создаваемые новыми условиями цифровой экономики, 

касаются развития рынка труда и появления новых форм занятости.  

Хотя технологические изменения снизили транзакционные и администра-

тивные издержки предприятия и позволили фирмам и работникам выбирать ту 

юридическую форму занятости, что больше соответствует их предпочтениям, 

существуют и некоторые риски, нехарактерные для стандартных способов 

организации труда. В первую очередь, это отсутствие правовой базы, 

способной регулировать отношения между организацией и работниками, 

которые не закреплены бессрочным трудовым договором. Как следствие, 

возникают риски, связанные с отсутствием гарантий для обеих сторон.  

Глобальная автоматизация бизнес-процессов и процессов производства 

дает возможность эффективно замещать труд рабочих робототехникой, 

что приводит с течением времени к технологической безработице. 

Риски роботизации связаны не только с безработицей, но и с ростом 

неравенства, поляризацией и исключением граждан из экономики: по уровню 

компетенций и образованию, по возрасту (пожилые люди менее склонны 

к освоению новых технологий), по поколениям (новым поколениям придется 

столкнуться с падением спроса на рынках труда), по полу (меньшая доля 

женщин занята в потенциально менее роботизируемых отраслях) и т. д. Так, 

различия в степени адаптации к роботизации могут привести к формированию 

зон социальной напряженности [1]. 

Последний из типов риска, который следует рассмотреть более подробно – 

это правовые (государственные) риски. 

Данный тип рисков обусловлен тем, что, поскольку государственная 

власть может оказывать влияние на бизнес, например, за счет протек-

ционистской политики какой-либо компании или, наоборот, за счет ущемления 
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прав и свобод какого-либо бизнес-предприятия, возникают риски экономических 

потерь. 

Так, в отношении IT-компаний можно отметить следующий пример: 

введение законопроекта, получившего название «Пакет Яровой» привело 

к необходимости закупки крупнейшими интернет-компаниями в России 

дополнительного оборудования, что привело к увеличению издержек бизнеса. 

Таким образом можно прийти к выводу о том, что в условиях цифровой 

экономики степень угрозы рисков изменяется не только в зависимости от 

масштаба деятельности компании, но и от многих других факторов – отрасли и 

вида деятельности, особенностей рынка, на котором работает предприятие. 
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Современное социально-экономическое развитие России требует создания 

эффективной системы управления персоналом на предприятии, а так же 

развития кадрового потенциала. Тема оценки кадрового потенциала 

предприятия является далеко не новой, но чрезвычайно актуальной. На это 

имеется ряд причин. 

Во-первых, именно показатель кадрового потенциала показывает 

насколько эффективно используются средства труда на предприятии и ведется 

его деятельность в целом. Рост данного показателя можно назвать одним 

из важнейших критериев развития производственных сил предприятия 

и получения дохода, что является основной деятельностью коммерческой 

организации. 

Во-вторых, вследствие развала российской экономики рождаемость 

и средняя продолжительность жизни в последнее десятилетия двадцатого века 

резко ухудшилась, что можно назвать демографической «ямой». В результате 

этого произошло резкое сокращение количество абитуриентов высших учебных 

заведений и выпуска специалистов нужных профессий и квалификаций. 

В-третьих, согласно статистике строительная индустрия не является одной 

из самых востребованных специальностей при выборе ВУЗа среди 

абитуриентов. Это связано со спадом производства и вводом 

автоматизированных систем.  

В-четвертых, низкая мобильность кадров в стране привела 

к неравномерному распределению спроса и предложения на трудовом рынке. 

То есть к избытку заинтересованных трудом специалистов в одной местности 

и их нехватки в другой.  
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Вследствие всего вышесказанного, в условиях жесткой конкуренции 

работодатель имеет непосредственный интерес в привлечении и удержании 

«самой» квалифицированной части персонала. При этом работодатель хочет 

сделать это наиболее оптимальным способом, эффективно – минимизируя 

затраты и получая желаемый результат в кратчайшие сроки. Однако сегодня, 

без эффективной, гибкой, оперативной оценке персонала выполнить это просто 

невозможно. 

Слово “потенциал” зародилось в латинском языке и берет свое начало от 

слова «potentia», что в переводе означает скрытые возможность, мощность, 

силу. В буквальном смысле понятие кадрового потенциала можно перевести 

как «источник возможностей и сил, которые могут быть приведены в действие 

для решения некоторых задач и достижения определенной цели”. Понятие 

кадровый потенциал определяют как совокупность способностей персонала, 

занятого в одной организации и решающих определенные задачи. Более 

подробное содержание кадрового потенциала и аспекты, которые его 

характеризуют, можно сформулировать, исходя из понятия кадры. Кадры есть 

квалифицированные, специально подготовленные для той или иной 

деятельности работники, когда целесообразное их использование предполагает 

максимальную отдачу того, что способен дать специалист по своим навыкам, 

образованию, личным качествам и приобретенному опыту работы [2].  

Исходя из этого можно охарактеризовать понятие кадрового потенциала 

как совокупность способностей, сил, знаний и опыта людей занятых 

в организации, выполняющих определенные функции в целях эффективности 

деятельности предприятия в целом.  

Из-за схожести понятий «кадры» и «кадровый потенциал» некоторые авторы 

отождествляют эти определения. Это мнение является ошибочным. Ведь «кадры» 

это совокупность сотрудников предприятия, трудовых единиц, в то время как 

кадровый потенциал организации включает в себя не только собственно кадры, 

но и определенный круг возможностей профессионалов в осуществлении целе-

направленных действий, направленных на решение задач и целей предприятия. 
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Так же понятие «кадровый потенциал» уподобляют трудовому 

потенциалу, хотя, эти понятия отличаются друг от друга. Категория «кадровый 

потенциал» предполагает рассмотрение кадров как активных элементов 

организации в отличие от термина «трудовые ресурсы», приравнивающего кадры 

к другим видам ресурсов. Этим подчеркивается, что главное в организации - не 

потенциалы отдельных работников, а ее единый кадровый потенциал, так же как 

главное в системе - не сами элементы, а взаимодействие между ними [1]. 

Для подробной и эффективной оценки кадрового потенциала предлагается 

разработанная схема оценки, объединяющая в себе существующие методики 

(рисунок 1). Для проведения оценки следует включить в ее методологию 

некоторые количественные и качественные характеристики кадрового 

потенциала – численность, структура, знания, профессиональный состав, 

квалификация, навыки, накопленный производственный опыт; личные 

качества: здоровье, образование, профессионализм, способность к творчеству, 

нравственность, разностороннее развитие, активность [4].  

 

 

Рисунок 1. Методика проведения оценки кадрового потенциала организации 



 

336 

В данном случае движение рабочей силы характеризует такой показатель 

как коэффициент текучести (Ктек) – характеризует уровень стабильности 

трудового коллектива и работу с персоналом;. Он определяется по формуле: 

Ктек =
Чусж + Чнтд

Ч̅
∗ 100 ,                                            (1) 

 

где: Чусж – число работников, уволившихся по собственному желанию, чел; 

Чнтд– число работников, уволенных за прогулы и другие нарушения 

трудовой дисциплины, чел. 

Производительность труда (ПТ) характеризует часть продукции в расчете 

на 1 работника и позволяет судить о производственном потенциале персонала, 

показывает эффективность труда. Именно этот показатель является основным 

на втором этапе оценки и определяется по формуле:  

 

𝑄 = ПТ ∗ Ч,                                                            (2) 

 

где: ПТ– производительность труда 

Ч – численность работающих. 

Третьим этапом оценки является анализ использования рабочей силы. 

Потери рабочего времени (ПОР) – характеризует эффективность управления 

фондом рабочего времени. К потерям рабочего времени можно отнести 

отсутствие на рабочем месте персонала по следующим причинам: с разрешения 

администрации, по болезни, по причинам целодневных простоев, а так же 

прогулов. Охарактеризовать данные категории потерь рабочего времени можно 

с помощью следующих показателей.  

Фонд рабочего времени рассчитывается по формуле : 

 

ФРВ = ЧР ∗ Д ∗ П,                                                     (3) 

 

где: ЧР– численность работников. 



 

337 

• изменение фонда рабочего времени за счет изменения численности 

рабочих рассчитывается по формуле: 

 

∆ФРВч = ∆ЧР ∗ Дпл ∗ Ппл                                            (4) 

 

• изменение фонда рабочего времени за счет изменения количества 

отработанных дней рассчитывается по формуле: 

 

∆ФРДд = ЧРф ∗ ∆Д ∗ Ппл                                              (5) 

• изменение фонда рабочего времени за счет изменения средней 

продолжительности рабочего дня рассчитывается по формуле: 

 

∆ФРВп = ЧРф ∗ Дф ∗ ∆П                                                (6) 

 

Величину целодневных простоев (Пцдн) и внутрисменных простоев 

(Пвсм) можно определить на основе формулы: 

 

Пцдн = Чф ∗ ∆Д ∗ Ппл                                                  (7) 

 

Коэффициенты тяжести, частоты и потерьма (Кт, Кч, Кп) – характеризуют 

состояние охраны труда и техники безопасности. И позволяется 

проанализировать уровень заболеваемости и травматизма на предприятии. 

Данный показатель можно рассчитать по формуле: 

 

Кч =
100Т

Ч̅
                                                          (8) 

 

Кт =
Д

Т
                                                               (9) 
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Кп = Кч ∗ Кт,                                                      (10) 

 

где: Т – количество несчастных случаев; 

Д – количество дней (невыходов) на работу по нетрудоспособности. 

Качественный показатель оценки кадрового потенциала (КачОЦ) - 

показывает физический потенциал, культурно-моральный потенциал, 

квалификационный потенциал, интеллектуальный потенциал, инновационный 

потенциал, социально–психологический потенциал. Для оценки качественных 

характеристик кадрового потенциала предприятия предложено провести опрос 

среди работников. И оценить способности персонала предприятия в 

совокупности, использую стобальную шкалу, по некоторым критериям. 

Например: 

• Физический потенциал (состояние здоровья, трудоспособность и т. п.) 

• Культурно-моральный потенциал (моральные ориентиры, оргкультура 

и т. п.) 

• Квалификационный потенциал (образование, профессиональная 

подготовка, квалификация опыт, умения и т. п.)  

• Интеллектуальный потенциал (аналитическое мышление, способность 

принимать решение и т. п.) 

• Инновационный потенциал (креативные способности, инициативность, 

потребность в самореализации и т. п.)  

• Социально-психологический потенциал (активность, энергичность, 

коммуникабельность, дисциплинированность и т. п.) 

Проверить степень достоверности проведенного опроса можно с помощью 

коэффициента конкордации, представленного в формуле [4]. 

 

𝑊 =
12 ∑ (𝑅𝑗 − �̿�)2𝑛

𝑗=1

𝑚2(𝑛3 − 𝑛)
                                               (11) 
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Совокупность этим показателей позволит оценить уровень кадрового 

потенциала в совокупности по 6 критериям. По результатам оценки могут быть 

выявлены проблемные стороны предприятия и мероприятия по их устранению 

и недопущению в будущем.  
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В современном мире, водо-водяной энергетический реактор (ВВЭР) 

под давлением является наиболее распространенным типом ядерных реакторов. 

Они производят две трети (67%) мировой ядерной производственной 

мощности, а основными производителями ВВЭР в западных странах являются 

Westinghouse и AREVA. 

Зона, в которой производится теплота, называется активной зоной. 

Активная зона состоит из соединенных между собой ядерных топливных узлов, 

ограниченных в виде сети, для того чтобы сформировать замкнутую систему 

в виде цилиндра. Размер и форма активной зоны могут меняться в зависимости 

от типа реактора, но у большинства реакторов активная зона имеет 

цилиндрическую форму. В некоторых реакторах она может быть либо 

прямоугольной, либо сферической. В ВВЭР регулирующие стержни 

вставляются в активную зону сверху. Эти регулирующие стержни 

используются для поглощения лишних нейтронов и для управления 

интенсивностью ядерной цепной реакции. Активная зона ВВЭР находится 

в большом резервуаре из нержавеющей стали, называемом корпусом высокого 

давления. 
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Размеры корпуса высокого давления зависят от количества циклов 

охлаждающей жидкости и выходной мощности ядра. Зачастую, корпусы 

высокого давления реактора имеют тенденцию увеличиваться по мере 

увеличения количества петель первого контура. Расчетное давление для 

большинства корпусов высокого давления ВВЭР составляет 17,25 Мпа (или 

2500 фунт/кв. дюйм). Рабочее давление (давление, при котором функционирует 

ядро) примерно на 10% ниже или составляет 15,51 МПа (2250 фунт/кв. дюйм). 

Корпусы высокого давления в ВВР обычно рассчитаны на максимальную 

температуру 343 °C (650 °F), в то время как рабочая температура внутри 

корпуса высокого давления составляет от 280°C до 330 °C (540°F и 630°F). 

В действительности, конструкция корпуса высокого давления может 

незначительно отличаться в зависимости от выбора производителя. 

Что касается корпусов высокого давления в ВВР, то большинство из них, 

как правило, изготовлены из низколегированной углеродистой стали. Это 

не позволяет радиации, производимой активной зоной, повреждать сталь, делая 

ее хрупкой. Иногда интенсивное излучение может привести к состоянию, 

известному как радиационное охрупчивание. Для того, чтобы уменьшить 

эффект коррозии на внутренние поверхности большинства корпусов высокого 

давления наносят тонкий слой аустенитной нержавеющей стали. Толщина 

данного слоя может варьироваться от 5 мм до 10 мм. Его точная толщина также 

определяется производителем энергоблока. 

