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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ 

АВТОМАТИЗАЦИИ ИС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОСТУПА К 

РАСПИСАНИЮ ЗАНЯТИЙ  

 

Аннотация. В статье рассмотрена методика и технология создания 

автоматизированного программного модуля для информационной системы 

по предоставлению доступа к расписанию занятий на основе ЧОУВО 

«Московский Университет имени С.Ю. Витте». Представлены модели про-

граммного модуля, обоснована необходимость в разработке модуля, были 

рассмотрены принципы работы модуля. 

Ключевые слова: C#, автоматизация, БД, десериализация, json 

 

Azermi R.A., Bloschuk A.A. 

TECHNOLOGY TO DEVELOP A SOFTWARE MOFULE FOR AUTOMAT-

ING SYSTEM FOR ACCESS TO THE STUDY SCHEDULE  

Abstract. The article considers the methodology and technology for creat-

ing an automated software module for an information system for providing ac-

cess to the study schedule based on the Moscow Witte University. Presented 
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models of the software module, substantiated the development of the module, 

considered the principles of the module operation. 

Key words: C#, automation, database, deserialization, JSON 

 

В современном мире автоматизация ключевых задач по управлению 

временем является одной из наиболее актуальных и востребованных. В 

случае, когда человек одновременно работает, учится, культурно развива-

ется и планирует свой досуг, бывает сложно контролировать и организо-

вывать потоки разнонаправленных событий, постоянно происходящих в 

его жизни. Применительно к жизни обучающихся, актуальное расписание 

учебных занятий становится одной из ключевых точек, вокруг которого 

выстраивается вся остальная жизнь студента. В связи с этим точное и кор-

ректное отображение расписание занятий в доступной студенту форме 

представляется одним из важнейших направлений в автоматизации вуза. 

Предпосылкой для разработки программного модуля послужило не-

удовлетворительное состояние системы подготовки расписаний Универси-

тета. Проблема заключалась в том, что в случае изменения расписаний не 

приходило никаких уведомлений об обновлении этого самого расписания. 

Ещё одним обоснованием для разработки можно назвать не самый удоб-

ный способ получения доступа к расписаниям занятий. Для того, чтобы 

проверить расписание, студенту приходилось заходить на официальный 

сайт Университета, находить свой факультет, из списка предложенных Ex-

cel документов отыскать нужное конкретно ему и в самом документе вы-

брать курс и группу, чтобы окончательно получить нужную информацию. 

Разработка автоматизированного программного модуля является лишь ча-

стью автоматизированной ИС, задача которой значительно сократить вре-

мя, упростить доступ и обеспечить уведомлениями в случае изменений в 

расписании. 

Стоит сначала рассмотреть потребности пользователей ИС. Конеч-

ным пользователем разрабатываемой ИС можно обозначить не только сту-
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дентов, но также преподавателей и других задействованных в организации 

учебного процесса сотрудников Университета, которым требуется доступ 

к расписаниям занятий Университета. В настоящий момент расписание 

выгружается в виде Excel документа на портал Университета. Из прове-

дённого опроса преподавателей и сотрудников Департамента, касательно 

реализации расписаний и доступа к ним, становится очевидно, что на по-

следних этапах реализации Excel документа, существует необходимость 

ручного вмешательства, для выгрузки расписаний на портал Университета, 

что приходится делать порой множество раз в день, когда данные расписа-

ний изменяются. Ко всему прочему, выяснилось, что существует проблема 

с удобным и оперативным доступом к расписаниям со стороны преподава-

телей и части сотрудников Университета. 

Из всего вышеизложенного представляется, что возникла необходи-

мость разработки ИС, которая поспособствует упрощению процесса реали-

зации и получения доступа к расписаниям, предоставляя сведения в 

надлежащем целостном и удобном представлении и в случае обновле-

ния/изменения расписаний оперативно будут обновлены сведения благо-

даря модулю десериализации, разрабатываемый в рамках ИС. 

Критерии к информации расписаний, которые можно выделить, сле-

дующие: 

– Достоверность – информация должна соответствовать действи-

тельному плану расписаний занятий, а также соответствовать данным из 

общей информационной базы Университета; 

– Полнота и понятность – информация должна быть простой и 

достаточной для понимания студентам и сотрудникам Университета; 

– Актуальность – доступная информация должна быть суще-

ственной для настоящего времени; 

– Полезность – пользователю в первую очередь должна быть до-

ступна та информация, которая ему действительно необходима. 

В рамках командной разработки, автоматизированной ИС «Расписа-



13 

 

ние занятий» на примере Университета, от каждого участника требуется 

выполнение собственной работы. Бизнес-процесс по разработке модуля по 

десериализации БД требуется для обеспечения работоспособности всей 

ИС. Для разработки рассматриваемого программного модуля был назначен 

Азерми Р.А., решение было принято и согласовано c лидером проекта Ива-

кином Д.Ю. 

Модуль десериализации нужен для работоспособности ИС в первую 

очередь, как один из основных компонентов. Ниже будет приведена мо-

дель вида TO BE (как должно быть) и её описание. В этой модели будет 

представлен принцип работы программного модуля и будет приложено 

пояснение работы каждого отдельного процесса. Программный модуль 

полностью автоматизированный процесс, поэтому, та не нуждается во вза-

имодействии с ней пользователями или сотрудниками. 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Текущая модель 

 

1. В самом начале, программный модуль принимает экземпляр с 

данными расписаний в виде json файла, который ИС получает из внешних 

источников или от подключенной к сформированной информационной ба-

зы 1С. Файл находится в директории сервера, в последующем его можно 
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использовать неоднократно; 

2. Следующим шагом будет сравнение нового актуального эк-

земпляра с тем, что использовался для формирования предыдущей инфор-

мационной базы. Если в новом экземпляре есть какие-либо изменения, то 

те должны будут внесены в текущую информационную базу; 

3. Начинается сам процесс десериализации, когда данные из бай-

тового потока восстанавливаются в виде объекта. В случае ИС, объектом 

является база данных, а байтовый поток структурируется в надлежащий 

для работы системы вид; 

4. Как исход, формируется база данных, уже на основе которой 

можно составлять SQL запросы и отправлять результаты запроса в клиент-

приложения в виде расписаний. 

Для разьяснения и понимания принципов сериализа-

ции/десериализации на языке программирования С# отличным источником 

знаний послужит книга Джеффри Рихтера, написанная признанным экс-

пертом в области программирования, «CLR via C#. Программирование на 

платформе Microsoft .NET Framework 4.0 на языке C#»[4]. Книга хоть и 

написана в 2010 году, однако, всё ещё является актуальной для ознокомле-

ния и обучения программированию. Принципы десериализация в .NET 

Framework 4.0 и на данный момент текущего актуального .NET Framework 

6.0 в корне не отличаются друг для друга, поэтому эту книгу можно рас-

сматривать, как материал хорошего качества. Конкретно про принципы 

работы десериализации упоминается в 24 главе книги, с 709 страницы по 

740 страницу. В своей книге Джеффри Рихтер достаточно подробно и де-

тально рассматривает метод Serialize (который используется и по сей 

день), приводит примеры кода для понимания принципов работы, демон-

стрирует принцип управления сериализацией/десериализацией, рассматри-

вает класс ISerializable и метод в нём GetObjectData позволяющий типу 

данных полностью управлять сериализацией и десериализацией своих эк-

земпляров. 
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Для реализации программного модуля следовало для начала выбрать 

язык программирования, на котором и будет написан проект, а также среду 

разработки. 

Выбор пал на язык программирования C#. Это достаточно мощный 

инструментарий, способный удовлетворить всякие потребности к разра-

ботки модуля. Помимо этого, C# был выбран потому что остальная часть 

бэкэнд проекта была написана на этом языке, а именно, Main класс (кото-

рый объединяет программные модули в общую рабочую систему), 

ASP.NET приложение (отправляющее и принимающее запросы, осуществ-

ляет связь между клиентом и сервером). Сред для разработки для языка C# 

не так уж и много, а точнее, выбор стоит между самым популярным IDE, 

Visual Studio, либо чем-то ещё. Microsoft Visual Studio способно предоста-

вить все требуемые инструменты для разработки. В ней есть возможность 

подключения к Базе Данных, для взаимодействия с ней, есть возможность 

подключения к репозиторию через систему Git, и библиотека Фреймвор-

ков, которые можно установить без каких-либо сложностей внутри самой 

IDE. 

Последнее требуемое для разработки ПО можно назвать репозито-

рий, это распределённая система управления версиями, которая позволяет 

отслеживать и вести историю изменения проекта. Для нужд проекта доста-

точно будет использовать платформу GitHub, которая позволяет создать 

репозиторий, подключиться к репозиторию внутри IDE, имеет приятный и 

удобный пользовательский интерфейс и имеет все нужные функции Git 

системы. 