Многочисленные патрубки входа и выхода, контрольно-измерительные 

приборы и предохранительные форсунки также подключены к корпусу 

высокого давления. Точное число патрубков входа и выхода зависит 

от количества парогенераторов. Обычно для каждого этапа охлаждения 

жидкости в контуре первичного охлаждения имеется один парогенератор. 

В крупном ВВЭР активная зона может содержать около 200 видов топливных 

сборок с квадратным и / или прямоугольным размещением. Как правило, 

корпус высокого давления имеет высоту около 12 м, а топливные стержни 

имеют длину 4 м. Примерно 3/4 их общей длины (~ 3 м) используется для 
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топливных элементов, а оставшаяся часть их длины используется для верхних 

и нижних газовых камер давления и, в некоторых случаях, для торцевой зоны 

воспроизводства. Общий диаметр активной зоны составляет примерно три 

с половиной метра. Стандартный корпус высокого давления ВР на электро-

станции мощностью 1000 МВт имеет внутренний диаметр около 5 м. Средняя 

толщина стенок корпуса высокого давления составляет 0,25 м (10 дюймов). 

 

 

Рисунок 1. Изображение ядра реактора ВВЭР фирмы Westinghouse 

(Предоставлено ядерной корпорацией Westinghouse.) 
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Рисунок 2. Путь потока жидкости через корпус реактора под давлением 

и вид поперечного сечения сосуда высокого давления сверху.  

Траектория потока изображена красной линией 
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ГЦТ на АЭС — это главный циркуляционный насос, необходимый для 

циркуляции теплоносителя, нагретого до 320°C, и работающий при высоком 

давлении, не ниже 2,0 МПа. Теплоноситель нагревается теплом, которое 

выделяется при ядерной реакции в первом контуре. 

Именно ГЦН считается одним из основных мест возникновения пожаров, 

вызываемыми утечкой масла и большой внутренней температурой насоса. 

Поэтому главный циркуляционный насос должен иметь высокую герметичность 

стенок корпуса, чтобы обеспечивать как можно меньше протечек 

радиоактивного теплоносителя. 

На каждом этапе, в контуре первичного охлаждения жидкости ВВР 

имеется отдельный насос охлаждающей жидкости для реактора или главный 

циркуляционный насос (ГЦН). ГЦН подает холодную воду в ядро, где она 

нагревается, а затем поступает в парогенератор для производства 

дополнительной теплоты. Количество жидкости, проходящей через типичный 

ГЦН, составляет около 7000 кг/с, поэтому суммарный поток жидкости, 

проходящей через ядро, представляет собой совокупное количество жидкости, 

проходящей через количество установленных насосов (2,3 или 4). 

В большинстве случаев, ГЦН потребляет много мощности, и нет ничего 

необычного в том, что все эти насосы потребляют до 2-х % от общей 

электрической мощности установки. При нормальной работе, современные 
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ГЦН могут потреблять от 6 до 7 МВт электроэнергии (около 1 МВт 

электроэнергии на каждые 1000 кг/с) (Рисунок 13.6). 

Как правило, каждый насос охлаждающей жидкости ВВЭР, расположен 

рядом с парогенератором и обслуживается на одном с ним участке. Другими 

словами, большинство ВВР, ГЦН и паровые генераторы работают в паре. ГЦН 

предназначены для длительной работы с минимальным объёмом технического 

обслуживания. Например, в современной конструкций ГЦН AP-1000 

в Westinghouse уплотнитель заменить проще, чем в предыдущих установках. 

В настоящий момент, на всех атомных электростанциях насосы охлаждающей 

жидкости являются самым надёжным компонентом.  

На современных атомных электростанциях асинхронный двигатель 

и насосная установка могут быть извлечены из корпуса для осмотра 

и технического обслуживания без необходимости отделения труб охлаждающей 

жидкости от корпуса. Детали насоса охлаждающей жидкости, которые 

контактируют с теплоносителем реактора, изготовлены из нержавеющей стали, 

и только опоры являются единственным исключением из этого правила. 

Две из них расположены в асинхронном двигателе, а третья используется для 

поддержки опоры ЛЭП. В большинстве ГЦН двигатель представляет собой 

односкоростной трехфазный асинхронный двигатель с воздушным 

охлаждением. Рабочая скорость двигателя составляет около 1200 об / мин. 

Средняя мощность ГЦН составляет около 7000 л.с., что примерно равно 

выходной мощности 30 или 40 легковых автомобилей. 

Канадские реакторы CANDU, которые являются еще одним примером ВР, 

используют тяжелую, а не легкую воду в первичном контуре для охлаждения 

ядра. Тяжелая вода позволяет этим реакторам работать с использованием 

топлива двуокиси урана, полученного только из природного урана. Из-за этого 

реакторы CANDU используют один тип ГЦН для прокачки тяжелой воды 

и другой тип ГЦН для прокачки легкой воды. Легкая вода всегда используется 

для охлаждения вторичного контура теплоносителя. В остальном конструкции 

этих насосов охлаждающей жидкости очень похожи. 
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Примечание: 1-вал электродвигателя; 2- маховик;3- электродвигатель;4- соеди-

нительная муфта;5- радиально-упорный подшипник;6- узел уплотнения; 7- корпус;  

8- опорные лапы 

Рисунок 1. Установка циркуляционного насоса большой 

производительности с маховиком — ГЦН- 195 для АЭС с ВВЭР 

 

Митенков Ф.М. Усовершенствование водо-водяных реакторов повышенной 

безопасно-ти нового поколения: доклад на МАГАТЭ / Ф.М. Митенков, 

О.Б. Самойлов. – Вена, 1991. – 17 с Митенков Ф.М. Усовершенствование водо-

водяных реакторов повышенной безопасности нового поколения: доклад на 

МАГАТЭ / Ф.М. Митенков, О.Б. Самойлов. – Вена, 1991. – 17 с Конструкция ГЦН 
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по условиям радиационной безопасности должна гарантировать отсутствие 

протечек наружу радиоактивного теплоносителя. Важность этого требования 

обусловливается тем, что даже следы радиоактивного теплоносителя на 

оборудовании требуют достаточно громоздких защитных устройств при 

проведении ремонтных работ, а наличие полостей с плохо удаляемым 

теплоносителем усложняет процесс дезактивации. Также для ГЦН должны 

предусматриваться меры, обеспечивающие приемлемую амплитуду колебаний 

насосного агрегата.  

Высокое качество разработки ГЦН достигается за счет: 

• максимального использования надежных отработанных узлов, 

проверенных многолетним опытом эксплуатации; 

• применения и строгого соблюдения правил контроля, основных 

положений, документации ГАН РФ, государственных стандартов РФ, стандартов 

предприятия и инструкций, предусматривающих контроль исходных материалов, 

процессов производства, готового изделия; 

• применения качественных основных и сварочных материалов; 

• освоения новых технологий производства; 

• осуществления авторского надзора за изготовлением и испытаниями; 

опытного образца ГЦН; 

• разработки системы диагностики; 

• расчетного обоснования конструкции; 

• проведение экспериментальной отработки отдельных узлов и насоса в 

целом; 

• проведение приемочных испытаний опытного образца ГЦН. 
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Парогенераторы относятся к числу наиболее ответственного 

теплообменного оборудования, поставляемого на атомные электростанции. 

Парогенераторы для АЭС с реакторами типа ВВЭР представляют собой 

рекуперативный теплообменный аппарат с погруженной поверхностью 

теплообмена, выполненной из горизонтально расположенных U-образных 

теплообменных змеевиков. 

Вода поступает в ядро снизу и выходит из ядра c температурой чуть ниже 

точки кипения (~ 325 °C). Однако допускается небольшое пузырьковое кипение 

в самых горячих топливных сборках вблизи верхней части ядра. Такое кипение 

обычно происходит в последних 50-80 см высоты ядра. Поскольку вода в ядре 

обычно не кипит, пар для силовых турбин должен образовываться 

во вторичном контуре, где вода превращается в пар. Процесс преобразования 

осуществляется в промежуточном устройстве, называемом паровым генератором. 

Паровой генератор соединяет первичные и вторичные контуры 

охлаждающей жидкости вместе и позволяет передавать теплоту от первичного 

контура к вторичному. Паровые генераторы обычно состоят из множества 

отдельных труб, которые перемещают горячую воду или другие охлаждающие 

жидкости из ядра. Вода более низкой температуры из вторичного контура 

течет по поверхности труб (обычно в противоположном направлении), и этот 

процесс порождает образование пара, который подается в силовые турбины. 
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Вода во вторичном контуре подается под более низким давлением, чем 

жидкость в первичном контуре, и предназначена для образования насыщенного 

пара при температуре около 275 °C (530 °F) или перегретого пара при более 

высоких температурах. 

Затем он подается в паровые турбины, конденсируется и снова 

возвращается в паровые котлы. Давление во втором контуре ядерного реактора 

составляет около 900 фунтов на квадратный дюйм (6,2 МПа или 60 атм), 

а охлаждающая жидкость первичного контура ядерного реактора, после того 

как она теряет некоторое количество энергии, возвращается в корпус реактора 

для вторичного нагрева. 

Паровые генераторы бывают двух видов: первый вид - прямоточный 

паровой генератор (ППГ), второй – паровой генератор с U-образным строением 

труб. В ППГ трубы прямые и узкие, а в паровом генераторе с U-образным 

строением труб они изогнуты в форме «U». Главным преимуществом паровых 

генераторов с U-образным строением труб, в сравнении с ППГ, является 

меньший размер и вес. Однако все паровые генераторы очень массивны 

и требуют особого внимания при сборке и эксплуатации. Важно поддерживать 

правильный химический состав воды в трубах парового генератора, 

в противном случае они подвергнутся коррозии. 

Пар, образуемый большинством паровых генераторов, слегка 

перегревается для оптимизации термодинамической эффективности АЭС. 

Изображение вертикального парового генератора с U-образным строением труб 

показано на рисунке 13.2. Большинство паровых генераторов, используемых 

на ядерных электростанциях, имеет длину 25-35 м. Они могут быть 

установлены в вертикальном или горизонтальном положении, хотя 

вертикальная ориентация обычно предпочтительнее горизонтальной 

для оптимизации пространства под колпаком реактора.  
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Рисунок 1. Пример горизонтального парового генератора производства 

AndreaTek. (См. AndreaTek.com.) 

 

ВВЭР высокого давления обоих производителей Westinghouse и AREVA 

имеют паровые генераторы, которые установлены вертикально, 

а не горизонтально. Тем не менее, в российских ВВЭР паровые генераторы 

могут быть как горизонтальной, так и вертикальной ориентации. Пример 

горизонтального парового генератора показан на рисунке 1. Скорость потока 

через эти паровые генераторы тщательно контролируется, чтобы сделать пар 

как можно более сухим. Например, паровые генераторы Westinghouse 

используют встроенные влагоотделители с очень точной регулировкой потока 

для производства перегретого пара с массовым паросодержанием на выходе 

100%. Так как пар, который направляется в энергетические турбины, является 

полностью сухим, он помогает увеличить термический КПД электростанций. 

Современные АЭС обычно поддерживают температуру от 10 до 20 °(по шкале 

Цельсия) теплоты перегрева.  

Большие ВВЭР могут иметь до четырех паровых генераторов, в то время 

как более мелкие ВВЭР могут иметь от двух до трех паровых генераторов. 

Каждый паровой генератор соединен с отдельной ниткой петли внутри 
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первичного контура теплоносителя реактора. Таким образом, ВР с четырьмя 

паровыми генераторами будет иметь четыре нити петли внутри первичного 

контура. Обычно подобное строение может быть обнаружено у западного 

ВВЭР мощностью 1000 МВт. 

Горизонтальные парогенераторы (ПГ), применяемые на АЭС с ВВЭР 

отличаются по конструктивной концепции от вертикальных ПГ, применяемых 

на АЭС большинства стран запада. В настоящий момент в эксплуатации на 

блоках с ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 в мире находится 270 ПГ, и несколько блоков 

находятся в стадии строительства. Опыт эксплуатации показал, что 

горизонтальные ПГ имеют ряд важных преимуществ, как с точки зрения 

надежности, так и безопасности. 

 

Список литературы: 

1. Аминов Р.З., Хрусталёв В.А., Духовенский А.С., Осадчий А.И. АЭС с ВВЭР: 

Режимы, характеристики, эффективность. — М.: Энергоатомиздат, 1990. — 

264 с. — 2300 экз. — ISBN 5-283-03796-7. 

2. Трунов Н.Б., Драгунов Ю.Г. Совершенствование конструкции ПГ АЭС 

с ВВЭР. The International Nuclear Forum "Nuclear Energy - Challenges and 

Prospects", Warna, Bulgaria, June 2003. 

3. Лукасевич Б.И., Давиденко С.Е., Трунов Н.Б., Драгунов Ю.Г. Парогенераторы 

реакторных установок ВВЭР для атомных установок. М., Наука, 2004. 

4. R.W.Staele, J.A.Gorman. Quantitative assessment of submodes of stress corrosion 

cracking on the secondary side of steam generator tubing in pressurized water 

reactors. Corrosion, 2003, Vol 59, № 11. 

5. Massoud M., Kao S.P, Todreas N. Evaluation of horizontal steam generator for 

PWR application. EPRI, Rep. MITNPI-TR-016, 1987. 

6. «Отчет об опыте эксплуатации и усовершенствованиях парогенератора типа 

ПГВ-1000М» ОКБ Гидропресс, 1998 год. 

7. Трифонов Н.Н., Бирюков Д.Б. и др. Повышение надежности 

и экономичности работы парогенераторов энергоблоков с реакторами ВВЭР-

1000. Труды ЦКТИ, 2002, вып.№288. 