Всё используемое ПО для реалезации модуля является полностью 

бесплатным. На сайте Microsoft есть 3 версии Visual Studio – Community, 

Professional, Enterprise – Полностью бесплатной является именно Commu-

nity версия. Для разработки модуля достаточно воспользоваться бесплат-

ной версией, так-как функции и возможности из других версий не критич-

но важны для разработки проекта. 
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Используемое СУБД тоже не требует денежных затрат для его ис-

пользования и реализации взаимодействия программного модуля с базой 

данных. 

Платформа GitHub также является полностью бесплатным решением. 

Можно сделать определённый вывод, что в итоге на затраты ПО для 

реализации модуля не потребуются денежные средства. Для разработки и 

обеспечения потребуется только время сотрудника отдела для установки 

обновленного ПО на персональный компьютер. Также, стоит отметить, что 

общий командный проект является некоммерческим решением, направ-

ленный для упрощения доступа и выгрузки расписаний для студентов, 

преподавателей и других сотрудников Университета. Реализация проекта 

обеспечит повышение лояльности студента к системе Университета. 

В данный момент, у проекта есть готовая идея реализуемых функ-

ций, были распределены обязанности, был выбран стэк технологий для ре-

ализации проекта, были обговорены требования для программного модуля, 

были разработаны схемы и диаграммы процессов в модуле. В дальнейшем, 

планируется перейти на стадию активной разработки программного моду-

ля, провести отладку процесса и тестирование модуля, затем, планируется 

интегрировать программный модуль в общую ИС. После, планируются 

дальнейшие работы с тестированием ИС и выявление ошибок. Прежде чем 

продукт будет готов к демонстрации, нужно выявить ошибки и недоработ-

ки, узнать их причину и исправить их, предоставляя доступ к законченно-

му продукту. 

На рисунке 2 представлена диаграмма функций программного моду-

ля. На основе полученной из базы данных университета выгрузке, команда 

получает набор данных, который раскодируется для более эффективного 

внесения в разработанную базу данных. 
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Рисунок 2 – Диаграмма функций 

 

В диаграмме функций представлены процессы и описание процессов 

модулей и их взаимодействий. В диаграмме указаны точки входа и выхода, 

приведено описание работ между процессов и модулей. Видно, что работа 

процессов исключительно линейная, за исключением процесса проверки 

экземпляра. 

Заключение: Результатом предложенной разработки может стать 

модуль автоматизации бизнес-процесса, который должен предоставлять 

лучшее обеспечение процесса получения доступа к расписанию и взаимо-

действую с ним. Студенты смогут получаться актуальные данные по рас-
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писанию, причем не только конкретно для себя, но и в рамках собственной 

группы. Это принесёт определённые экономические выгоды, повышая 

производительность труда и оптимизируя время студентов и сотрудников 

Университета. 
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В повседневной жизни люди редко задумываются о том, как появи-

лась всемирная сеть ресторанов «Макдоналдс», по причине того, что бренд 
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настолько прочно вошел в нашу жизнь, что уже сложно представить хоть 

один город без золотых арок на фоне серых улиц. 

Компания «Макдоналдс» имеет захватывающую историю, немалую 

роль в которой сыграли выдающиеся личности: Ричард и Морис Макдо-

налды, Реймонд Альберт Крок, Фредерик Лео Тернер и другие. 

Появление франшизы «Макдоналдс» и создание франчайзинговой 

сети по всему миру показало новую бизнес-модель и проложило путь вы-

хода на мировой уровень с небольшими инвестициями для многих других 

известных брендов. [1] 

Появление «Макдоналдса» в России планировалось с 1976 года, но 

осуществилось лишь в 1990 году. Первая точка заработала 31 декабря на 

Пушкинской площади в Москве. Уже в день открытия она обслужила 30 

тысяч покупателей. 

В 1996 году заработали еще несколько ресторанов, а также была вве-

дена функция «МакАвто». Сейчас почти половину ежегодного оборота 

компании составляет выручка от заказов посетителей на автомобилях. 

В 2012 году, когда в России насчитывалось 357 собственных точек 

«Макдоналдс», началась разработка франчайзинговой стратегии. Необхо-

димость появления франшизы назрела в связи с быстрым ростом конку-

рентов на российском рынке фастфуда: Burqer King, KFC, Subway и других 

известных брендов. Немаловажную роль сыграл политический кризис и 

ослабление рубля. 

Однако первые франшизы были проданы только спустя 22 года по-

сле прихода бренда в Россию, так как компания «Макдоналдс» долго не 

могла решить, кого она хочет видеть в качестве франчайзинговых партне-

ров и на каких условиях. 

Первым партнером-франчайзи стало предприятие «Развитие РОСТ». 

Владельцем его является Ростислав Ордовский-Танаевский Бланко. «Раз-

витие РОСТ» приобрело эксклюзивное право на открытие ресторанов 

«Макдоналдс» в аэропортах и на ЖД вокзалах Москвы и Санкт-
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Петербурга. 

В 2014 году Роспотребнадзор проверил заведения сети. И по резуль-

татам ревизии приостановил деятельность нескольких из них, в том числе 

старейшей в России, расположенной на Пушкинской площади. Заведения 

возобновили свою деятельность спустя 3 месяца. 

Эти события и сложности расширения сети в отдаленных регионах 

России подтолкнули «Макдоналдс» к быстрому переходу на франчайзин-

говую систему. 

Следующими франчайзи стали «Инрусинвест» и «ГиД», владельцем 

которых является предприниматель из Сибири Александр Говор. Приобре-

тение франшизы в 2015 году положило начало появлению франчайзинго-

вых точек «Макдоналдс» в Новосибирской, Томской, Кемеровской обла-

стях и Алтае. 

Следующим российским франчайзинговым партнером «Макдо-

налдс» стала «Региональная сеть предприятий питания», которой владеет 

Кайрат Боранбаев. Предприниматель с состоянием в 350 млн долларов 

находится на 15 месте в перечне 50 богатейших коммерсантов Казахстана. 

По договору Кайрат Боранбаев приобрел возможность открывать за-

ведения «Макдоналдс» в 13 регионах на Урале и в Приволжском крае. Во 

время совершения сделки на этой территории уже функционировало 67 

собственных точек сети.[4] 

В 2013 году «СПП» уже приобрела франшизы «Макдоналдс» в Ка-

захстане и Белоруссии. На 2016 год в Белоруссии функционировало 10 ре-

сторанов, 9 из них в Минске, и один ресторан в Казахстане. 

В сентябре 2016 года Кайрат Боранбаев выкупил 12 ресторанов 

«Макдоналдс» в Екатеринбурге, ранее являвшиеся собственными точками 

сети «Макдоналдс». 

К 2018 году сеть ресторанов «Макдоналдс» насчитывала 615 точек. 

В течение года компания планирует открыть еще 50 заведений, часть из 

них — в городах, принимающих матчи Чемпионата мира по футболу. 
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«Макдоналдс» имеет огромное влияние на экономику России. В те-

чение многих лет присутствия компании в стране создаются и развиваются 

местные предприятия, поставляющие пищевую и сельхозпродукцию, про-

изведенную в соответствии с мировыми стандартами.[2] 

На 2017 год 90 % продукции предприятие приобретало у 160 россий-

ских производителей. 10 % приходилось на поставку картофеля фри из Ев-

ропы. 

Сейчас в России создаются условия для массового выращивания кар-

тофеля, который планируется перерабатывать на новом заводе, открытом в 

апреле 2018 года в Липецкой области. Мощность предприятия позволяет 

перерабатывать 200 тонн картофеля в год. Таких объемов предполагается 

достичь к 2019 году. 

С 2019 года во всем мире организации приостанавливали свою дея-

тельность в связи появлением COVID-19, и Макдоналдс не стал исключе-

нием. 

В McDonald’s отметили, что в условиях пандемии коронавируса 

COVID-19 компания начала предпринимать усиленные меры санитарной 

безопасности. Так, на кухне были запущены ультрафиолетовые обеззара-

живатели воздуха, которые работают круглосуточно, а в зоне выдачи зака-

зов были установлены санитайзеры. Каждый день работники дополнитель-

но дезинфицирует 59 зон, перед каждым выходом на смену у них измеря-

ют температуру тела (то же самое касается курьеров — перед выдачей за-

казов). 

Сотрудники всегда работают в масках и нитриловых перчатках, мо-

ют руки не реже одного раза в час. Окна выдачи «МакАвто» и «МакЭкс-

пресс» оборудованы защитными экранами. 

Отмечается, что трансляция запущена на период до открытия пред-

приятий, когда все гости смогут посещать рестораны McDonald’s лично. 

Все рестораны McDonald’s в России с 28 марта 2020 года перешли на 

работу навынос и доставку, чтобы обеспечить соблюдение всех мер без-
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опасности для профилактики распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

19 мая 2020 года McDonald’s сообщила о начале онлайн-трансляции 

процесса приготовления блюд в России. Пять веб-камер были установлены 

на кухне одного из московских ресторанов для демонстрации соблюдения 

высоких стандартов качества и безопасности, пояснили в компании. 

Посмотреть прямой эфир того, как работают сотрудники McDonald’s, 

можно на официальном сайте российского представительства сети ресто-

ранов быстрого питания. 

Остановка работы в России обойдётся McDonalds в $50 млн в месяц. 

Об этом 9 марта 2022 года сообщил финансовый директор компании Кевин 

Озан. 

8 марта 2022 года McDonalds объявил о временном закрытии всех 

своих 847 ресторанов в России. При этом компания пообещала платить 

зарплату всем сотрудникам этих заведений и офисов (их общее число со-

ставляет около 62 тыс.). Помимо расходов на выплату зарплат, затраты 

McDonalds будут приходиться на производственные объекты, которые 

McDonald's арендует, а также на операции цепочки поставок, рассказал 

Озан. 

В сети ресторанов быстрого питания не уточнили, как долго будут 

закрыты заведения в России. Решение о приостановке работы в РФ связано 

с началом спецоперации России на Украине, а также последовавшими за 

этим экономическими санкциями запада против страны. 

К марту 2022 года McDonalds самостоятельно управляет 84% своих 

заведений в России, остальные работают по договору франшизы. Компа-

ния уточнила, что работу временно приостановят все рестораны в стране. 

Сотрудники McDonalds, если предприятия американской компании 

национализируют в России на фоне санкций, «продолжат работать на тех 

же площадях, но под другим брендом», сообщил депутат Госдумы и зам-

пред комитета по охране здоровья Алексей Куринный. По его словам, в 
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Госдуме уже обсуждалась подобная возможность «при наличии соответ-

ствующей инфраструктуры», поставщиков и занятых людей. 

9 марта 2022 года Правительственная комиссия по законопроектной 

деятельности одобрила второй пакет законов, направленных на поддержку 

российской экономики. Они предусматривают в том числе национализа-

цию имущества иностранных организаций, которые покинули российский 

рынок. 
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Финансовая устойчивость выступает основой для стабильности 

предприятия, представляя собой одну из важнейших характеристик финан-
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сового состояния хозяйствующего субъекта, а также является показателем 

его успешного функционирования. Финансово устойчивая организация 

даже в условиях нестабильной рыночной экономики и глобализации эко-

номического пространства может успешно конкурировать с другими орга-

низациями, быть инвестиционно привлекательной и надежной для клиен-

тов, поставщиков и партнеров. 

В экономической литературе нет единого мнения о понятии «финан-

совой устойчивости». В настоящее время существует ряд подходов к ин-

терпретации финансовой устойчивости организации. Остановимся на не-

которые из них. 

По Б. Сайфидинову финансовая устойчивость показывает состояние 

и структуру финансовых ресурсов предприятия, при котором оно может 

свободно функционировать, производить большие объёмы продукции, 

управлять активами, обеспечивая непрерывное производство и реализацию 

продукции, учитывать затраты по его расширению и совершенствованию1. 

По мнению Н.В. Кузнецовой финансовая устойчивость представля-

ется фундаментом для формирования доверительных отношений между 

организацией и ее клиентами2.  

Т.Е. Хорольская считает, что анализ финансовой устойчивости орга-

низации можно считать одной из главных тематик экономического анали-

за, так как в этом разделе анализа затрагиваются следующие стороны хо-

зяйственной деятельности коммерческой организации: рентабельность; 

платежеспособность; кредитоспособность; ликвидность; оборачиваемость 

капитала; рыночная конкурентоспособность; потенциальность банкрот-

ства3. 

Вопросу анализа финансовой устойчивости посвящено достаточно 

 
1 Сайфидинов Б., Агишев Д.Р. Исследование некоторых методов оценки финансовой устойчивости орга-

низации // Евразийский Союз Ученых. 2020. №12-8. С. 22-27 
2 Кузнецова Н.В., Кесян С.В., Иванюк А.Ю., Бутакова Е.В. Анализ финансовой устойчивости организа-

ции по российской и международной отчетности // Вестник Академии знаний. 2021. №6. С. 236-240 
3 Хорольская Т.Е., Набок Д.И. Бухгалтерская финансовая отчетность как информационная база анализа 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций // ЕГИ. 2021. №2. С. 321-326 
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много литературы. 

Е.А. Кокошников занимается вопросами антикризисного управления 

как основы финансово-экономической устойчивости компании. По его 

мнению, без эффективного антикризисного менеджмента невозможно 

обеспечить эффективную работу компании, ввиду того, что они функцио-

нируют в условиях нестабильной внешней среды, которая оказывает нега-

тивное влияние на субъекты экономической деятельности. От эффективно-

сти антикризисной политики, принятой и реализуемой в компании, зависит 

уровень ее стабильности и финансовое состояние4. 

К.В. Карпенко определяет финансовую устойчивость как важный 

финансовый показатель, который позволяет оценить финансовое состояние 

организации в целом, обеспечить своевременные расчёты с поставщиками 

и другими контрагентами, а также который способствует развитию органи-

зации и осуществляет поддержку её финансовой стабильности. 

О.А. Герасименко считает, что оценка финансовой устойчивости 

позволяет определить финансовые возможности организации в длительной 

перспективе5. 

Невозможно не согласиться с О.В. Титовой в ее суждении об оценке 

финансовой устойчивости, которая дает возможность установить степень 

финансового риска, который связан и формирует структуры источников 

капитала, а также, степень стабильности финансовой базы и совершен-

ствования компании в будущем6. 

Исследование основных подходов к интерпретации понятия «финан-

совая устойчивость организации» показывает, что при анализе данной эко-

номической категории следует использовать различные системы показате-

лей, которые применяются в рамках выше рассмотренных подходов  к 

 
4 Кокошников Е.А. Обеспечение финансово-экономической устойчивости компании в период антирос-

сийских санкций и кризиса российской экономики // Стратегии бизнеса. 2022. №1. С.19-21 
5 Герасименко О.А., Пензева С.А. Проблемные вопросы оценки финансовой устойчивости организации // 

Colloquium-journal. 2020. №10. С. 213-217 
6 Титова О.В., Загорская А.С. Теоретические подходы к определению финансовой устойчивости органи-

зации // Научные междисциплинарные исследования. 2021. №1. С. 143-148 
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расшифровке понимания «финансовой устойчивости». 

Таким образом, после анализа различных точек зрения авторов и 

уточнения основных характеристик понятия финансовой устойчивости, по 

нашему мнению, предлагается следующее сё определение: «финансовая 

устойчивость предприятия – это такое состояние предприятия, при кото-

ром соблюдены оптимальная структура собственного и заёмного капита-

лов, достаточность финансовых ресурсов для полноценного развития, 

функционирования и инвестирования собственной деятельности, что спо-

собствует сохранению платежеспособности в условиях нестабильной эко-

номической ситуации и постоянно меняющихся внешних обстоятельств. 
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Процессы цифровизации стремительно ворвались и охватили наше 

общество. Очевидно, что мир постепенно и довольно быстро переходит в 

цифровое измерение, цифровые товары и услуги вытесняют привычные 

отрасли, исчезают одни, традиционные профессии, появляются новые, свя-

занные с digital-технологиями. Цифровые технологии и свободный обмен 

открытыми данными позволяют создавать новые продукты и сервисы. 

Каждый человек, так или иначе, сталкивается с ними как неотъемлемой 

частью нашей повседневной жизни. Безусловно, цифровые технологии 

применяются не только во благо, возрастает количество преступлений, со-

вершаемых с применением новых возможностей, появляются новые усло-

вия для совершения многих преступлений.  

Сегодня многие преступления, если не большинство, можно совер-

шить с помощью компьютерных технологий. Постепенно компьютерные 

технологий как более эффективные и более дешевые средства совершения 

преступлений вытесняют традиционные методы. 

В условиях цифровизации появляются новые вызовы и в назначении 

уголовного наказания, его применения и собственно содержания некото-

рых видов.  

Согласно ч. 1 ст. 43 УК уголовное наказание – это мера государ-

ственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанно-

му виновным в совершении преступления, и заключающаяся в предусмот-

ренном Уголовным кодексом лишении или ограничении прав и свобод 

этого лица [1]. 

Не вызывает вопросов использование так называемых высоких тех-

нологий в качестве своеобразного подспорья системы наказаний в вопросе 

контроля за его исполнением в местах лишения свободы. 

Довольно скоро во Федеральной службе исполнения наказания Рос-

сии планируется внедрение программ с использованием искусственного 

интеллекта в местах лишения свободы. Использование высоких техноло-
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гия несомненно будет востребовано и в случае исполнения такого вида 

наказаний, как принудительные работы, требующих контроля при пере-

движении осужденных в рамках исполнения данного наказания. В настоя-

щее время такой контроль затруднен или невозможен не может быть реа-

лизован по причине разброса осужденных по разным частям города или 

района. В этой связи, программа, использующая искусственный интеллект, 

сможет помочь органам контроля при фиксации нарушений в режиме ре-

ального времени. Ее использование позволяло бы в достаточной мере не 

только определять личность осужденного, но и устанавливать место, время 

и даже характер нарушения, а также на основе полученных данных само-

стоятельно принимать решение о наказании и направлять соответствую-

щий документ для непосредственного исполнения должностному лицу [2, 

с. 339]. 