8. Брыков С.И., Банюк Г.Ф., Трунов Н.Б., Харитонов Ю.В., Сусакин С.Н., 

Давиденко Н.Н. Роль водно-химического режима в управлении ресурсом 

парогенераторов АЭС с ВВЭР. Сборник трудов конференции ВАНО-

МАГАТЭ. Оптимизация режимов работы ПГ энергоблоков атомных 

станций, Кузнецовск, 11-14 июня 2002. 

  



 

353 

СЕКЦИЯ 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ГОСТИНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ТУРИСТОВ 

Гусева Диана Владимировна 

студент, кафедра управления персоналом, 
 сервиса и туризма ОГУ,  

РФ, г. Оренбург  

Белова Ольга Евгеньевна 

студент, кафедра управления персоналом, 
 сервиса и туризма ОГУ,  

РФ, г. Оренбург 
E-mail: Belova-olya12@mail.ru  

Пашко Александра Максимовна  

студент, кафедра управления персоналом,  
сервиса и туризма ОГУ,  

РФ, г. Оренбург  

Черепова Ирина Сергеевна  

научный руководитель, 
 ст. преподаватель кафедры общих правовых дисциплин  

и политологии, ОГУ,  
РФ, г. Оренбург  

 

Одной из составляющих туристской индустрии выступает гостиничная 

индустрия. 

В РФ с 1994 года действует ГОСТ Р50646-94. Данный документ 

определяет место туристских услуг среди широкого спектра услуг, которые 

оказываются населению, и относит их к группе социально-культурных услуг. 

Средства размещения являются обязательным компонентом туристского 

тура и самым важным элементом туризма, так как без размещения теряется 

само понятие «турист» [4]. 
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Согласно определению Всемирной Туристской организации, под средством 

размещения понимается любой объект, предоставляющий туристам регулярно 

или эпизодически места для ночевки. 

В настоящий момент гостиничный комплекс занимает важное место 

в социальной сфере страны и способствует удовлетворению первостепенных 

потребностей путешественников в проживании и питании. Без гостиниц 

невозможно создание современной индустрии туризма. 

Предприятия размещения составляют один из главных сегментов сферы 

услуг. Предоставление данных услуг положительно отражается на финансово-

экономической деятельности предприятий размещения и играет значительную 

роль в повышении эффективности общественного производства. 

Гостиница представляет собой имущественный комплекс, который 

предназначен для предоставления услуг. Наряду с таким термином как 

«гостиница» все чаще используется понятие «отель» - гостиничное предприятие, 

которое предоставляет широкую номенклатуру (полный перечень, предостав-

ляемых услуг) и высокое качество услуг, которое создает изысканный комфорт 

и атмосферу гостеприимства. 

Гостиничные предприятия обладают следующим рядом признаков: 

• состоят из номеров, число которых превышает определенный минимум, 

имеют единое руководство; 

• предлагают широкий спектр гостиничных услуг; 

• сгруппированы в классы и категории в соответствии с предостав-

ляемыми услугами; 

• не включены в категорию специализированных заведений; 

• могут быть независимыми или входить в специализированные 

объединения [5]. 

Таким образом, гостиничная услуга - это организованное взаимодействие 

гостя и персонала гостиницы, непрерывно воздействующее на гостя в течение 

пребывания гостя, и в это время постоянно диалог между гостем и гостиницей, 

его невозможно запрограммировать или создать некий стандарт или алгоритм 
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обслуживания. Следовательно, гостиничная услуга в каждом конкретном 

случае носит индивидуальный характер [5]. 

Гостиничная индустрия в большей степени оказывает влияние на развитие 

туризма, она также является материально-технической базой и основной 

составляющей туристской индустрии, так как, основываясь на Законе 

о туристской деятельности услуги по размещению, выступают, составной 

частью туристского продукта [1]. На развитие гостиничной индустрии влияют 

следующие группы факторов (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Группы факторов  

 

В свою очередь, гостиничная деятельность представляет собой один 

из видов экономической деятельности, включающий в себя оказание 

гостиничных услуг, вместе с организацией за вознаграждение краткосрочного 

проживания в гостиницах и иных средствах размещения; также это 

деятельность специализированных предприятий, предлагающих на коммерческой 

основе собственные услуги и, которые обеспечивают своим клиентам, которые 

путешествуют необходимые условия для размещения и питания. 

Под гостиничной услугой понимают комплекс действий, предлагаемый 

гостиничной компанией, который в свою очередь, направлен на удовлетворение 
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потребности постояльца предприятия размещения в комфортном временном 

размещении в гостинице и связанном с ним обслуживании. Гостиничная услуга 

имеет ряд отличительных особенностей, в отличие от товара: ограниченность 

во времени и пространстве, неосязаемость, синхронность оказания и 

потребления в одном месте, отсутствие права собственности на услугу, 

гетерогенность. 

Так, Тихомировой А.В. предлагаются следующие критерии качества 

гостиничных услуг (рисунок 2) [4]. 

 

 

Рисунок 2. Критерии качества гостиничных услуг по Тихомировой А.В. 

 

Гостиничные услуги зачастую носят комплексный характер. Кроме, 

размещения, на предприятии размещения обычно оказывают ряд услуг: 

• питания; 

• досуга; 

• бытового обслуживания. 

Предоставление каждого вида таких услуг имеет особенности правового 

регулирования. Объектом гостиничной деятельности являются средства 

размещения. 
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На основании ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 

о безопасности зданий и сооружений» под гостиницей понимают здания 

с постоянным пребыванием людей, т. е. помещение, в котором предусмотрено 

пребывание людей непрерывно в течение более двух часов. Так, гостиницы 

подразделяют по ряду признаков, например: в зависимости от расположения, 

набора предоставляемых услуг и уровня предлагаемого обслуживания, типа 

конструкций, вместимости, этажности, назначения, режима эксплуатации 

и пр [1]. Это является важным моментом, так как от этого зависит правовой 

режим гостиниц относительно их создания и использования, а в правовом 

статусе гостиничных предприятий — относительно основных и дополни-

тельных прав и обязанностей. Установление специальных требований в 

законодательстве, направлено, прежде всего, на обеспечение безопасности 

услуг средств размещения (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Специальные требования, касающиеся деятельности 

гостиничных предприятий [1] 
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В международной практике в большей степени популярной выступает 

классификация гостиниц по уровню комфорта, ассортименту, а также стоимости 

услуг [5]. 

В России категории гостиниц подразделяются на: 5*, 4*, 3*, 2*, 1* и мини-

отель. 

В свою очередь, нормативно-правовое регулирование гостиничной деятель-

ности основано на положениях ч. 1 ст. 8 Конституции РФ, которая гласит, 

что в РФ гарантируется единство экономического пространства, свободное 

перемещение товаров, услуг и финансовых средств, где также закреплены 

основные права и свободы человека и гражданина, важные для этой сферы, 

в том числе право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства (ст. 27), право на отдых (ч. 5 ст. 37).  

Также общее правовое регулирование оказания гостиничных услуг указано 

в гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг», несмотря на то, что в перечне 

услуг нет указания на гостиничные услуги (п. 2 ст. 779 ГК РФ). 

Главным источником правового регулирования деятельности по оказанию 

гостиничных услуг является Закон о туристской деятельности, в котором 

закреплены общие положения о классификации объектов туристской индустрии, 

а также ряд других аспектов [1]. 

Особое значение при регулировании деятельности по оказанию 

гостиничных услуг занимает Закон о защите прав потребителей», в нем также 

регламентируются взаимоотношения, которые возникают между потребителем 

и исполнителем услуг, в том числе гостиничных, определяются права 

потребителей по приобретению услуг надлежащего качества, безопасных для 

их жизни и здоровья, на получение информации об услугах и их исполнителях, 

государственную и общественную защиту, а также механизм реализации этих 

прав. 

В ФЗ от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях» 

и от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» закреплены 
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гарантии прав инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и 

прибыль, а также условия предпринимательской деятельности на гостиничном 

рынке России [2]. 

В ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 

представлены основные положения, касающиеся оценки качества 

рассматриваемых услуг [3]. 

Правила предоставления гостиничных услуг являются одним из основных 

документов, в котором регулируется деятельность по оказанию гостиничных 

услуг. 

В Приказе Минкультуры России от 03.12.2012 № 1488 «Об утверждении 

порядка классификации объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, 

осуществляемой аккредитованными организациями», закреплены ряд аспектов, 

которые касаются системы классификации гостиниц и иных средств размещения, 

здесь также установлен порядок проведения работ по оценке соответствия 

и присвоению гостиницам и иным средствам размещения категорий [2]. 

В свою очередь, к документам, с помощью которых регулируются 

отдельные вопросы деятельности по оказанию гостиничных услуг, относят 

нормативные правовые акты субъектов РФ по отдельным вопросам такой 

деятельности. Так, например, это акты, посвященные вопросам обеспечения 

безопасности в гостиницах. Примером может служить и Распоряжение 

Правительства Москвы от 20.07.2007 № 1529-РП «О Концепции по повышению 

безопасности и антитеррористической защищенности гостиничных 

предприятий города Москвы». 

Надежное существование и устойчивое развитие туризма возможно лишь 

при надлежащем правовом обеспечении. 

Однако российское законодательство регулирующее эту сферу нуждается 

в дальнейшем развитии и совершенствовании, ориентируясь на между-

народный опыт.  
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В свою очередь правовое обеспечение играет важную роль, так как одной 

из его целей является создание нормативно-правовых актов, которые будут 

регулировать индустрию туризма, в частности, обслуживание на предприятиях 

гостиничной индустрии. 
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Часто возникающие вопросы в судебной практике касаются 

ответственности соучастников, которые так или иначе обусловлены 

особенностями субъекта, добровольным отказом, различными стадиями 

совершения преступления и т. д.  

Очень часто на практике возникают трудности при квалификации деяний 

лиц, совместно совершивших преступление. Такие ошибки приводят к тому, 

что невиновные лица несправедливо привлекаются к уголовной ответствен-

ности, а преступники избегают наказания. Определение особенностей 

ответственности лиц при соучастии, особенно в сложных ее формах является 

необходимым условием борьбы с преступностью, залогом справедливости 

наказания за содеянное. 

Впервые такое понятие, как эксцесс исполнителя, было закреплено 

в уголовном законодательстве России. До вступления в силу УК РФ (в 1996 г.), 

действующего и по сей день, в нашем законодательстве отсутствовали нормы 

об эксцессе исполнителя и никаких правил ответственности закреплено 

не было. Соучастие в уголовном праве на тот момент включало в себя эксцесс 

исполнителя, и они были неразрывно связаны между собой, но в полной мере 

оно не могло решать некоторые вопросы, которые и по сей день являются не до 

конца изученными. Как гласит статья 36 уголовного кодекса Российской 

Федерации, которую я довольно часто буду упоминать во всей дальнейшей 

работе, так как она является основной в данной теме, эксцессом исполнителя 

называется «совершение исполнителем преступления, не охватывающегося 

умыслом других соучастников», другими словами, это поведение исполнителя 

преступления, которые отклоняется от общего запланированного умысла всех 

соучастников. Можно привести довольно примитивный пример, когда лица 
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(соучастники) договорились грабануть дорогую квартиру, а исполнитель 

по своей прихоти решает дополнительно убить ее хозяина. В данном случае 

он будет нести ответственность по части 2 статьи 158 и пункту «к» статьи 

105 УК РФ, а остальные соучастники только по статье 33 и части 2 статьи 

158 УК РФ, так как не было договоренности об убийстве владельца и это было 

лишь прихотью исполнителя, о которой он не уведомил своих соучастников [6]. 

Эксцесс исполнителя может присутствовать в любой форме соучастия по 

УК РФ, и он самостоятельно выходит за рамки договоренности и совершает 

более тяжкое преступление. Если рассматривать не конкретный вышеприве-

денный случай, а менее совершение менее тяжкого преступления, тогда здесь 

речь будет идти о наличии у него добровольного отказа от совершения более 

тяжкого преступления. Что касается ответственности за эксцесс, то ее аналогично 

несет исполнитель, а соучастники будут отвечать только за деяния, 

обхватывающиеся конкретно их умыслом.  

Для того, чтобы охарактеризовать эксцесс исполнителя преступления, 

нужно учесть объективные (отсутствие причинной связи) и субъективные 

(отсутствие вины) признаки. Общий результат и причинная связь между 

действиями каждого соучастника является внешним объективным выражением 

совместности действий соучастников. Эксцесс исполнителя в призме соучастия 

является самостоятельным деянием, которое не охватывается умыслом других 

соучастников. Это дает веское основание для ученых думать, что при эксцессе 

исполнителя отсутствует причинная связь. Свою позицию на этот счет 

высказывает В.С. Прохоров, который считает, что «…эксцесс исполнителя 

имеется лишь тогда, когда деяние, совершенное им, находится в причинной 

связи действиями соучастников. Отсутствие этой связи означает отсутствие 

эксцесса исполнителя» [4]. Существует еще одна точка зрения в лице теоретика 

А.Ю. Корчагиной, которая утверждает, что причинная связь между деяниями 

иных соучастников и последствия преступления, которое было совершено 

исполнителем, либо отсутствует, либо носит иной, случайный характер: 

предположим, что пособник достал ключи от квартиры и передал исполнителю, 
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планировавшему кражу, а последний после проникновения в квартиру, 

совершил жестокое изнасилование хозяйки той самой квартиры [7]. 

Нельзя пропустить и справедливое суждение А.В. Шеслера, в котором 

он утверждает, что причинная связь между действиями каждого соучастника 

и общим для них преступным результатом может носить различный характер. 