Помимо осуществления надежного контроля за исполнением неко-

торых видов наказания внедрение современных цифровых технологий с 

элементами искусственного интеллекта должно будет способствовать объ-

ективности надзора за осужденными, минимизации коррупционных рис-

ков, экономии бюджетных средств, а также предупреждению десоциализа-

ции осужденных.  

Еще один вопрос, возникший в условиях интенсивной цифровизации 

жизни вообще и преступности, в частности, и требующий своего разреше-

ния, – включение в систему наказаний специального наказания, заключа-

ющимся в ограничении права осужденного на цифровое присутствие в се-

ти Интернет [3, с. 78]. 
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Среди большого количество задач, связанных с необходимостью 

сбора и обработки информации, можно отметить автоматическую иденти-

фикацию (различение и распознавание) различных объектов таких как то-

вары, багаж, документы, инвентарь и т. д. Решение задачи основывается на 

следующих шагах: каждому отдельному предмету присваивается свой 

определенный идентификатор, наносится на этот объект специализирован-

ная метка, содержащая идентификатор, далее используют считывание этих 

данных с метки каким-либо устройством и данные этой метки переводятся 

в электронный вид. 

В качестве таких идентификаторов можно использовать графиче-

ские, магнитные, радиочастотные и электронные метки. Такие метки, 

предназначенные для автоматической идентификации, применяются в са-

мых различных сферах. Очень часто используется графическая метка в ви-

де штрих-кода - одномерного или двухмерного. Это связано с простотой 

этой технологии и малой стоимостью расходных материалов: нанесение 

штрих-кода на упаковку или ярлык обходится гораздо дешевле нанесения 

таких меток, как радиочастотных, магнитных и электронных. Если наносят 

штрих-код типографским способом, то стоимость упаковки не увеличива-

ется, а если штрих-код печатается на отдельной этикетке, то цена упаковки 

немного возрастает. Таким образом, маркировка упаковки через штрихо-

вое кодирование является простой и доступной. 

Бесспорно, штрихкодирование имеет свои преимущества, а значит 

это нужно использовать в складской деятельности. Наряду с внедрением 

системы штрихкодирования  на складах должна вводится и автоматизиро-

ванная система для обработки поступающей информации (WMS), а также 

https://www.instocktech.ru/wms/kollekciya-produktov-issuite/iswms-funkcionalnye-vozmozhnosti/
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оснащение специализированным оборудование, таким как сканеры штрих 

кодов, терминалы сбора данных, принтеры этикеток и т.п. 

Когда все товары на складе промаркированы надлежащим образом, 

начинается автоматизация процессов склада. С помощью этикеток со 

штрих кодами и терминалов сбора данных организуется обработка инфор-

мации через собственную корпоративную информационную систему. Тер-

минал сбора данных представляет собой компьютерную специализирован-

ную систему для сканирования штрих кодов, предназначенную для сбора 

данных, их обработки и взаимодействия с информационной системой в ор-

ганизации [3].  

Для автоматизации складской деятельности применяются специали-

зированные программные продукты, называемые WMS-системами или по 

другому Warehouse management system (система управления складом). Та-

кая система в организации — мозг современного склада, который коорди-

нирует и синхронизирует входящие и исходящие потоки товаров, внутрен-

ние регламентные операции, погрузочно-разгрузочной техники, работу 

персонала и роботизированного оборудования, а также многое другое.  

В зависимости от исходных задач и масштабов предполагаемой ав-

томатизации для автоматизации складов применяет два основных подхода: 

технология стандартного внедрения и классическая каскадная методоло-

гия. Для каждого из этих подходов существует свой четкий набор действий 

и алгоритмов, которые и приводят к успешному результату. 

Каскадная модель 

На начальном этапе разрабатывается подробная схему складских 

процессов и как функционирует WMS в рамках этих складских процессов. 

Формируются требования к складскому оборудованию (терминалы сбора 

данных, принтеры штрих кодов, роботизированное и другое технологиче-

ски сложное оборудование) и требования к ИТ-инфраструктуре организа-

ции (сервера, рабочие станции, беспроводная сеть). 

На следующем этапе проводится настройка системы под те бизнес-

https://www.instocktech.ru/video-stati/stati-ot-specialistov/chto-takoe-tsd-terminal-sbora-dannyx/
http://www.axelot.ru/service/avtomatizatsiya_sklada_1s/wms-sistema-upravleniya-skladom/
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процессы, которые были согласованы на предыдущем этапе, закупается 

оборудование, интегрируется с ERP-системой и подготавливаются рабочие 

инструкции для персонала. 

На третьем этапе монтируют оборудование, вводят первичные и 

начальные данные в WMS-систему, выполняют подготовку склада к запус-

ку, обучают персонал и производят финальное тестирование всех процес-

сов и компонентов системы. 

На последнем этапе склад запускается в эксплуатацию и осуществ-

ляется начальное сопровождение. 

Инициатива по внедрению WMS не ограничивается только вышепе-

речисленными этапами. Развитие и оптимизация складских процессов 

продолжается и после завершения основных этапов проекта, а внедренная 

WMS система позволяет гибко реализовать эти изменения. Пост проектная 

поддержка и развитие – это важный этап жизненного цикла проекта авто-

матизации склада.  

Технология стандартного внедрения 

Необходимо обратить внимание, что для автоматизации складских 

процессов любой сложности лучшим выбором станет технология стан-

дартного внедрения (ТСВ), которая предназначена для организаций, кото-

рые используют стандартные бизнес-процессы и могут внедрить WMS в 

типовом виде. Данная технология характеризуется быстрым достижением 

результата и возможностью итеративного улучшения в процессе реализа-

ции проекта и пост проектного сопровождения. 

Этап 1. Проводится первичное обследование организации, выраба-

тывается стратегия настройки, возможной адаптации и модификации си-

стемы. В этот момент обсуждаются складские процессы, выявляются про-

блемные места и формируются MVP, фиксируются функциональные ре-

шения по автоматизации необходимых процессов и согласовываются схе-

мы обмена данных. Результатом этого этапа является проработанная схема 

интеграционного обмена, формирование понимания систем настройки, 
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сформировывается и готовая техническая инфраструктура (тестовый кон-

тур). 

Второй этап – подготовка склада и системы к запуску. В рамках это-

го этапа специалисты компании итерационно готовят MVP-макет системы, 

который переносят на сервера заказчика и презентуют проектной команде. 

Одновременно с подготовкой макета системы осуществляют настройку и 

тестирование интеграции, и заказчик подготавливает склада к запуску. 

Итогом этого этапа является созданный макет системы, который настроен 

и адаптирован в соответствии со стратегией настройки системы. 

Третий этап – обучение. Весь третий этап посвящен проведению ин-

структажей и практических занятий по утвержденной программе со склад-

ским персоналом. Обучение – очень важный и нужный источник обратной 

связи от конечных пользователей системы. На основании этой полученной 

информации от персонала формируются планы по развитию системы в 

дальнейшем. По итогу третьего этапа сотрудники склада проинструктиро-

ваны и персонал готов к запуску системы. 

Четвертый этап – приемочное тестирование. Производят загрузку 

нормативно справочной информации в систему и выполняют нагрузочные 

тестовые задания, чтобы адаптировать сотрудников и проверить функцио-

нальность. Успешно пройденный этап означает, что система готова к экс-

плуатации. 

Пятый этап – запуск, начальное сопровождение и модификация. В 

систему вводят начальные остатки, система переводится в промышленную 

эксплуатацию. На пятом этапе представители заказчика уже сами работают 

в системе и постепенно увеличивается нагрузка на склад. Проектная ко-

манда продолжает сопровождать заказчика и дает рекомендации по реше-

нию возможных инцидентов и развитию системы [1].  

Все это позволяет снизить затраты на персонал, переводя трудоемкие 

операции, как например операцию идентификации товара из ручных опе-

раций в автоматические. Это высвобождает время основного персонала 
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склада и позволяет эффективно использовать трудовые ресурсы в компа-

нии. В заключение стоит сказать, что складские процессы чаще всего ав-

томатизированы в зависимости от объема самого склада. Маленькие и 

средние компании чаще всего работают на экспертных знаниях своих со-

трудников так, как только они полностью знают топологию склада и товар. 

С ростом масштабов склада начинают возникать проблемы, которые тре-

буют уже автоматизации и внедрения систем WMS. Но все равно, даже 

маленькие склады могут с небольшими силами автоматизировать самые 

затратные процессы и уменьшить влияние "старых" работников на бизнес-

процессы. 
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Современными тенденциями управления человеческими ресурсами 

организаций являются усиление приоритета активных технологий кадро-

вой работы, рост удельного веса расходов на персонал в структуре органи-

зационных расходов,  повышение организационного статуса кадровых 

служб, обеспечение тесного взаимодействия кадровых служб с руководи-

телями структурных подразделений организации, повышение автоматиза-

ции кадровой деятельности, повышение квалификации и углубление спе-

циализации кадровых работников, международный фокус в кадровой дея-

тельности. 

В теории кадрового менеджмента оценку эффективности управления 

персоналом принято рассматривать как систематический, четко формали-

зованный процесс, направленный на измерение издержек и выгод, связан-

ных с программами деятельности управления персоналом для соотнесения 

их результатов с итогами базового периода, с показателями конкурентов и 

с целями организации [3]. 

Закономерным отражением степени эффективности кадрового ме-

неджмента в организации является эффективность трудовой деятельности 

персонала, поэтому следует измерять, отслеживать и оптимизировать тру-

довую деятельность каждого работника предприятия и каждой группы ра-

ботников. 

Существует ряд подходов к оценке эффективности управления пер-

соналом. Первый подход предполагает оценку всего персонала организа-

ции как совокупного общественного работника, эффективность деятельно-

сти которого определяется конечными результатами работы предприятия 

за конкретный период (объем товарной продукции, прибыль, уровень рен-

табельности). 

В основе второго подхода лежит анализ критериальных показателей 

результативности и качества труда работников: производительности труда, 

фондовооруженности труда, удельного веса оплаты труда в себестоимости 

продукции (см. таблицу 1).  
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Третий подход базируется на измерении эффективности кадровой 

функции, то есть экономической оценке результативности деятельности 

системы управления кадрами организации (эффективности инвестиций в 

человеческие ресурсы).  

Таблица 1 - Показатели эффективности труда 

Наименование по-

казателя 

Расчетная фор-

мула 
Условные обозначения 

Выработка на од-

ного работающего 

(рабочего) 

В = ОП/ЧР 

В – выработка на человека в единицах измере-

ния объема (руб., нормо-час, ...); 

ОП – объем произведенной продукции, руб., 

нормо-час, шт., ЧР – численность работающих 

(рабочих), чел. 

Трудоемкость еди-

ницы продукции 
Тр = Т/ОП 

Тр – трудоемкость единицы продукции, ч, 

нормо-час;             

 Т – затраты времени, ч, нормо-час. 

Продуктивность 

персонала 
ПП = ОП/ЗСП 

ПП – продуктивность персонала, руб.; 

ОП – объем произведенной продукции, руб.; 

ЗСП – затраты на содержание персонала, руб. 

Выработка на один 

рубль заработной 

платы (зарплато-

отдача) 

ЗО = ФЗП/ОП 

или 

ЗО = В/ЗПср 

ЗО – зарплатоотдача, руб.; 

ФЗП – фонд заработной платы, руб.; 

ОП – объем произведенной продукции, руб.; 

ЗПср – средняя заработная плата работающего, 

руб. 

Рентабельность 

персонала 

Рп  = П х 

100/ЗСП 

Рп – рентабельность персонала, %; 

П – операционная прибыль, руб. 

 

И, наконец, эффективность управления персоналом может опреде-

ляться путем оценки результативности самой системы управления, уровня 

технической оснащенности управленческого труда, квалификации работ-

ников, оперативности менеджмента компании и т.д. 

С целью мониторинга персонала разрабатываются процедуры диа-

гностики и прогнозирования кадровой ситуации. Необходимо выделить 

индикаторы состояния кадрового потенциала, разработать программу по-

стоянной диагностики и механизм выработки конкретных мер по развитию 

и использованию знаний, умений и навыков персонала.  

Так для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и 

анализируют динамику следующих показателей: 

- коэффициент оборота по приему персонала; 

- коэффициент оборота по выбытию; 
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- коэффициент текучести кадров; 

- коэффициент постоянства состава персонала. 

Для оценки уровня интенсивности использования персонала приме-

няется система обобщающих, частных и вспомогательных показателей 

производительности труда [1, 2]. Обобщающие показатели – это среднего-

довая, среднедневная и среднечасовая выработка продукции одним рабо-

чим, а также прибыль, приходящаяся на одного работника в стоимостном 

выражении. 

Фонд рабочего времени зависит от численности рабочих, количества 

отработанных дней одним рабочим в среднем за год и средней продолжи-

тельности рабочего дня. 

Целесообразны оценка эффективности кадровых программ и разра-

ботка методики их оценки. Для предприятий, проводящих постоянный мо-

ниторинг персонала, множество отдельных программ кадровой работы 

(оценка и аттестация, планирование карьеры, поддержание эффективного 

рабочего климата, планирование и т.д.) включаются в единую систему 

внутренне связанных задач, способов диагностики и воздействия, способов 

принятия и реализации решений.  
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На современном этапе развития экономики обеспечение конкуренто-

способности организации имеет первоначальное значение для любой ком-

пании. Хорошая маркетинговая стратегия позволяет компании устойчиво 

функционировать на рынке и привлекать новых клиентов. Между тем, ры-

ночная среда быстро меняется, и может быть сложно соответствовать всем 

изменениям.  

Проведя анализ различных источников [3, 4] можно сделать вывод, 

что разработка маркетинговой стратегии не относится к единоразовым 

процессам – ему необходимо уделять внимание постоянно, корректировать 

в связи с изменениями потребностей рынка и самой компании. 

Маркетинговая стратегия является фундаментом успешной управ-

ленческой деятельности любого предприятия.  

Все мероприятия в области маркетинга, рекламы, связей с обще-

ственностью (PR) и продаж работают в одном направлении, а значит – со-

гласованы с данной стратегией и не противоречат ей. Именно такие подхо-

ды эффективно реализуют маркетинговую стратегию на практике, претво-

ряя её в жизнь. Если маркетинговая стратегия – это ствол дерева, то рекла-

ма, связи с общественностью (PR), выставки, полиграфическая продукция, 

и др. – его ветви. Поэтому маркетинговая стратегия будет максимально 

эффективной только в том случае, если все тактические шаги последова-

тельны и являются её следствием. 

В маркетинговый план любого предприятия входит шесть шагов – 

этапов: анализ ситуации, цели, стратегия, тактика, бюджет и контроль. 

Главными целями маркетинговой стратегии предприятия в условиях 

трансформации экономики являются: увеличение клиентского потока, уве-

личение прибыли; увеличение доли рынка; лидерство в своем сегменте, в 

заданной локации. 
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За основу эффективного маркетинга в условиях трансформации эко-

номики берется эталонная стратегия концентрированного роста, которая 

предполагает расширение рынка и продукта и хорошо работает с уже име-

ющимся продуктом на освоенном рынке.  

Методы маркетинга применяемые в рамках данной стратегии: поощ-

рение самых активных потребителей, воздействие на конкурентов через 

предложение эксклюзивных продуктов.  

Для реализации данных задач возможно внедрение коммуникацион-

ного маркетингового комплекса, состоящего из ряда элементов: 

1. Реклама; 

2. Личные продажи; 

3. Связь с общественностью; 

4. Стимулирование продаж. 

Один из важных элементов в современных маркетинговых стратеги-

ях становится брендинг. 

Рассмотрим один из наиболее эффективных инструментов на совре-

менном этапе – построение бренда в Интернете. 

Данный процесс позволяет сформировать репутацию предприятия и 

наладить отношения с клиентами быстрее, чем при традиционном брен-

динге. Интернет-брендинг предоставляет предприятию значительное пре-

имущество по сравнению с традиционными средствами массовой инфор-

мации [2].  

Скорость, с которой потребители могут перейти от осознания по-

требности к действию (покупке), намного выше, так как в Интернете у по-

требителей формируется другой образ мышления. Наладить диалог с по-

требителями в Интернете гораздо проще, электронные коммуникационные 

связи являются прочными и надежными, так как они обеспечивают посто-

янное взаимодействие [1].  

Интернет-брендинг позволяет создать персонализированную связь, 

выявить уникальные потребности потребителей, что обеспечивает высо-
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кую приверженность бренду и лояльность потребителей. 

Еще одним эффективном инструментом маркетинга на данном этапе 

является построение партнерских отношений на основе бренда. Это может 

быть стратегический альянс крупных и успешных х предприятий-

конкурентов, предполагающий общий брендинг.  

Такая модель позволяет экономить средства на брендинге и повы-

сить рыночную долю промышленных предприятий-партнеров. В условиях 

глобальной конкуренции такие союзы могут заключаться предприятиями 

из различных стран для совместного освоения целевых рынков. 

Бренд также может служить товаром и приносить предприятию, вла-

деющему им, прибыль в отношениях франчайзинга. Бренд формирует сто-

имость предприятия, поэтому в перспективе успешное управление брен-

дом предприятия повышает его инвестиционную привлекательность. 

Таким образом, для эффективного построения маркетинговой стра-

тегии и повышении конкурентоcпособности предприятия необходимо так-

же учитывать возможные проблемы.  

Существуют следующие эффективные инструменты маркетинга в 

условиях трансформации экономики: освоение новых рынков, Интернет-

брендинг, построение партнерских отношений на основе бренда, торговля 

брендом (франчайзинг), повышение инвестиционной привлекательности за 

счет развития бренда. 