Причинная связь прямая только в случае группового посягательства, когда 

действия каждого соучастника содержат настоящую возможность наступления 

преступного результата.  

С годами так сложилось, что отклонение деятельности исполнителя 

от задуманной ранее задачи с другим результатом, которые были назначены 

ему организатор либо подстрекатель, возможно лишь в части объекта 

или объективной стороны состава преступления, то есть эксцесс исполнителя 

преступления затрагивает только объективную сферу. Но стоит отметить, 

что эксцесс исполнителя преступления так имеет место быть и в субъективной 

сфере. Можно привести в пример жестокое убийство, которое было заранее 

подготовлено всеми соучастниками преступления, но помимо всего этого 

добавляются меркантильные побуждения исполнителя. Учитывая то, что 

в статье 36 УК РФ идет речь конкретно о преступлении, законодатель 

исключает случаи, когда, допустим, совершается малозначительное 

преступление, которое не является общественно опасным. [1] Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в широком смысле эксцесс 

исполнителя преступления является любым действием, выходящим за пределы 

умысла, цели его соучастников, а если рассматривать в уголовно-правовой 

сфере, то здесь имеет значение только деяние, которое признано 

преступлением. Так же стоит учитывать тот факт, что эксцесс исполнителя 

преступления следует отличать от изменения согласованной линии поведения, 

которое в принципе за рамки замысла соучастников не выходит и касается 

обстоятельств, которые не влияют на юридическую оценку преступления. 

Рассмотрим следующую ситуацию: лицо, совершающее убийство (т. е. 

исполнитель) в качестве орудия убийства применяет не огнестрельное оружие, 
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как было запланировано ранее, а нож, либо исполнитель кражи должен был 

изъять имущество со склада, а в итоге изъял с прилавка, тогда пределы 

соглашения соучастников по существу не нарушаются. Поскольку 

не совершается нового или того же самого, но более опасного преступления, 

то и эксцесса не возникает [3]. 

Рассмотрим следующий признак эксцесса – субъективный, когда 

отсутствует вина соучастников. Теория уголовного права содержит несколько 

определений вины. В российском праве традиционно сущность вины 

рассматривается через призму интеллектуального и волевого элементов. 

Интеллектуальный элемент первоначально должен быть выражен в сознании 

лицом общественной опасности действий и в возможности предугадать 

наступление общественно опасных последствий. Что касается волевого 

элемента вины, здесь отмечается сознательная направленность лицом своих 

действий, то есть присутствует желание наступления общественно опасного 

результата. Симбиоз этих двух элементов дает определение поведения лица как 

умышленного или неосторожного.  

Эксцесс исполнителя преступления может быть совершен с субъективной 

стороны, то есть как умышленно (например, исполнитель преступления 

предполагал общественную опасность своих действий, он заранее знал 

неизбежность или возможность наступления опасных последствий и желал их), 

так и по неосторожности (например, лицо примерно представляло и предвидело 

наступление общественно опасных последствий, но самонадеянно 

рассчитывало на их предотвращение). При этом, возможность эксцесса 

возникает только при наличии конкретного умысла. Если деяние лица 

(исполнителя) совершено без конкретизированного умысла, тогда его нельзя 

признать эксцессом, так как в данном случае нельзя осуществить выход 

за рамки умысла соучастников преступления.  

В результате рассмотрения разных сторон эксцесса, можно сказать, что 

он представляет собой совершение соучастником задуманного преступления 

или деяния, которое не охватывается умыслом других соучастников, 
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но удерживается в ряде случаев с впервые совершенным деянием объективная 

и виновная связь. 

 

Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации. – СПб.: Альфа, 1996. -296 с.  

2. Галиакбаров P.P. Юридическая природа группы лиц в уголовном праве // 

Рос. юстиция. - 2010. - № 20. - с. 21-22. 

3. Иванова Л.В Признаки эксцесса исполнителя преступления // Закон. М.: 

Просвет, 2007. - 77 с. 

4. Прохоров В.С. Соучастие в преступлении // Курс советского уголовного 

права. Л.: Изд-во Ленингр. Ун-та, 1969. Т. 1. – 584-643 с. 

5. Соучастие в преступлении по российскому уголовному законодательству 

(опыт сравнительного правоведения). / Л.Д. Гаухман. М.: Академия права 

и управления МВД, 2010. – 56 с. 

6. Уголовное право России (Общая часть): учеб. пособие для студ. вузов / 

под ред. В.В. Диаконова. М.: Просвет, 2003. – 335 с. 

7. Эксцесс исполнителя преступления: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. 

А.Ю. Корчагиной. М.: Просвет, 2004. – 87 с. 

 

  



 

366 

ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

Вьюхин Илья Анатольевич 

студент, юридический факультет, СПБГЭУ,  
РФ, г. Санкт-Петербург 

Е-mail: ilyavyukhin@yandex.ru 
 

Официальное толкование Конституции предоставлено исключительно 

Конституционному суду. Принятие решений, которые носят нормативный 

характер, отличает Конституционный суд от других судов, а также к отличию 

между ними относится и тот факт, что другие суды принимают свои решения 

на основе краткосрочных интересов и под давление различных общественных 

групп. Как отмечает бывший судья Конституционного суда Эбзеев Б.С.: 

«В этом смысле Конституционный суд является хранителем долгосрочных 

конституционных ценностей, на основе которых выверяются решения органов 

законодательной или исполнительной власти» [5]. К данному высказыванию 

необходимо добавить тот момент, что Конституционный суд сам уточнил свои 

собственные полномочия. Суд общей юрисдикции или арбитражный суд, придя к 

выводу о несоответствии федерального закона или закона субъекта федерации, не 

могут применять его в определенном деле, они обязаны обратиться с запросом о 

проверки конституционности закона в Конституционный суд РФ. Таким образом, 

роль Конституционного суда усилена возможностью контролировать так 

называемую «чистку» законодательства от разнообразных коллизий. 

Часто в общественных опросах и в научной литературе можно встретить 

мнение о политизированности суда. Данное мнение вытекает из того факта, что 

толкования, разъяснения, решения Конституционного суда не могут 

удовлетворять все социальные группы и политические силы. Именно поэтому 

остро встает проблема поиска «золотой середины» при принятии решений [4]. 

Данная проблема активно решалась Конституционным судом на всем пути 

его существования. Одним из таких решений для ликвидации определенных 

пробелов и неясностей стало постановление Конституционного Суда 
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от 12.04.1995 года, которое уточнило количество мест в Государственной Думе 

и Совете Федерации, что позволило не допустить ситуации многозначности, 

из которой могли следовать законы, принятые даже в условиях вакантности 

большой части депутатских мандатов. 

Другим важным постановлением является постановление Конституцион-

ного суда от 23.09.1995 года, в котором дается толкование ст. 105 ч. 4 и ст. 106 

Конституции. Из него был сформулирован определенный порядок, который 

определяет рассмотрение закона, переданного из Государственной Думы не 

позднее 14 дней. Но если Совет Федерации не завершил рассмотрения, то закон 

не считается одобренным и его рассмотрение продолжается на следующем 

заседании Верхней палаты до вынесения решения об одобрении или 

отклонении. Конституционный суд, дав расширительное толкование, «закрыл» 

один из пробелов текста Конституции, потенциально таивший в себе зерно 

конфликта внутри представительной власти [3]. 

Но при данных плюсах в работе по разделению властей есть 

и определённые минусы. Таким минусом является постановление КС 

от 30.04.1996 года, в котором «дается добро» на издание указов Президента РФ, 

восполняющих проблемы в правовом регулировании, при условии 

не противоречия данных указов Конституции и Федеральным законам. Отсюда 

в нашем истории появился такой термин как «указное право». Всем известный 

случай проявления такого права является Указ Президента Российской 

Федерации от 14.06.1994 г. № 1226 «О неотложных мерах по защите населения 

от бандитизма и иных проявлений организованной преступности», который 

вошел в противоречие с 8 статьями Конституции, а также многими статьями 

УПК РСФСР. Под предлогом борьбы с преступностью у силовых органов 

развязывались руки для возможных произвольных действий в отношении 

неугодных граждан, а арест был увеличен с 2 до 30 суток. Отсюда и следовала 

глубинная коллизия, что Президент фактически «законодательствует», хотя 

по Конституции такой прерогативой не обладает. 
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В целом правовые позиции Конституционный суд, касающиеся разделения 

властей, выражены в ходе рассмотрения обращений, а также при рассмотрении 

дел, которые затрагивают реализацию разделения властей. Рассмотрение 

в июне 1995 года правовых актов президента, которые были приняты в связи 

с урегулирование конфликта в Чеченской республики сыграло немаловажную 

роль. Признав действия Президента правомерными и не превышающими 

полномочий, суд столкнулся со шквалом негодования [2] Данное решение было 

открыто политическим, так как за плечами был июньский кризис правительства, 

так что поддержка Президента в данном случае была необходимо. Таким образом, 

Конституционный суд своими действиями регулировал стабильность и 

политическую обстановку в стране, влияя тем самым и на разделение властей. 

И последним в нашей работе, но далеко не последним по значимости 

является вопрос о наделении полномочиями руководителя высшего органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Вопрос решался 

на протяжении 9 лет, с 1996 по 2005 год. Конституционный суд признал 

соответствующим Конституции указ Президента РФ №1969, который позволял 

главе государства самолично назначать на должность и освобождать 

от должности главы администрации [1]. В последствие вышел Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации», закреплявший порядок избрания гражданами высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с названным федеральным законом отрешение высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации от должности 

осуществляется указом президента РФ после ряда предварительных процедур, 

включающих решение суда общей юрисдикции. Конституционный суд РФ 

признал закрепленное за президентом РФ федеральным законом новое 

полномочие, соответствующим Конституции РФ. Далее в данный ФЗ были 

внесены поправки, в соответствии с которыми глава администрации субъекта 

Российской Федерации избирается законодательным органом субъекта 
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Российской Федерации по представлению президента РФ. Данное положение 

также было признано конституционным. Таким образом, Конституционный суд 

признал увеличение полномочий Президента, что прямым образом повлияло 

на принцип разделения властей, ведь в соответствии с новым положением дел 

Президент де-факто контролирует кадровый состав Совета Федерации, так как 

члены верхней палаты назначаются главами субъектов РФ, которых в свою 

очередь определяет Президент. Результатом данных действий является нарушение 

равновесия на весах разделения властей, утрата значения противовесов. 

Таким образом, данная осторожность Конституционного суда в своих 

позициях относительно реализации разделения властей имеет прямую связь 

с необходимостью сохранения политической стабильности в стране, ее правовой 

преемственности. Так же немалую роль играет влияния политической обстановки 

в стране и некое, по сути, недоказанное давление политических элит в 

определенную сторону при принятии решений, что можно заметить при принятии 

решений в определенных спорах стороны Президента РФ. Также немаловажным 

фактором является и личный опыт судей в политической и правовой жизни 

государств, а также тенденций развития отечественного правосознания. 
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Нормативное регулирование является фундаментом общественных 

отношений, который осуществляя их регламентацию, препятствует 

возникновению правонарушений. На сегодняшний момент нормативное 

регулирование вопросов агитации в сети Интернет нельзя считать достаточным 

как по объёму, так и по качеству [12, с. 77-78] в связи с чем, возрастает 

вероятность распространения в сети недостоверной информации, материалов 

и сообщений, порочащих кандидатов, манипулирования общественным 

сознанием, совершения различных правонарушений и т. д. Предотвращение 

и пересечение таких правонарушений требует выработки рекомендаций 

по совершенствованию норм избирательного законодательства, регулирующих 

предвыборную агитацию в сети Интернет. 

Солидаризируемся с мнением С.Д. Князева, что предвыборная агитация 

представляет собой «кульминацию избирательного процесса», а качественное 

ее правовое регулирование является необходимым условием проведения 

свободных, справедливых и демократических выборов [4, с. 32]. При этом 

следует подчеркнуть важность соблюдения законодателем баланса между 

конституционно защищаемым правом на свободу слова и информации 

и правомерностью налагаемых на предвыборную агитацию ограничений 

в глобальной сети. 



 

371 

Каждая предвыборная кампания выявляет все новые способы агитации 

в сети Интернет. Так, обращает на себя внимания активное использование 

в последние годы в предвыборной агитации социальных сетей. Отметим, 

что выступления кандидатов в социальных сетях не запрещены, но и четко 

не регламентированы. Проанализировать и отследить все высказывания 

кандидатов в социальных сетях достаточно сложно, а проконтролировать 

не представляется возможным. Интересен в данном контексте также вопрос: 

если социальная сеть не зарегистрирована как СМИ? Согласно пп. «а» ч. 3 ст. 48 

Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» предвыборная агитация может проводиться на каналах организаций 

телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях [2]. 

В ст. 2 Закона РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 «О средствах массовой информации» 

под сетевым изданием понимается сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», зарегистрированный в качестве средства массовой инфор-

мации [1]. К сетевому изданию применяются общие нормы избирательного 

законодательства, регулирующие агитацию на каналах телерадиовещания и 

в периодических печатных изданиях.  

Сегодня многие политики (В.В. Путин, Д.А. Медведев, А.А. Навальный 

и др.) имеют аккаунты в Twitter, хотя эта социальная сеть не зарегистрирована 

на сайте Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций в перечне зарегистрированных СМИ [6]. 

Поэтому следует согласиться с С.А. Хвалёвым, что вопросы предвыборной 

агитации в сети с учетом статуса Интернет-ресурсов можно разделить на два 

блока: предвыборная агитация посредством сетевых изданий и посредством 

Интернет-ресурсов, не зарегистрированных в качестве СМИ [10, с. 12]. 

Анализируя достоинства агитации в сети, Н.Н. Малишевский отмечает, 

что, одним из главных является возможность прямого взаимодействия 

кандидата (представителя партии) со своими сторонниками. Сеть позволяет 
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заменить личные встречи, организовав общение, например, в виде Интернет-

форума, вебинара, переписки по электронной почте, обмена информацией 

в рамках социальных сетей и иных формах [5]. В то же время агитация в сети 

может иметь негативный подтекст. Например, применение различных технологий 

для манипуляции общественным сознанием с целью очернить политических 

противников или, наоборот, приукрасить собственную позицию [7]. 

Серьезной проблемой является борьба с Интернет-двойниками кандидатов 

и технологиями, направленными на дискредитацию кандидатов путем 

размещения от их имени агитационных материалов, заведомо нарушающих 

избирательное законодательство. Так, любой пользователь глобальной сети 

может зарегистрировать доменные имена, схожие с именами кандидатов или 

создать профили в социальных сетях. В ряде случаев такие операции 

производят сторонники кандидатов, желающие их поддержать. Однако если 

возникает конфликт между пользователем и избирательным штабом партии или 

кандидата, последний не сможет использовать этот ресурс для агитации. Кроме 

этого, возможна ситуация, когда владельцем домена или профиля в социальной 

сети может стать лицо, стремящееся получить прибыль от продажи доменного 

имени (киберсквоттерство) или желающее использовать сходство имени 

кандидата с названием сайта с целью его дискредитации [6, с. 96]. 

Дополнительные сложности создает трансграничный характер Интернета. 

Например, как привлечь к ответственности за нарушение избирательного 

законодательства граждан иностранных государств или администраторов 

ресурсов зарегистрированных за рубежом? Примером может послужить обход 

избирательного законодательства в Великобритании, когда ряд кандидатов 

во время выборов депутатов Европейского парламента в соответствии 

с правилами ведения избирательной кампании перестали обновлять 

информацию на своих сайтах, однако поместили на них ссылки на 

альтернативные сайты, расположенные на зарубежных серверах, где 

информация продолжала обновляться [3, с. 49.] 
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Проблемными моментами являются: контроль финансирования расходов 

на агитацию в сети Интернет, которые должны осуществляться исключительно 

из средств избирательных фондов; отсутствие нормативного регулирования 

«электронных» пожертвованиях в избирательные фонды, правового статуса 

«электронного кошелька», барьеров против злоупотреблений с денежными 

переводами; не обеспечена прозрачность сбора средств и др. [6, с. 97]. 

Необходимость совершенствования действующего избирательного 

законодательства, наличие правовых пробелов в рассматриваемой области, 

отмечают А.А. Шапова и С.А. Куликова. К негативным аспектам размещения 

материалов предвыборной агитации в Интернете эти авторы относят: большую 

общественную опасность распространения недостоверных агитационных 

материалов, которая может привести к заблуждению большого числа граждан 

(пользователей сети); неопределенность правового статуса некоторых 

субъектов правоотношений и, как следствие, трудности возложения 

ответственности; сложность установления объективной стороны правонарушения, 

в частности, времени и места совершения правонарушения, сложность 

фиксации правонарушения с учетом совмещения процедур обмена 

документированной информацией и ее обращения в виртуальном пространстве 

информационных коммуникаций [11, с. 474]. 

По мнению С.А. Хвалева, решение проблемы видится в разрешении 

предвыборной агитации, но на определенных Интернет-сайтах. При этом 

в целях определения таких сайтов автор считает, что можно: либо установить 

конкретный перечень таких Интернет-ресурсов, либо закрепить 

в избирательном законодательстве систему требований к Интернет-ресурсам 

с агитационными материалами [10, с. 15]. Полагаем, что второй вариант более 

приемлем, т. к. нормативное регулирование агитации с сети Интернет должно 

соблюсти баланс интересов между свободой слова, свободой доступа 

к информации и информационной безопасностью. 

Поддерживая точку зрения О.О. Поповой, считаем необходимым 

в Федеральный закон 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав 
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и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» внести 

изменения в части дополнения его статьей, посвященной особенностям 

предвыборной агитации в сети Интернет (по аналогии с нормами, 

регулирующие агитацию в периодических печатных изданиях и на каналах 

организаций телерадиовещания) [9, с. 309]. 

Среди вопросов, которые необходимо законодателю предусмотреть при 

дополнении избирательного законодательства, следует выделить: 

• соответствующая статья должна содержать положения, касающиеся 

агитации на Интернет-ресурсах как зарегистрированных, так и не 

зарегистрированных в качестве СМИ, т. к. применение закона по аналогии не 

учитывает особенностей распространения информации в сети Интернет. Данная 

норма позволит в период избирательной кампании дополнительно пользоваться 

правовыми механизмами воздействия на владельцев и работников редакций 

Интернет-ресурсов, предусмотренными законодательством о СМИ, а также 

даст возможность контролировать деятельность таких сайтов не только 

избирательным комиссиям, но и уполномоченным органам исполнительной 

власти в сфере массовых коммуникаций; 

• предусмотреть ответственность за создание страниц в социальных сетях, 

которые позволяют выдавать себя за других лиц, а также за создание сайтов-

двойников, распространение фейковой информации, незаконного размещения 

агитационных материалов от имени конкурента; 

• установить обязательную систематическую аккредитацию или 

сертификацию Интернет-ресурсов в целях подтверждения технических 

возможностей редакции такого ресурса своевременно обеспечивать 

достоверность, безопасность размещения агитационного материала, а также 

постоянный контроль за таким размещением; 

• законодательно установить, чтобы Интернет-ресурс был 

зарегистрирован в пределах юрисдикции Российской Федерации и в период 

выборов не допускать на этих сайтах ссылок на альтернативные сайты, которые 

могут быть расположены на зарубежных серверах; 
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• предусмотреть определение оснований, субъектов и мер 

ответственности за несоблюдение избирательного законодательства (например, 

искажение информации, ее недостоверность и др.) в Интернете; 

• определить критерии политической агитации в Интернете для 

разграничения ее от обычной рекламы; 

• трансграничный характер глобальной сети, позволяет создавать 

Интернет-ресурсы с агитационным наполнением, находясь за пределами 

Российской Федерации, в связи с чем, необходимо решить вопрос 

о соотношении юрисдикции различных государств в Интернете [10]; 

• нормативно урегулировать вопросы «электронных» пожертвованиях 

в избирательные фонды кандидатов, правового статуса «электронного 

кошелька», барьеров против злоупотреблений с денежными переводами; 

• недостаточность кадровых ресурсов избирательных комиссий ввиду 

огромного количества объектов контроля, требует создания (выделения) 

специального органа (или назначения ответственного члена комиссии), 

который бы контролировал агитационную информацию, следил бы за её 

достоверностью, что способствовало бы нивелированию искажений 

волеизъявления избирателей. 
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АННОТАЦИЯ 

Банкротство юридических и даже физических лиц – не редкость 

в современной России. Проведение процедуры банкротства – необходимая мера 

снятия кредиторского бремени с должника и для возмещения ущерба 

кредиторам. В представленной статье рассматриваются примеры 

мошенничества при проведении процедуры банкротства физических лиц. 

Также анализируются пробелы в Российском законодательстве о банкротстве 

и методы борьбы с этим явлением. 

Российское законодательство рассматривает банкротство с точки зрения 

официального признания должником своей финансовой несостоятельности 

и направлено на удовлетворение в полном объеме требований кредиторов. 

Процедура банкротства юридических лиц проводится в соответствии 

с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 

№ 127-ФЗ (последняя редакция) [2]. Мошенники стараются использовать закон 

о банкротстве юридических лиц в своих интересах, предлагая гражданам 

сомнительное проведение процедуры банкротства. Рассмотрим, какие рас-

пространенные мошеннические схемы используются в процедуре банкротства 

юридических лиц, и какими путями можно бороться с этим явлением. 

В юридической литературе дается определение объекта такого 

преступления, как фиктивное банкротство. Объектом фиктивного банкротства 

выступает как непосредственно нормативно-правовой порядок проведения 

процедуры банкротства, так и исполнение имущественных обязательств 

должника перед кредиторами. Эта объективная сторона имеет следующие 
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обязательные характеристики: 1 – действие (заведомо ложное объявление 

физическим или юридическим лицом своего банкротства); 2 – последствия 

(наличие крупного финансового или имущественного ущерба); 3 – наличие 

причинной связи между мошенническими действиями и их 

последствиями [6, с. 28]. 

В качестве субъекта преступления фиктивного банкротства может 

выступать руководитель (собственник) коммерческой организации, физическое 

лицо или лицо, занимающееся индивидуальной предпринимательской 

деятельностью. Субъект понимает, что его действия приводят к образованию 

фиктивного банкротства. Иными словами, он умышленно ложно распространяет 

информацию о своей финансовой (имущественной) несостоятельности. Его целью 

является обман кредиторов, ведущий к отсрочке причитающихся платежей, 

неуплате налогов, мошенническое сокращение долгов. 

Приблизительно с 2016 года в прессе и на просторах сети Интернет все 

чаще стали появляться объявления, предлагающие быстро и дешево оформить 

банкротство любому юридическому лицу. Схема такой юридической «помощи» 

проста: создается сомнительная организация и от ее имени распространяются 

обещания за небольшую сумму решить все финансовые проблемы должников. 

При этом потенциальных клиентов заверяют, что кредиторы не получат ничего, 

а все имущество и финансы будут сохранены в полной мере. 

Такие организации доводят до сведения своих клиентов, что, согласно 

положениям Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

процедуру банкротства юридического лица можно начинать только тогда, когда 

сумма его долгов превысит триста тысяч рублей. При задолженности клиента, 

не достигающей этой суммы, ему предлагается оформление нового кредита или 

денежного займа, при этом часть (или вся сумма) кредита оформляется 

у организации, предоставляющей услуги по оформлению банкротства. 

Это условие обязательно присутствует у мошеннических фирм. Декларируется, 

что только после увеличения долга до 300 тысяч рублей возможно полное 

аннулирование всех долгов. Таким образом, финансовое и имущественное 
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положение должника ухудшается, а часть взятого им кредита или займа уходит 

на оплату услуг юристов-мошенников, после чего они либо просто скрываются 

с полученными деньгами, либо тянут время и ничего не делают 

для должника [5, с. 228]. 

В общих чертах работа таких мошеннических фирм очень похожа на ту, 

которую проводят легальные и добросовестные юридические компании, 

правильно проводящие процедуру банкротства. Единственным средством 

борьбы с этим видом юридического мошенничества является тщательная 

проверка деятельности и репутации фирмы на рынке юридических услуг. 

Необходимо внимательно ознакомиться с отзывами о работе такой компании 

и собрать как можно больше подтверждений ее благонадежности. 

Еще одной мошеннической схемой, используемой при проведении 

процедуры банкротства юридического лица с вменением субсидиарной 

ответственности, является переоформление движимого и недвижимого 

имущества руководителя должника на его родственников. При этом 

во владении должника остается только одна жилплощадь, которую, согласно 

закону, нельзя изъять за долги. 

Процедура лжебанкротства часто используется в преступных целях, 

как юридическими лицами, так и физическими лицами. Это имитация 

банкротства, призванная спровоцировать невозврат финансовых средств 

кредитным организациям или скрыть нелегальные денежные средства 

от внимания ФНС и других контролирующих государственных органов. Схема 

схожа с первым описанным видом мошенничества: также путем оформления 

кредитов или займов добирается сумма в 300 тысяч рублей; после истечения 

всех сроков кредитных платежей кредиторам поступает оповещение 

о финансовой несостоятельности должника; собираются подтверждения 

о невозможности погашения долгов в течение трех месяцев; начинается 

процедура банкротства компании. Отменить сделки юридического лица за 

3 года можно по ст. 61.1 и ст. 61.2 Закона № 127, но опытные преступники 

предусматривают все нюансы и выбирают должников, руководители которых 
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не имеют имущественных ценностей. При этом у мошенника сохраняются 

набранные в результате оформления кредитов денежные средства, которые 

впоследствии распределяются между всеми участниками преступления: 

кредиторами, непосредственно заемщиком и его представителем, финансовым 

управляющим. Почему так поступают? Потому, что совершение подобной 

аферы невозможно без активного участия в ней всех упомянутых лиц. Если 

хотя бы один участник мошенничества не будет присутствовать «в деле», то это 

может привести к полному аннулированию всех сделок с родственниками 

руководителя должника, совершенных в течение трех последних лет. 

Да и самих родственников может ожидать привлечение к выплате долгов 

в случае зафиксированного поручительства, брачных договоренностей и т. д. 

Методом борьбы с этим видом мошенничества является строгое отслеживание 

связей между всеми участниками процедуры банкротства юридического лица 

при вменении субсидиарной ответственности [4, с. 141]. 

Еще одним, наиболее жестким, видом мошенничества в сфере банкротства 

является рейдерский захват имущества должника. Существует определенный 

риск использования ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127 не для 

продажи имущества руководителя должника в целях погашения его долгов 

перед кредиторами, а просто для его отъема и присвоения. В этом виде афер 

большую роль играет невнимательность судей, а чаще всего – их 

недобросовестность и сговор с рейдерами. Вот почему так важно отслеживать 

субъектов, имеющих право производить платежи за должника, и не имеющих 

такого права. 