Можно с уверенностью сказать, что сегодня бренд является одним из 

важнейших нематериальных активов предприятия и составляет значитель-

ную долю его стоимости. В связи с этим традиционный подход к управле-

нию брендом меняется, формируется новая парадигма в организации мар-

кетинга предприятий, в которой брендинг играет ключевую роль вне зави-

симости от особенностей рынка и характера конкуренции. 

Предложенные рекомендации  по разработке маркетинговой 

стратегии для повышения эффективности деятельного организации и 

обеспечения конкурентоспособности позволяют выявить сильные и слабые 
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стороны маркетинговой стратегии организации и дать рекомендации по 

совершенствованию и повышению эффективности деятельности организа-

ции с помощью маркетинга.  

Таким образом, выявляются новые тенденции в использовании мето-

дов и способов проведения маркетингового анализа рынка и позиции ком-

пании на нем, новые связи между переменными и их характер, проверяется 

целесообразность использования различных подходов к разработке марке-

тинговой стратегии. 
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Индивидуальные особенности человека связаны как с проявлением 

функциональной асимметрии мозга, так и свойствами темперамента, раз-

личные соотношения которых определяют специфику эмоционального 

опыта субъекта. Современные исследования нейропсихологии опроверга-

ют традиционные представления о том, что только правое полушарие моз-

га обеспечивает контроль эмоциональных сигналов: доказано, что оба по-

лушария вносят свой вклад в эмоциональный опыт индивида. Эмоции как 

непосредственно пристрастные переживания отражают значимость дей-

ствующих на человека явлений в их связи с актуальными потребностями, 

являющихся механизмом внутренней регуляции деятельности индивида 

[1,3]. 

Эмоции, выполняя основную функцию отражения индивидуальной 

значимости воспринимаемой информации, выполняют несколько регуля-

торных функций: определяют полезность или вредность воздействующих 

факторов; выявляют зону поиска той среды, где будет найдено решение 

задачи удовлетворения потребности; позволяют предвосхищать возмож-

ный благоприятный или неблагоприятный исход события; побуждают че-

ловека к изменению своего поведения; определяют содержание передавае-

мой невербальной информации другим людям о своем отношении к явле-

ниям, объектам, событиям. Исследования показали статистически надеж-

ную корреляцию эмоционального слуха с такой психологической характе-

ристикой как эмпатия (тестируемой по опроснику Меграбяна), высокую 

повторяемость результатов тестирования аналогичных возрастных и про-

фессиональных групп людей, что свидетельствует о валидности и прогно-

стичности теста на измерение степени развития эмоционального слуха. Мы 

полагаем, что степень развития эмоционального слуха менеджера в соот-

ношении с уровнем развития его рефлексивных способностей и составляет 

суть его эмоциональной компетентности. 
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В качестве основных признаков эмоциональной компетентности как 

отражения эмоционального интеллекта, согласно социально ориентиро-

ванной концепции эмоционального ума П.Саловей и Дж.Майер (Salovey P., 

Mayer J.D., 1990), выступают такие индивидуальные свойства как эмоцио-

нальная экспрессия, эмоциональная перцепция и способность к сопережи-

ванию (эмпатии). Очевидно, что наследуемая эмоциональная экспрессия 

обусловливает индивидуальное выражение энергетической силы и чутко-

сти восприятия нюансов невербальной информации, активированность 

любого вида деятельности человека и его внешней (экстравертированной) 

проявленности; эмоциональная перцепция как избирательность субъектив-

но значимой информации выступает в качестве природосообразного филь-

тра невербальной информации, необходимой субъекту для решения тех 

или иных жизненных задач, а способность к сопереживанию проявляется 

как внутренний механизм эмоциональной отзывчивости, эмпатии и в ко-

нечном итоге – нравственных установок личности. Эмоциональная экс-

прессия как генетически обусловленный потенциал психоэмоционального 

опыта индивида, является интеграцией многочисленных особенностей вза-

имодействия лобной коры, гиппокампа, гипоталамуса и миндалины. Таким 

образом, диагностика темперамента наиболее тесно связана с активностью 

эмоций: силой – слабостью процессов возбуждения, экстраверсии – интро-

версии, импульсивности – устойчивости. Эти признаки во многом пред-

определяют характер эмоциональных реакций человека, его эмоциональ-

но-познавательный потенциал и процессуальные особенности индивиду-

ального выражения, проявляющихся как эмоциональный интеллект в про-

цессах восприятия и воспроизведения тех или иных информационных по-

токов [2, 4]. 

Чуткость как готовность пристраиваться, приспосабливаться, адап-

тироваться к особенностям ближнего позволяет индивиду интуитивно 

стяжать максимально возможную информацию о партнере в процессе 

коммуникации с ним и строить бережные, конструктивные отношения, 
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осторожно «прикасаясь» к внутренним особенностям его личности. Такая 

способность к эмоциональной отзывчивости является базовым признаком 

эмоциональной саморегуляции личности руководителя, обусловливающей 

успешность развития как внутриличностных, так и межличностных отно-

шений. Однако для успешного построения конструктивных отношений, 

реализации созидательного потенциала руководителя этого одного базово-

го признака еще недостаточно. Необходима развитая способность прояв-

лять инициативу и активность в реализации тех смыслов, ценностей и це-

лей, которые порождаются как процессы, составляющие содержание жиз-

неспособности человека.  

В качестве существенной характеристики эмоционально-

энергетического потенциала человека в определении относительно ста-

бильных индивидуальных различий еще в 1964 г. Дж. Грей ввел понятие 

активированность как характеристику уровня активации. К свойствам ак-

тивированности как существенной характеристике типа темперамента Я. 

Стреляу относит такие составляющие, как экстраверсия – интроверсия, 

нейротизм – стабильность, эмоциональность, сила процессов возбуждения, 

реактивность, тревожность, импульсивность, заторможенность – растор-

моженность, тенденция приближения – отказа. 

Согласно этому положению у индивидов с высокой врожденной ак-

тивированностью (слабым типом нервной системы) стимул вызывает более 

высокий уровень активации, чем у субъектов с низкой активированностью 

(сильным типом темперамента).  По мнению Я. Стреляу, свойствами высо-

кой степени активированности обладают интроверты, нейротики, высоко-

эмоциональные индивиды со слабой нервной системой, высокореактивные 

и тревожные субъекты с тенденцией к отказу от взаимодействия при силь-

ных стимулах воздействия, ибо энергетически сильные стимулы вызывают 

отрицательные эмоции и даже, возможно, страх. Все эти особенности поз-

воляют утверждать, что, учитывая эти особенности нервной системы, ру-

ководителю необходимо создавать такие условия для раскрытия потенциа-
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ла высокой активированности, в которых индивид со слабым типом темпе-

рамента был бы способен успешно воспроизводить свои творческие проек-

ты и развивал бы свою пока еще слабо выраженную готовность к преодо-

лению помех. Особо отметим, что высокий уровень активированности 

обеспечивает индивиду естественную готовность к восприятию информа-

ции даже незначительного, детализированного характера и способность 

учета всех нюансов и оттенков ситуации, что создает условия для реально-

го согласования своего мнения с мнением ближнего. Такие индивиды при 

хорошем воспитании (недирективного, но согласованного стиля) становят-

ся проницательными стратегами в предвидении развития содержательной 

составляющей совершенствования любой социальной системы. Это лиде-

ры не по форме, а по сути, по содержанию, что характерно было для мно-

гих выдающихся личностей гуманитарно-творческой направленности: И.С. 

Баха и В.А. Моцарта, П.И. Чайковского и Ф.Шопена, С.Есенина и А.С. 

Пушкина, С.Дали и М.Ростроповича...  

Субъекты с противоположными свойствами темперамента характер-

ной низкой активированности отличаются преобладанием выраженного 

положительного эмоционально-энергетического тона, обусловленного 

врожденной активностью нервной системы.  Это позволяет таким индиви-

дам легко проявлять свой потенциал в социальном лидерстве оформления 

готовых проектов. Врожденный позитивно-оптимистический настрой 

нервной системы обусловливает их потребность в функциях организатора 

уже выраженных кем-то содержательных факторов. Опасность для таких 

индивидов состоит в том, что они часто не замечают и игнорируют уже 

изменившиеся условия деятельности, нюансы и детали информационных 

потоков и зачатков инновационных тенденций. Предприимчивость этих 

индивидов выражена вовне, она экстравертирована по форме, но часто с 

шаблонно привычным (и в этом смысле – устаревшим или ошибочным) 

содержанием. Такие привычно шаблонные реакции и поведение провоци-

руют формирование «экзистенциального вакуума» личности, а вслед за 
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ним и различные психологические зависимости и эмоционально-

интеллектуальную консервативность, холодность, тупость. Следовательно, 

формирование шаблонно-эмоциональных реакций, а значит, и привычных 

способов поведения является выражением крайне слабо развитой эмоцио-

нальной сферы человека, его утраченной возможности стать эмоционально 

зрелым, культурным человеком, сохраняя в себе «детскую» непосред-

ственность восприятия. 

Механизм внутренней самоорганизации способен гарантированно 

обеспечить конструктивную созидательность любых (внутрисемейных и 

профессиональных) социально-коммуникативных процессов, ибо человека 

не придется убеждать в невыгодности и опасности для него построения 

других – деструктивных моделей межличностных отношений. Показате-

лем развития эмоциональной компетентности менеджера будет являться 

полноценный спектр его эмоциональной лексики как проявление культуры 

вербального выражения своих переживаний, потребностей, намерений, 

желаний, интересов.  Способность человека вербально выражать свои со-

стояния, переживания, чувства, мыслеобразы характеризует развитую эмо-

циональную лексику человека как связную речь. Способность к вербализа-

ции своих переживаний, чувств и состояний имеет основополагающее зна-

чение в саморегуляции человека, сохранении им эмоциональной устойчи-

вости и построении на этой основе социально адаптивного поведения. 

Способность вербализации своих состояний как эмотивная функция речи 

реализуется за счет тембральных и просодических особенностей голоса 

индивида: интонационно-ритмической динамики говорящего. Именно эти 

голосовые интонации характеризуют истинное эмоциональное состояние 

человека, которые выполняют в системе отношений как минимум две 

функции: оценочную («нравится/не нравится») и стимулирующую (или 

мобилизационно-побудительную).  

Другой тип поведения – творческий, максимально свободный и неза-

висимый проявляется в случае понимания как своего состояния, так и со-
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стояния ближнего. 

Таким образом, именно осознание как рефлексивная способность 

вербализовать свои эмоции является существенной характеристикой эмо-

циональной компетентности менеджера и становится внутренней основой 

для последующего выбора своих уже эмоционально обусловленных и мо-

тивированно аргументированных моделей управленческой деятельности. 

Эмоциональная компетентность руководителя – важный фактор эмоцио-

нального комфорта в коллективе и формирования благоприятного соци-

ально-психологического климата. 
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Аннотация. Задачи благоустройства городов сводятся к созданию 

здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни городского 

населения. В решении этих задач все большее значение приобретают 

внешнее благоустройство, функционально-пространственная структура и 

предметное оборудование открытых территорий, ландшафтный дизайн. 

Все более острыми становятся проблемы создания экологически чистых 

городов, проблемы охраны памятников исторического и культурного 

наследия народа. 
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LIC TRANSPORT STOPS FOR A SMALL HISTORICAL CITY OF RUSSIA 

ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF CHISTOPOL 

Abstract. The tasks of improving cities are reduced to creating healthy, 

Useful and favorable living conditions for the urban population. In solving these 

problems, external improvement, functional-spatial structure and subject space 

of territories, landscape design. More and more acute problems of environmen-

tally friendly environmentally friendly products cities, problems of protection of 

monuments of historical and cultural heritage of the people. 

Key words: design, stops, Chistopol, historical value, social factor, small 

architectural form, safety, transport, navigation 

 

Статья посвящена вопросам мобильности в городах России, с рас-

крытием проблем и успехов в сфере обеспечения устойчивости транспорт-

ных процессов («мобильность» – это подвижность, способность к быстро-

му изменению состояния, способность к быстрому передвижению). Клю-

чевым вопросом является, конечно, вопрос о соответствии потребностей и 

возможностей осуществления передвижений в городе, то есть вопрос соот-

ветствия спроса на мобильность и предложения, удовлетворяющего его. 

Качество жизни в городах определяется рядом ключевых факторов, 

среди которых чаще всего используют продолжительность жизни, уровень 

доходов населения, экономического развития, обеспеченность и доступ-

ность предоставляемых услуг учреждениями социальной сферы, комфорт-

ность и безопасность жилищных условий, уровень преступности, разви-

тость инфраструктуры. При составлении рейтингов качества жизни в реги-

онах России используется ряд показателей, фиксирующих фактическое со-

стояние тех или иных аспектов условий жизни, а также отношение удовле-

творенности населения в различных социальных сферах. Существенную 

роль при достижении определенной позиции в рейтинге занимают инфра-

структурные составляющие, где выделяют и транспортную инфраструкту-

ру. Общественный пассажирский транспорт — важнейшая инфраструк-
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турная составляющая городского хозяйства, экономическую и социальную 

роль которого трудно переоценить. Городской пассажирский транспорт 

является составной частью территориальной инфраструктуры, от его гар-

моничной работы зависит уровень качества жизни населения и в целом 

дальнейшее социально-экономическое развитие муниципального образо-

вания. 

Объектами благоустройства территории являются территории муни-

ципального образования, на которых осуществляется деятельность по бла-

гоустройству: 

- площадки; 

- дворы; 

- кварталы; 

-функционально-планировочные образования; территории админи-

стративных округов и районов городских округов; 

- территории, выделяемые по принципу единой градостроительной 

регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного вос-

приятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и за-

стройкой); 

- другие территории муниципального образования. 

Элементы благоустройства территории — это декоративные, техни-

ческие, планировочные, конструктивные устройства, растительные компо-

ненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектур-

ные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная рекла-

ма и информация, используемые в качестве составных частей благоустрой-

ства. Таким образом, к элементам благоустройства относятся  

К числу объектов, значительно влияющих на общее состояние до-

рожной и окружающей стороны города, относятся автобусные остановки. 

Ежедневно в городах миллионы людей пользуются общественным 

транспортом. Как правило, основной контингент пассажиров  - пожилые 

люди, школьники, родители с детьми - все те, кого во многих странах от-
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носят к категории «лиц с ограниченными физическими возможностями». 

Автобусный павильон относится к малым архитектурным формам. В Чи-

стополе чаще всего можно встретить весьма скромные металлические па-

вильоны или просто места, обозначающие остановку в виде таблички с 

расписанием.  

 

 

 

 
 

Рисунок 1 —  Пример оформления остановки 

 

В своей работе, мы предлагаем рассмотреть возможные варианты 

снижения воздействия выбросов, шума, увеличения безопасности и ком-

форта пассажиров, ожидающих автобус. Для этого, учитывая складываю-

щиеся тенденции, необходимо: 

1. Обязательное устройство «кармана» для автобуса, для того 

чтобы не мешать движению транспортного потока в районе остановки. 

2. Для повышения безопасности пассажиров и снижения числа 

возможных аварийных ситуации «карман» и прилегающие участки долж-

ны быть от- делены от проезжей части металлическими ограждениями, 

кроме участка непосредственной посадки - высадки пассажиров. Это поз-

волит, с одной стороны, воспрепятствовать неожиданному выходу пеше-

ходов на проезжую часть, с другой, ограничить возможность проходящего 

транспорта останавливаться непосредственно вблизи остановки, препят-

ствуя автобусам. 
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3. На расстоянии 20-30 м от остановки автобуса по направлению 

навстречу транспортному потоку необходимо устройство обозначенного 

знаками и разметкой пешеходного перехода. Переходы предлагается обо-

рудовать пологими съездами на проезжую часть для удобства велосипеди-

стов, родителей с детскими колясками и инвалидов-колясочников.   

4. Для обеспечения удобства пассажиров при посадке и высадке, 

снижения травматизма посадочные площадки следует обустраивать специ-

альными покрытиями повышенной шероховатости или из материалов, 

имеющих повышенный коэффициент сцепления с подошвой обуви (коври-

ки или покрытия из резины, изготовленные по принципу резиновых плит 

мягкого пересечения трамвайных и железнодорожных путей). 

5. Высота тротуара на посадочной площадке должна быть удоб-

ной для посадки и высадки пассажиров с учетом их ограниченной подвиж-

ности. Для обеспечения удобства площадки должны иметь съезды - панду-

сы на тротуар и прилегающую территорию. 

6. Конструкция и материалы остановки должны восприниматься 

с эстетической стороны, быть удобными при проведении плановых работ 

по содержанию и эксплуатации, Так, в настоящее время происходит замена 

материалов для автобусных остановок, например, металлических листов на 

капеное стекло, поликарбонат вследствие их дешевизны и, что немаловаж-

но, вандалоустойчивости, 

7. Сегодня приобретают распространение современные кон-

струкции автобусных павильонов со сглаженными углами, что позволяет 

придать павильону «обтекаемую» форму и лучше защитить ожидающих 

автобус пассажиров от неблагоприятных погодных условий. Все приве-

денные выше предложения в настоящее время применяются в той или 

иной степени различными балансодержателями дорог и эксплуатирующи-

ми организациями, однако примеров комплексного обустройства на приго-

родных дорогах, в малых городах, нам неизвестно. Ссылки на завышенные 

капитальные вложения не могут восприниматься как основание для сохра-
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нения существующей ситуации, так как при переходе на расчеты по при-

веденным затратам и на дисконтированные затраты с учетом всех аспектов 

(в том числе и повышения безопасности движения и пассажиров) эффек-

тивность комплексного обустройства автобусных остановок очевидна. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ТЕСТИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИ-

ОННЫХ СИСТЕМ ЗА СЧЁТ РАЗРАБОТКИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАН-

НЫХ ПРОГРАММНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

 

Аннотация. В статье рассмотрена тема автоматизации тестирования 

в процессе разработки и поддержки информационных систем. Приведено 

обоснование важности автоматизированного подхода к процессу тестиро-

вания. Рассмотрены имеющиеся готовые решения для реализации тех или 

иных подходов и методов, применяющихся в данном процессе. Произве-

ден анализ перспективы развития данного направления в ИТ - сфере.  