Расследование дел о мошенничестве в сфере банкротства юридических лиц 

обязательно должно включать в себя следующие этапы: 

1 – определение субъекта банкротства. Таковыми могут быть: сам 

должник, его кредитор, финансовый управляющий, представитель органов 

власти или самоуправления; 

2 – определение признаков фиктивного банкротства. К ним можно отнести: 

приобретение имущества по ценам, превышающим рыночные; некорректные 
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данные о кредитных долгах; сделки с третьими лицами, приводящие к 

сокрытию имущества руководителя должника; иные способы; 

3 – сбор доказательств совершения мошенничества. Такими доказатель-

ствами могут быть: проведение расчетов по чужим счетам, размещение 

денежных средств в неликвидных финансовых инструментах и прочее [4, с. 214]. 

По результатам проведенной проверки, виновное лицо может быть 

подвергнуто уголовной или административной ответственности по ряду статей 

законодательства: 

1 - преднамеренное банкротство по ст. 196 УК РФ определяется 

при наличии доказательств возможного избежания несостоятельности, которым 

юрлицо намеренно не воспользовалось; 

2 - ст. 197 УК РФ (фиктивное банкротство) подразумевает намеренное 

сокрытие финансов с целью обогащения по результату официального 

окончания процедуры [1]; 

3 - ст. 195 УК РФ - неправомерность действий при процедуре признания 

несостоятельности путем обмана арбитражного управляющего, уничтожением 

имеющихся имущественных ценностей и прочее [1]; 

4 - получение кредита по ложным сведениям в момент имеющегося 

банкротства - ответственность по ст. 159.1 УК РФ и ст. 14.11 КоАП РФ. 

Компетентные юристы рекомендуют тщательно выбирать специалиста и 

доверять свое дело только профессионалам. Банкротство не может стоить 

дешево, а для уточнения полной суммы, лучше передать материалы дела 

компетентным юристам. 

На что обратить внимание, начиная процедуру банкротства юридического 

лица: возраст организации на рынке, наличие откликов клиентов, резюме 

компании и результат дел, по которым были представлены интересы в суде, 

доступ к информации и ее реальность (адрес компании, телефон, сайт 

и прочее), цена за услуги в полном объеме (размытые данные – повод 

задуматься), опыт ведения подобных процессов и результат [3, с. 368]. 
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Таким образом, подводя итоги работы, можно сказать, что Федеральный 

закон № 127-ФЗ является неоднозначным. Для одних организаций - это 

единственный шанс выбраться из финансовой кабалы, другие видят 

в законодательстве только неприятные стороны в форме ограничений. 

Для аферистов - это удобный вариант обогащения. 
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В системе гражданских правоотношений особо актуальное значение имеет 

форма гражданско-правового регулирования в сфере формирования 

взаимоотношений, связанных с конфликтами, возникающими в процессе 

приобретения и защиты прав собственности на объекты недвижимого имущества.  

Вовлечение в гражданский оборот зданий, помещений, сооружений, земли, 

а также иных объектов недвижимости является основной задачей, поставленной 

перед законодательством, что обеспечивает их реальную защиту прав, а также 

интересов собственников и иных законных владельцев. На территории РФ 

существует самые различные материальные объекты, находящихся 

в собственности физических и юридических лиц. Относительно данного 

материального сегмента, формируется особые взаимоотношения, контроль над 

которыми осуществляют административные и исполнительные органы власти. 

На базе разрешения конфликтов, связанных с нарушением прав собственности, 

имеются достаточно четкие нормативные концепции, по средствам которых 

формируется представление об эффективности законодательной системы 

управления. 

По мнению К.А. Новикова особенности оборота недвижимого имущества в 

своих основных проявлениях сводятся к тому, что права на недвижимость 

подлежат государственной регистрации. Практическим мотивом, по которому 

правила о том или ином порядке регистрации прав на недвижимость оказались 

принятыми большинством современных законодательств, исторически выступает 

стремление придать обороту таких объектов особую прочность [6, с. 18]. 

На протяжении действия Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 
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№ 122-ФЗ проблемы, связанные с государственной регистрацией, были 

во внимании как правоведов, так и практикующих юристов: постоянно 

выдвигались новые концепции, разрабатывались поправки в действующее 

законодательство, что обязательно сопровождалось их неприятием. Процесс 

этот продолжается и по сей день. И вновь вступивший в силу закон 

о государственной регистрации прав на недвижимость подвергается критики. 

В первую очередь сложившаяся ситуация объясняется желанием законодателя 

найти решение проблем, связанных с государственной регистрацией, возложив 

бремя несения основных расходов по созданию единого реестра прав 

на недвижимое имущество целиком на правообладателей, т. е. частных лиц, при 

этом не взяв на себя практически никаких обязанностей по обеспечению его 

достоверности и компенсации возникающих потерь.  

С 1 января 2017 года вступил в силу новый Федеральный закон 

«О государственной регистрации недвижимости» от 13.07.2015 № 218-ФЗ. 

Положения данного нормативного акта призваны упростить процедуру 

регистрации и при этом повысить качество оказания государственных услуг. 

Этим документом полностью отменяется прежний Федеральный закон 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ. Большинство изменений, которые предусматри-

ваются новым законом, касаются упрощения процедуры регистрации 

недвижимости. Но есть несколько положений, которые делают процедуру 

регистрации, более сложной для заявителя. Одним из самых важных внесенных 

изменений касаются сроков государственной регистрации. 

Если раньше, согласно п. 3 ст. 13 122-ФЗ, срок государственной регистрации 

составлял 10 рабочих дней с момента подачи заявления и связанных с ним 

документов, то новый закон меняет данный порядок, и теперь данный срок 

государственной регистрации будет зависеть от того куда обратился заявитель: 

в многофункциональный центр, либо непосредственно в сам Росреестр. Данное 

положение содержится в ст. 16 нового закона: семь рабочих дней с даты приема 

органом регистрации прав заявления на осуществление государственной 
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регистрации прав и прилагаемых к нему документов и девять рабочих дней с даты 

приема в многофункциональном центре по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг заявления на осуществление государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов. При этом для отдельных 

случаев государственной регистрации по-прежнему действуют особые сроки. 

Также в отношении документов, предоставляемых для регистрации, были 

внесены следующие изменения: снизился ряд требований к этим документам 

и для определенных документов было предусмотрено правило, по которому 

Росреестр сам должен их затребовать в органах федеральной налоговой 

службы. Данные положения закреплены в п. 3 ст. 21 218-ФЗ. 

Согласно новому закону увеличилось количество оснований для приостанов-

ления и дальнейшего отказа в регистрации. Количество этих оснований 

увеличилось с 7 до 60, полный перечень которых содержится в ст. 26 218-ФЗ. 

При этом важно обратить внимание, что данные нововведения можно 

рассматривать двояко. С одной стороны, такое серьезное увеличение числа 

оснований для приостановлений в регистрации можно рассматривать как 

ужесточение режима в этой сфере, с другой стороны законодатель полностью 

исключает возможность отказа в регистрации без предварительного ее 

приостановления, т. е. фактически получается, что единственным основанием 

для отказа в регистрации будет не устранение причин ее приостановления 

в установленный срок. 

Тем не менее, несмотря на введение нового Федерального закона, судебная 

практика по-прежнему сталкивается с неразрешимыми, либо противоречащими 

друг другу моментами законодательной регламентации, а разрешение спорных 

моментов становится возможным только на практике применения правильной 

аналитики ситуации и разностороннего подхода в рамках не решенных 

пробелов законодательства. 

Несмотря на то, что гражданский оборот стал довольно сложным, когда речь 

заходит о защите прав собственности, то возникает классическая система, постро-

енная на основе двух требований виндикационного иска и негаторного иска. 
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В основании деления этих двух требований лежит вопрос владения. Если 

конфликт связан с утратой владения, то потерпевшему принадлежит иск, 

направленный на возврат владения, который в юридической среде называют 

виндикацией. В тех же случаях, когда конфликт не связан с лишением, 

а касается любого иного нарушения права собственности, истец имеет права на 

иск об устранении нарушения права связанных с лишением владения, который 

называют негаторным иском. При этом важно отметить, что при рассмотрении 

судом иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения, или 

суд присуждает возврат имущества истцу, то в результате ответчику может 

быть применено насилие, а именно, недвижимость как объект вещного права, 

должна быть у него отобрана, если ответчик добровольно не исполнит данное 

решение. Именно с учетом риска принудительного изъятия имущества по 

виндикационному иску в большинстве правопорядков есть исковая давность, 

т. е. срок защищает ответчика от возможного применения к нему насилия. 

С негаторным иском степень насилия гораздо меньше, потому что у ответчика 

не будет отбирать имущества, а ответчик будет присужден к совершению или 

к запрету совершать какие-либо действия. 

Таким образом, очень важно на практике понимать и разделять где место 

виндикационному иску, и где место негаторному иску, так как в одном случае 

будет исковая давность, по другому исковой давности не будет. Решение этого 

вопроса зависит от понятия владения имуществом. В российской судебной 

практике под владением принято понимать фактическое господство над вещью, 

т. е. применение требований определенных исков будет исходить из доказывания 

факта владением имущества субъектом правоотношений. Применительно к 

объекту недвижимости таким фактом может быть наличие забора или охраны.  

За последние время судебная практика, как арбитражных судов, так 

и судов общей юрисдикции идет по пути возложения на суд квалификации 

спорного отношения. Это означает, что как бы не сформулировал свое 

требование истец, суд на основе тех фактических обстоятельств, которые 

установлены в ходе спора должен сделать вывод: какие нормы права подлежат 

применению в рассматриваемом деле, и в зависимости от этого решать вопрос. 
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В частности, последнее разъяснение высказывания данной позиции отражена 

в п. 9 постановления пленума Верховного суда от 23 июня 2015 № 25. Если 

истец требует вернуть ему имущество или признать его собственником, то 

именно в компетенции суда квалифицировать, что признание собственности при 

этом требовании, которое имеет негаторный характер, по нему не применяется 

исковая давность и соответственно удовлетворить требование истца [3]. 

Гражданское право предусматривает особые формы охраны юридических 

отношений, связанных с приобретением и эксплуатацией недвижимого 

имущества, и сохранности вещных прав. Но стоит отметить, что сохранность 

данных форм весьма неоднозначна. Для одних характерна сохранность 

отношений собственности по средствам их признания, закрепляя таким 

способом за ними сохранность взаимоотношений. Иные формы обеспечивают 

реализацию сохранности вещных прав, посредствам создания определенных 

характерных условий, тем самым обуславливая их значимость. Третьи формы 

образуют характер и последствия, в определенной степени выраженности 

и в зависимости от тяжести совершенного правонарушения, регламентируя 

меры наказания и защищая права от противоправных посягательств. 
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Исходя из анализа преступлений, совершенных на бытовой почве, можно 

сделать вывод о том, что основным условием, способствующим совершению 

бытовых преступлений, является злоупотребление спиртными напитками. 

По итогам 2017 года удельный вес преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения снизился на 1,6% и составил 45,2% от 

общего числа раскрытых преступлений. Гражданами в состоянии алкогольного 

опьянения в сфере быта совершено 1 811 (-32,6%) преступлений, при этом доля 

данного вида преступлений, от общего числа совершенных в быту, составила 

89,7%. 

В целях усиления профилактического воздействия на лиц, допускающих 

правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, в 2017 году 

на территории Республики Бурятия Министерством внутренних дел совместно 

с субъектами системы профилактики проведены оперативно-профилактические 

мероприятия «Быт-2017», «День профилактики», «День поднадзорного», 

а также ряд иных профилактических мероприятий. 

В целях предупреждения и пресечения преступлений, а также в рамках 

совершенствования нормативного правового регулирования оперативно-

служебной деятельности, для обеспечения контроля за оперативной 

обстановкой на улицах и в жилом секторе, профилактики бытовой 

преступности, раскрытия ранее совершенных преступлений, органами 

внутренних дел проводится системная работа в «местах особого внимания», 
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где в вечернее время происходит концентрация граждан с противоправным 

поведением, в большинстве ранее судимых, которые, находясь в алкогольном 

или наркотическом опьянении, совершают административные правонарушения 

и уголовные преступления, зачастую, вовлекая в свою противоправную 

деятельность несовершеннолетних [6]. 

Если проанализировать динамику количества преступлений, совершенных 

в состоянии алкогольного опьянения то мы увидим, что согласно 

статистическим данным Генеральной Прокуратуры РФ в Республике Бурятия 

в 2014 году было выявлено 4954 лица, совершивших преступления в состоянии 

алкогольного опьянения, за 2015 год – 5583 лица, за 2016 год – 5930 лиц, 

а в 2017 году – 5297 [2]. Наблюдается неуклонный рост лиц, совершивших 

преступления в состоянии алкогольного опьянения за последние три года 

(с 2014 по 2016 гг.). С 2014 по 2015 годы количество преступлений в состоянии 

алкогольного опьянения выросло на 12,7%, с 2015-2016 гг. - прирост составил 

6,2%. С 2016 г. по 2017 г. произошел спад. Количество лиц, совершивших 

преступления в состоянии опьянения, снизилось на 10,7%. 

В 2014 году было расследовано 5541 преступлений, совершенных лицами 

в состоянии алкогольного опьянения, в 2015 г. - 6511, в 2016 г. - 7102, а в 

2017 г. - 5897 преступлений [4]. Можно сделать выводы о росте зарегистри-

рованных преступлений, совершенных в состоянии алкоголизма за последние 

три года (с 2014 по 2016 гг.), и резкое падение в 2017 году. С 2014 по 2015 г. 

количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного 

опьянения выросла на 17,5%, с 2015 по 2016 г. - прирост составил 9,1%, а вот 

с 2016 по 2017 г. - количество расследований преступлений снизилось на 17%. 

Количество совершаемых особо тяжких преступлений людьми в состоянии 

алкогольного опьянения в Республике Бурятия носит волнообразный характер. 

Так, в 2014 году было расследовано 242 особо тяжких преступлений, в 2015 г. - 

304, в 2016 г. - 302, а в 2017 г. – 325 [3]. С 2014 г. по 2015 г. прирост составил 

25,6%, с 2015 по 2016 г. - количество особо тяжких преступлений снизилось 

всего на 0,7%, а вот с 2016 по 2017 гг. снова наблюдается рост в 7,6 %. 
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Уровень тяжких преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 

опьянения, имеет благоприятную тенденцию снижаться. В 2014 г. 

предварительно было расследовано 857 тяжких преступлений, в 2015 г. - 831, 

в 2016 г. - 787, а в 2016 г. – 615 [5]. Таким образом, с 2014 по 2015 г. количество 

тяжких преступлений, совершенных людьми в состоянии алкогольного 

опьянения, снизилось на 3%, с 2015 по 2016 г. - уменьшилось на 5,3%, а 

с 2016 по 2017 г. - уровень данной преступности снизился на 21,9%. 

Особую тревогу вызывает растущее количество совершенных убийств: 

(2013 г. - 180; 2014 г. - 201; 2015 г. - 224; 2016 г. - 247; 2017 г. - 292). 

Сотрудники уголовного розыска, службы участковых уполномоченных 

полиции совместно с сотрудниками Следственного комитета достаточно 

эффективно раскрывают данную особо тяжкую категорию преступлений – 95,4% 

(Россия – 91,6%). 

По данным МВД Республики Бурятия, по итогам января-сентября 2018 года 

в республике отмечается снижение количества убийств и покушений на 

убийство, изнасилований, разбойных нападений, грабежей, краж транспортных 

средств и скота, угонов, поджогов. В результате многоуровневой системы 

профилактики удалось достичь снижения числа бытовых преступлений на 25%. 

Так, количество совершенных на бытовой почве убийств сократилось на 21,3%. 

Количество убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть 

потерпевшего, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, 

сократилось на 22,6% и 45% соответственно. Отмечается снижение на 

4% преступлений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения [7]. 

По данным Прокуратуры Республики Бурятия за 10 месяцев 2018 года 

в состоянии алкогольного опьянения совершено 4 799 преступлений, т. е. 

44,3 % от числа раскрытых преступлений [1]. 

Еще одна проблема, обозначившаяся в прошедшем году – это снижение 

результативности работы по профилактике уличной преступности, рост которой 

составил 35,8%, а в г. Улан-Удэ – 53,6%. Отчасти росту статистических данных 

по уличной преступности способствовала активизация работы по выявлению 
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сотрудниками ДПС лиц, находящихся за рулем в алкогольном опьянении 

повторно, будучи лишенными права управления транспортным средством, 

на 38,9% (1299 криминальных фактов). Данный сегмент в структуре уличной 

преступности составляет 26,3% удельного веса. 

Отмеченная негативная тенденция сопрягается с высоким удельным весом 

лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, в целом 

по региону он составляет 45,1%, по России – 36,4%. Этот фактор подчеркивает 

необходимость выработки дополнительных мер профилактики в данном 

направлении всеми заинтересованными субъектами [6]. 

Благодаря комплексу профилактических мероприятий в 2017 году удалось 

добиться снижения на 8,5% количества преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, на 14,2% уменьшилось число подростков, привлеченных 

к уголовной ответственности. Проводилась работа по профилактике 

алкоголизации молодого населения. В отношении взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, составлено 86 адми-

нистративных протоколов, выявлено 279 фактов продажи несовершеннолетним 

алкогольной продукции, возбуждено 15 уголовных дел по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа 

несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено 

неоднократно» [8]. 

В целях предупреждения преступлений, совершаемых несовершеннолетними 

в состоянии алкогольного опьянения, проводится работа по выявлению фактов 

продажи подросткам алкогольных напитков, а также выявлению лиц, вовлекаю-

щих их в употребление спиртного. Так, в 2017 году в отношении взрослых 

граждан, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков, 

составлено 86 административных протоколов, выявлено 279 фактов продажи 

несовершеннолетним алкогольной продукции. При этом установлен ряд 

неоднократных фактов продажи, что послужило основанием для возбуждения 

15 уголовных дел по признакам состава преступления, предусмотренного 

ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции». 
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В отношении несовершеннолетних составлено 726 административных 

протоколов, в том числе 283 за распитие алкогольной продукции и появление в 

общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. 

Таким образом, предупреждение преступлений, совершенных в состоянии 

опьянения является одной из приоритетных задач. Здесь немаловажную роль 

играют нормы уголовного права, предусматривающие ответственность за 

конкретные преступления, совершенные в состоянии опьянения, что предпо-

лагает значимость теоретического исследования возникающих в данной сфере 

вопросов совершенствования законодательного материала и практики его 

применения. 
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Проведенный по результатам 2017 года в Российской Федерации 

мониторинг показал, что наркоситуация соответствует уровню 2015-2016 годов. 

Ежегодно выявляется свыше двухсот тысяч преступлений, связанных 

с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров. Удельный вес наркопреступлений в общем количестве 

зарегистрированных преступных деяний в 2017 году составил 10,1 % (2016 год - 

9,3 %). За их совершение по основной и дополнительной квалификации 

осуждено 103,9 тыс. лиц, что составляет около 15 % от общего количества 

осужденных. В местах лишения свободы отбывало наказание 163,2 тыс. человек, 

совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Так, в целях определения масштабов и структуры наркотизации общества 

Антинаркотическими комиссиями проведены социологические исследования. 

По результатам опроса число респондентов, имеющих опыт хотя бы 

однократного потребления наркотиков в течение жизни, оценивается в 5,9 % или 

8,7 млн. человек (в 2016 году - 6,4 % или 9,4 млн. человек). Число респондентов, 

потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, незначительно 

снизилось и составило 1,5 % или 2,2 млн. человек (в 2016 году - 1,6 % или 

2,3 млн. человек). 

Как и в 2016 году, по мнению большинства опрошенных граждан (63,2 %), 

уровень распространенности наркомании в стране достаточно высок. 

Основными причинами распространения наркомании за последний год были 
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названы: моральная деградация общества, вседозволенность - 44,8 % 

(в 2016 году - 43,6 %); неудовлетворенность жизнью, социальное неблаго-

получие - 40,2 % (в 2016 году - 39,7 %); излишняя свобода, отсутствие 

организованного досуга - 30,1 % (в 2016 году - 28,8 %); влияние наркобизнеса, 

доступность наркотиков – 29 % (в 2016 году - 30,7 %); безработица, 

экономические проблемы - 28,7 % (в 2016 году - 25,9 %). 

Практически четверть опрошенных граждан (23,7 %; в 2016 году - 24,2 %) 

сталкивалась с предложением попробовать наркотики. При этом на предложение 

о пробе наркотиков 87,4 % населения, как и в прошлом году, однозначно ответили 

бы отказом. 

Проведенный в 2017 году опрос населения показал, что у 56 % (в 2016 году – 

58 %) респондентов, имеющих хотя бы однократный опыт потребления 

наркотиков, первая проба пришлась на несовершеннолетний возраст. 

Основными причинами, побудившими к потреблению наркотиков, послу-

жили: интерес, любопытство (48,6 %; в 2016 году – 50 %), молодость/глупость 

(29 %; за компанию (20 %; в 2016 году - 23,8 %), получение удовольствия 

(18,2 %; в 2016 году - 16,9 %), от нечего делать (17,4 %; в 2016 году - 15,3 %), 

для снятия напряжения (14 %; в 2016 году - 11,6 %) и просто так без всякой 

причины (13,4 %). 

Анализ опроса показал, что в числе наиболее популярных наркотиков 

указаны: наркотики каннабисной группы (37 %); синтетические наркотики 

(спайсы, миксы, курительные смеси) - 27,1 %; так называемые «клубные 

наркотики» (ЛСД, экстази, амфетамины) - 13,3 %; дизайнерские наркотики 

(22,6 %) [5, с. 4-5]. 

Федеральный проект «Трезвая Россия» предложил независимое 

исследование эффективности антинаркотической работы в 85 субъектах РФ 

в 2018 году. При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, 

как число умерших от отравлений наркотиками и психотропными веществами, 

численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических 

учреждениях, а также количество зарегистрированных преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. 
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Для анализа были использованы базы пяти открытых источников данных – 

федеральных министерств и ведомств – МВД, Минздрава, Генпрокуратуры, 

Росстата и Бюро судебно-медицинских экспертиз. 

Самыми благополучными регионами страны, где ведется наиболее 

эффективная борьба с наркоманией, стали Архангельская область и Чукотский 

автономный округ. На четвертом месте Чеченская Республика, Дагестан – 

на восьмом месте. Республика Саха (Якутия) – 11-е место. Также в первой 

половине антинаркотического рейтинга закрепилась Республика Калмыкия 

(32-е место). 

Аутсайдерами рейтинга стали Приморский край, Сахалин и Еврейская 

автономная область. Москва (78-е место) и Санкт-Петербург (81-е) вошли 

в число регионов с наименее эффективной антинаркотической работой. 

Среди худших также: Ленинградская область, Подмосковье, Крым, 

Челябинская область, Амурская область, Хакасия, Магадан, Кемерово. 

Республика Бурятия в данном рейтинге представлена на 64 месте, т. е. на 

4 позиции уступает Иркутской области (60), а Забайкальский край занимает 

57 строчку [1]. 

В Бурятии фиксируется снижение числа зарегистрированных 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на 8,4%. 

Полицейскими с начала 2018 года пресечено 51 преступление в сфере 

незаконного оборота синтетических наркотических средств, из них 25 фактов 

сбыта. Перекрыт канал поставки наркотиков синтетического происхождения 

из Иркутской области. Кроме того, выявлено 7 наркопритонов, из которых 5 – 

в Улан-Удэ и по 1 в Кяхтинском и Иволгинском районах Бурятии [2]. 

Число зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 

(689 преступлений выявлено правоохранительными органами) по сравнению 

с январем – июнем 2017 года снизилось на 10,9 %. Предварительно 

расследовано 624 преступления и по 582 преступлениям дела направлены в суд. 
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Среди преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, факты 

незаконного производства, сбыта, пересылки, приобретения, хранения, 

перевозки, изготовления, переработки наркотических средств и психотропных 

веществ составили 666 случаев или 96,7 % [7, с. 118]. 

В 2017 году в результате оперативных мероприятий сотрудниками органов 

внутренних дел выявлено 1 564 преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков, в том числе 119 сбытов. Привлечено к уголовной ответственности 

1 464 злоумышленников, из них 67 сбытчиков. Изъято (по оконченным 

уголовным делам) 1 200 кг наркотических веществ [6]. 

Важное значение в борьбе с незаконным оборотом наркотиков носит 

профилактическая работа. Так, на территории Республики Бурятия ежегодно 

проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью». Она проводится с целью 

привлечения общественности к участию в противодействии незаконному 

обороту наркотиков, профилактике их немедицинского потребления, а также 

проведения консультаций и оказания квалифицированной помощи в лечении 

и реабилитации наркозависимых лиц. 

Сотрудники полиции призывают граждан сообщать о лицах, вовлеченных 

в незаконный оборот наркотиков, включая несовершеннолетних, фактах 

обнаружения граждан в состоянии наркотического опьянения, действующих 

интернет-сайтах по продаже наркотиков, существующих наркопритонах. По 

данной информации полицейскими проводятся соответствующие мероприятия. 

В период проведения первого этапа акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» на «телефоны доверия» поступило 50 сообщений, 36 из которых – 

о фактах незаконного оборота наркотиков, 14 - по вопросам лечения 

и реабилитации наркозависимых лиц. 

По итогам проверок поступившей информации выявлено 16 преступлений в 

сфере незаконных приобретения, хранения и перевозки наркотиков, возбуждено 

13 уголовных дел. Из незаконного оборота изъято более трех килограммов 

наркотических средств, 31 гражданин привлечен к административной 

ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ - за употребление наркотиков. 
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Кроме того, выявлено и при поддержке общественников закрашено 

47 надписей о продаже наркотических средств, психотропных веществ на 

зданиях и сооружениях г. Улан-Удэ. Установлено 5 сайтов, содержащих 

информацию о способах приобретения запрещенных веществ. Информация с 

указанием их сетевых адресов направлена в Федеральную службу по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для 

принятия решения об их блокировке [3]. 

Также в Республике Бурятия проведена межведомственная комплексная 

оперативно-профилактическая операция «Мак-2018». Мероприятие прошло в 

три этапа и было направлено на выявление и уничтожение наркосодержащих 

растений (дикорастущих и культивируемых), а также перекрытие каналов 

поставки наркотиков растительного происхождения в незаконный оборот. 

По предварительным данным, в результате проведенной работы 

обследовано свыше 1 миллиона 210 тысяч гектаров земель, выявлено 374 очага 

произрастания дикорастущей конопли площадью общей 1842 гектара. В адрес 

землевладельцев и землепользователей вынесено 335 предписаний 

об уничтожении наркосодержащего растения.  

Уничтожена конопля на площади в 1400 гектаров. За непринятие мер по ее 

уничтожению в отношении землевладельцев и землепользователей составлен 21 

протокол по ст. 10.5 КоАП РФ. Кроме того, выявлено 128 наркопреступлений, из 

них 71 тяжкое и особо тяжкое, в том числе, связанные со сбытом наркотических 

средств, культивированием наркосодержащих растений, притоносодер-

жательством. Из незаконного оборота изъято свыше 43 килограммов наркотиков 

растительного происхождения. Составлено 162 протокола об административных 

правонарушениях по фактам незаконного оборота наркотиков [4]. 

Анализ тенденций развития наркоситуации в 2017 году в Российской 

Федерации и Республике Бурятия позволяет сделать вывод, что для достижения 

существенного сокращения незаконных распространения и потребления 

наркотиков, масштабов последствий их оборота для безопасности государства, 
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здоровья личности и общества органам государственной власти необходимо 

сосредоточить усилия на реализации следующих первоочередных мер [5, с. 36]. 

Требуется дальнейшее совершенствование нормативного правового 

регулирования в сфере государственной антинаркотической политики. 

При этом основное внимание должно быть уделено расширению предмета 

правового регулирования действующего законодательства о наркотических 

средствах и психотропных веществах. 

Необходимо обеспечить усиление ответственности за пропаганду 

и рекламу наркотических средств и психотропных веществ в СМИ и сети 

«Интернет», предусмотреть ответственность за разработку программного 

обеспечения для сбыта наркотиков. 

Необходимо совершенствовать методическое обеспечение выявления, 

раскрытия и расследования преступлений, связанных с легализацией денежных 

средств, полученных преступным путём, от незаконного оборота наркотиков, а 

также противодействия распространению наркотиков с использованием 

мобильной связи, системы безналичных электронных платежей и почтовых 

каналов доставки. 
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В наше время, когда люди свободно пересекают границы государств, 

общаются с иностранцами независимо от их гражданства и места жительства, 

все чаще заключаются браки и создаются семьи, когда супруги имеют разное 

гражданство или живут за рубежом. Весьма актуальными в наше время 

вопросами являются условия заключения таких браков, личные 

и имущественные отношения между супругами, расторжение брака, раздел 

совместно нажитого имущества и другие. Исследование данных проблем 

актуально с научной и практической точек зрения, рассмотрим вопрос 

коллизионного регулирования брачно-семейных отношений и связанную с этим 

проблему унификации семейно-правовых норм в данной отрасли более подробно. 

Увеличение количества браков, заключаемых между иностранными 

гражданами во многом связано с развитием интеграционных процессов во всех 

сферах жизнедеятельности. Браки между иностранными гражданами, 

несомненно, затрагивают правовые системы стран, что порождает сложность в 

выборе формы и виде брака. Правовое регулирование таких отношений 

осуществляется на основе норм международного частного права.  

При заключении брака между иностранными гражданами зачастую мы 

сталкиваемся с проблемой коллизионного регулирования. В силу своих 

исторических особенностей, религиозных или нравственных традиций форма 

и вид брака могут отличаться в разных странах. Возникает вопрос: 

по законодательству какого государства будет решаться вопрос о заключении 
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брака между иностранцами? Ведь нормы брачно-семейных отношений разных 

стран не унифицированы и могут противоречить друг другу. Попробуем 

разобраться с этой проблемой. 

Хотя вопрос об условиях вступления в брак в праве государств 

урегулирован различно, можно выделить некоторые общие черты: 

Во-первых, вступающие в брак должны принадлежать к разному полу. 

Во-вторых, лица, желающие вступить в брак несут ответственность 

за сокрытие обстоятельств, препятствующих вступлению в брак. Лица, 

состоявшие ранее в зарегистрированном браке, должны предъявить документы 

(или иные доказательства) подтверждающие данный факт. 

В-третьих, законом запрещаются браки между родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии, между полнородными и не полнородными 

братьями и сестрами, а также между усыновителями и усыновленными. 

Не допускаются браки между лицами, из которых хотя бы одно признано 

недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия, что должно 

быть подтверждено решением суда, вступившим в законную силу. 

Кроме того, регистрация брака граждан, постоянно проживающих 

или временно находящихся за границей, возможна только при наличии 

документов, удостоверяющих их гражданство или подданство.  

Тем не менее, на международном уровне проблема регистрации браков 

между иностранными гражданами урегулирована очень плохо. Нет единого 

акта, который бы регулировал в полном объеме такие отношения. Можно 

выделить Конвенцию о праве, применимом к режимам собственности 

супругов [1], Конвенция о заключении и признании действительности 

браков [2]. Это те международные акты, которые в некоторой части регулируют 

брачно-семейные отношения между иностранцами. Так, например, 

в Конвенции о заключении и признании действительности браков содержатся 

требования к заключению брака: «брак заключается, когда будущие супруги 

соответствуют по существу требованиям национального права государства 

заключения, и один из них имеет гражданство этого государства или обычно 
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проживает в нем либо когда каждый из будущих супругов соответствует 

по существу требованиям национального права, определенного коллизионными 

нормами государства заключения брака». Также, указанная Конвенция, говорит 

и о том, что в браке может быть и отказано по причине того, что этот брак 

не совместим с публичным порядком договаривающегося государства. Основной 

недостаток данных Конвенций – ограниченный круг их участников.  

Так как в разных государствах могут быть различные условия 

к заключению, признанию брака, то появляется очень серьезная проблема, 

не все браки, заключенные на территории одного государства, могут быть 

признаны другим государством. Так, например, в России не признаются 

однополые браки, заключенные по религиозным обрядам. Это следует из статей 

158 и 14 Семейного кодекса РФ [3]. То есть, если брак, заключенный между 

российским гражданином и иностранцем, подпадает под обстоятельства, 

препятствующие заключению брака в РФ, то такой брак не может быть признан 

в России. Но браки между иностранными гражданами в РФ признаются, 

не зависимо от этих обстоятельств.  

Наличие противоречащих условий к заключению брака между 

иностранными гражданами порождает такие отношения, которые в одном 

государстве признаются юридически действительными, а в другом - считаются 

ничтожными и, следовательно, не порождают правовых последствий [4]. 

Выбор применимого права зависит от законодательства государства, где брак 

был заключен.  

Во многих национальных кодификациях международного частного права 

прямо закрепляется возможность на применение обратной отсылки 

по вопросам правового, семейного статуса физического лица. Семейный кодекс 

не содержит положений об обратной отсылке. Мы можем обратиться к статье 

1190 Гражданского кодекса РФ [5]. Которая говорит о том, что любая отсылка 

к иностранному праву должна рассматриваться как отсылка к материальному, 

а не к коллизионному праву соответствующей страны. Обратная отсылка 
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иностранного права может приниматься в случаях отсылки к российскому 

праву, определяющему правовое положение физического лица. 

В российской доктрине высказывается справедливое мнение, что изъятия 

из общего запрета обратной отсылки (п. 2 ст. 1190) касаются именно той сферы, 

которая является наиболее существенной в семейном праве, — правового 

статуса личности. Исходя из существа семейных отношений, следует признать 

возможным принятие обратной отсылки иностранного права к семейному праву 

России, но только к тому, которое определяет правовое положение физического 

лица. 

Расторжение брака на территории РФ подчиняется российскому праву 

(ст. 160). Эта императивная односторонняя коллизионная норма применяется 

в любом случае, и не важно при этом, каким именно из своих элементов 

данный брак связан с иностранным правопорядком (п. 1). Российский 

гражданин (даже постоянно проживающий за пределами РФ) всегда вправе 

расторгнуть брак в российском суде, в том числе и с проживающим 

за пределами РФ супругом независимо от его гражданства (п. 2). 

На современном этапе развития общественных отношений необходимость 

правового регулирования охраны семьи, заботы о детях, заключения 

и прекращения брака не ставится под сомнение. Оптимально разработанная 

система коллизионных норм, обеспечивающих наиболее корректный выбор 

максимально компетентного материально-правового регулирования брачно-

семейных отношений, имеет очень важное значение для здорового 

функционирования общества. С этой целью представляется необходимым 

установление более разветвленной и детализированной системы коллизионных 

привязок, нацеленных на максимально корректное определение права, наиболее 

тесно связанного с отношением, и принятие решения, в наибольшей степени 

отвечающее обстоятельствам дела. 
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Женщинам, совершившим преступления, по действующему 

законодательству можно назначить наказание в виде лишения свободы в 

следующих исправительных учреждениях: 

1) в колониях-поселениях женщинам, осужденным за преступления, 

совершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению 

свободы за совершение умышленных преступлений неб/сред тяжести, ранее не 

отбывавшим лишение свободы. 

2) в исправительных колониях общего режима женщинам, осужденным к 

лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в том 

числе при любом виде рецидива. 

Среди опасных тенденций, присущих женщинам, отбывающим наказание 

в виде лишения свободы, являются: 

• интенсивный рост тяжких деяний, 

• омоложение преступниц, 

• устойчивый удельный вес рецидивных преступлений [9, с. 156]. 

Все больше и больше в последнее время женщины отправляются в места 

лишения свободы за совершение наркотических преступлений и преступлений 

насильственного характера. 

Все чаще женщины, отбывают наказание за групповые преступления. 

В большинстве случаев женщинам отводится роль пособниц в совершении 

групповых преступлений. 
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Удельный вес женщин, совершивших преступление в составе 

организованной группы, растет в среднем на 5 % в год [5, с. 267]. 

Образовательный уровень женщин выше соответствующего уровня 

мужчин. Около 50 % осужденных женщин имеют высшее образование. Около 

43 % женщин не имели постоянной работы [5, с. 266]. 

Около 51 % осужденных женщин в момент совершения преступления 

не состояли в браке. 

В местах лишения свободы отмечается высокий уровень латентности 

преступлений, совершаемыми осужденными женщинами, около 72 %. 

Для женщин, находящихся в местах лишения свободы, типичны 

определенные свойства личности и потребности: 

• предрасположенность к психическим расстройствам; 

• повышенная чувствительность в межличностных отношениях; 

• стремление к комфорту [6, с. 121]. 

Специальных глав, параграфов в УИК РФ [1] относительно женщины 

не имеется. Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, подчиняются 

аналогичным правилам, которые устанавливаются для мужчин. 

Однако имеются специальные нормы. В частности, ст. 100 УИК РФ говорит 

об особенностях материально-бытового обеспечения осужденных беременных 

женщин. В ст. 117 УИК РФ указано, что дисциплинарное наказание в виде 

помещения в штрафной изолятор не применяется в отношении осужденных 

женщин. 

Специальных глав, параграфов в УИК РФ относительно женщины 

не имеется. Женщины, находящиеся в местах лишения свободы, подчиняются 

аналогичным правилам, которые устанавливаются для мужчин. Однако 

имеются специальные нормы (ст. 100, 117, 121 УИК РФ) [3]. 

Статистика, приведённая на официальном сайте МВД России, показывает, 

что в исправительных учреждениях в обычных условиях содержится 

до 80% женщин, в облегченных - 18%, а в строгих условиях только 2% [7]. 
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Исходя из этих данных, женщины не так часто признаются злостными 

нарушителями установленного порядка. 

Признание осужденной злостным нарушителем установленного порядка, с 

некоторой условностью, можно считать частью механизма применения меры 

взыскания. Одновременно с таким изменением правового статуса следует 

водворение в штрафной или дисциплинарный изолятор на срок до 15 суток. 

Характеристики женщин признанных злостными нарушителями установлен-

ного порядка во многом совпадают с характеристиками женщин, к которым 

применяются меры взыскания. 

Существенное отличие заключается в системности отрицательного 

поведения осужденной. Чаще всего, злостными нарушителями установленного 

порядка являются женщины которые отбывают наказание в виде лишения 

свободы впервые, особенно в начале отбывания срока заключения - женщины, 

которые впервые отбывают наказание в виде лишения свободы, и в силу этого 

плохо знакомы с условиями соблюдения режима и дисциплины на территории 

исправительного учреждения [4, с. 375]. 

А вот осужденные во второй и более раз, либо отбывающие свой первый 

срок не первый год, уже более осведомлены о Правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и способны соблюдать их уже на 

уровне инстинктов. Что не мешает им сознательно идти на нарушение этих 

правил, например, в случаях разрешения межличностных конфликтов. 

Технологический процесс внёс свои коррективы в криминологическую 

статистику. За последние 10 лет увеличилось количество женщин-осужденных, 

которых признали злостными нарушителями установленного порядка, по таким 

основаниям, как обладание и пользование сотовыми телефонами и иными 

средствами связи, а также средствами выхода в мировую информационную сеть 

Интернет [8]. 
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Женщины, которых признают злостным нарушителем установленного 

порядка, обладают следующими нравственно-психологическими, социально-

ролевыми и уголовно-правовыми признаками: 

1) Отрицательное поведение осужденной носит систематический характер; 

2) Интровертированность, т. е. сосредоточенность на своем внутреннем 

мире, собственных переживаниях, выражающаяся в замкнутости, скрытности 

и других свойствах характера, которые при длительном отсутствии разрядки 

способны разрешиться в эмоциональном взрыве - злостном нарушении режима, 

хулиганстве, побеге; 

3) Повышенная тревожность, проявляющаяся в страхах, осторожности, 

ограничении контактов с окружающими, что при отсутствии разрядки приводит 

к невротическим или психическим заболеваниям, в том числе путем 

совершения преступлений (чаще всего насильственных); 

4) Склонность к быстротечным конфликтам, связанная со стрессом, 

аффектом, опьянением и подобными состояниями, возникающими внезапно и 

приводящими к злостному нарушению установленного порядка. 

В связи с этим важное значение, на наш взгляд, должно быть уделено 

работе с осужденными женщинами злостными нарушителями установленного 

порядка. Так, с марта 2018 года в женской исправительной колонии № 7 

в Улан-Удэ Республики Бурятия работает социально-реабилитационный центр 

«Аврора». Главной целью реабилитационного центра «Аврора» является 

помощь осуждённым в адаптации к выходу на свободу, помощь в трудо-

устройстве на работу. В России подобных центров насчитывается всего 17, 

в Бурятии «Аврора» - единственный [2].  
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