Ключевые слова: Java, автоматизация, тестирование, анализ, баги 

 

Wasiliev W.A., Bloschuk A.A. 

AUTOMATION OF THE PROCESS OF TESTING INFORMATION 

SYSTEMS USING SPECIALIZED DEVELOPED SOFTWARE TOOLS  

Abstract. The article deals with the topic of test automation in the devel-

opment and support of information systems. The rationale for the importance of 

an automated approach to the testing process is given. The available ready-made 
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solutions for the implementation of certain approaches and methods used in this 

process are considered. Proposed some analysis of the prospects for the devel-

opment of this area in the IT-sphere. 

Key words: Java, automation, testing, analysis, bugs 

 

Развивая широко популярную в современной ИТ-сфере тему автома-

тизированного тестирования, необходимо в первую очередь дать опреде-

ление этому термину с точки зрения современных подходов обеспечения 

качества программного кода и информационных продуктов.  

Итак, тестирование. Тестирование в разработке программ зародилось 

давно. Можно предположить, что оно появилось сразу после первого за-

пуска вычислительной машины Чарльза Бэббиджа, еще в 19 веке. Оно и 

логично - созданный вычислительный аппарат, для начала, надо протести-

ровать, прежде чем считать работу завершенной. Но я склонен думать, что 

наше тестирование зародилось раньше – в процессе планирования буду-

щей разработки. Ведь действительно, разные источники говорят о том, что 

тестирование в разработке подключается не на этапе самой реализации 

ПО, а сразу после выявления основных требований – при планировании. 

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что процесс тестирования – это 

не просто шаг, который нужно пройти, прежде чем завершить разработку. 

Это процесс, который сопровождает ее на протяжении большинства эта-

пов, начиная от идеи, заканчивая поддержкой. 

Итак, все понятно. Тестирование – это важный процесс, да. Все надо 

тестировать. Но зачем автоматизировать? Для ответа на этот вопрос, да-

вайте представим, что мы разрабатываем сложную модульную систему. 

Мы написали большую часть кода, и у нас все работает. Мы добавляем все 

новый и новый функционал, который отлично работает. И вот – работа за-

вершена. Теперь пора запустить программу и пройтись по всему ее функ-

ционалу. И вот беда – ничего не работает, данные теряются, функции вы-

дают неверный результат при взаимодействии друг с другом, происходит 
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хаос! Но как так получилось? Мы же тестировали каждый разрабатывае-

мый модуль, отполировали его до блеска! Проблема в том, что мы не про-

водили интеграционное тестирование. Мы не протестировали взаимодей-

ствие этих самых модулей друг с другом… Хорошо, урок усвоен. Теперь, 

по мере добавления нового функционала, мы будем тестировать его взаи-

модействие с другими. Но подождите. У нас этих модулей больше дюжи-

ны! Проверка взаимодействия всевозможных модулей друг с другом зай-

мет у нас времени больше, чем сама разработка! Вот мы плавно и подошли 

к ответу на поставленный вопрос – зачем нужна автоматизация тестирова-

ния. Для экономии времени, для получения актуальной информации о те-

кущем состоянии нашей системы.  

Итак, автоматизация нужна. Но всегда ли? Некоторые компании счи-

тают, что автоматизация тестирования это лишние траты средств на разра-

ботку и поддержание этих самых автотестов. В каком – то смысле они пра-

вы.  Если мы разрабатываем простую систему с небольшим количеством 

реализованных бизнес – функций, то да – автоматизация тестирования мо-

жет быть невыгодной. В таком случае с задачей справятся и ручные тести-

ровщики. Есть системы чуть сложнее, где внедрение данного процесса 

может дать результат. Но в противном случае мы просто потеряем часть 

средств на внедрение автоматизации и не получим никакой выгоды. Так 

когда же автоматизация тестирования необходима? Все зависит от кон-

кретной ситуации, но вот основные пункты, говорящие в пользу внедрения 

данного процесса: 

1) Большая система с большим количеством бизнес – функций.  

2) Внедрение CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery - 

Непрерывная интеграция и доставка), частые релизы и небольшое количе-

ство QA – специалистов. 

3) Большой срок жизни системы (более 1 года). 

Достаточно ли использовать только автоматизированное тестирова-

ние?  
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На данный момент нет. Дело в том, что не все тестовые сценарии 

можно реализовать при помощи компьютерных проверок. Мы можем про-

верить наш код, сравнив ожидаемый результат некой функции с фактиче-

ским. Мы можем проверить правильность потока и изменения информа-

ции. Мы можем проверить отказоустойчивость системы и так далее. Но 

есть сценарии, которые невозможно доверить компьютеру. Что может тре-

бовать человеческого внимания? Первое, что приходит в голову – удоб-

ство. Как попросить машину проверить, на сколько удобна для пользова-

теля наша система? – Никак. Мы не знаем, что задать системе в качестве 

сверяемых данных. Ведь автоматизация тестирования, по сути своей, это 

простая проверка ожидаемого и фактического результата. Таким образом, 

в компании должен быть баланс – ручного и автоматизированного. 

Теперь предлагаю углубиться в саму тему автоматизации тестирова-

ния. Говоря об автотестах чаще всего представляют некий код, написан-

ный с применением разных инструментов и библиотек для того или иного 

вида тестирования. Но есть и обратная сторона. В природе существуют 

сервисы, предлагающие своим клиентам ПО, предназначенное для автома-

тизации тестирования без применения программирования. К примеру, од-

ним из самых простых таких инструментов является Selenium IDE [2], ко-

торый представляет собой простой плагин к браузеру Firefox, способный 

записывать действия пользователя и повторно воспроизводить их. Стоит 

ли говорить, что надобность в применении подобного инструмента – еди-

ничный случай? Но есть и другие инструменты, такие как TestCraft, Accelq 

и т.д, способные предоставить больший функционал. В своей практике я 

не встречался с применением подобных систем на больших проектах. Есть 

очевидные плюсы применения данных систем, в основном – это проще и 

дешевле, чем держать штат сотрудников, разрабатывающих и поддержи-

вающих специализированный фреймворк, но есть и минусы, среди кото-

рых отсутствие гибкости и заточенности под конкретную разработку, биз-

нес – процессы  и логику. Упомянуть об этих системах необходимо, но да-
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лее предлагаю перейти к самому интересному, к тому как устроен проект 

по автоматизации тестирования. 

Как и любая программа, наш фреймворк должен быть написан на ка-

ком - либо языке программирования. Какие из них применяются в данной 

области и чем обусловлен выбор того или иного языка?  

1. Python. Один из самых распространенных ЯП во всем мире, 

который широко используется в веб – разработке, создании приложений, 

машинном обучении и т.д. Имеет большое количество библиотек для ав-

томатизации тестирования разных систем. 

2. JavaScript. Обильно применяется в веб – разработке, в связи с 

чем часто применяется в тестировании веб – сервисов благодаря тесному 

сотрудничеству с командой разработки. 

3. C#. Объектно – ориентированный язык, который хорошо под-

ходит для автоматизации тестирования Android, IOS, Windows – приложе-

ний. А благодаря совместимости с Selenium Webdriver – инструментом 

взаимодействия с браузерами, применяется и в веб – тестировании. 

4. Java. Объектно – ориентированный язык, в котором применя-

ется принцип WORA, который расшифровывается как «Напиши один раз, 

запускай везде». Данный язык имеет поддержку большого количества биб-

лиотек для автоматизации тестирования веб – сервисов, API, мобильных и 

десктопных приложений. 

Существуют и другие языки программирования, на которых может 

быть реализована автоматизация тестирования того или иного ПО. Как 

можно заметить – в приведенном выше описании нет пояснений о причине 

выбора конкретного ЯП для автоматизации тестирования. Это связано с 

тем, что выбор неоднозначен. Компании делают этот самый выбор, осно-

вываясь на конкретно сложившейся в их пределах ситуации. На каком 

языке разрабатывается тестируемая система, есть ли у компании опыт в 

автоматизации тестирования и свои наработки в данной сфере, и другие. В 

моем случае все фреймворки по автоматизации тестирования осуществле-
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ны на языке Java и дальнейшее описание инструментов автоматизации я 

буду делать на основе данного ЯП. 

Перед началом описания того, что можно покрыть автотестами и ка-

кие инструменты для этого используются, следует упомянуть важный ас-

пект, определяющий направление, в котором мы будем двигаться в про-

цессе реализации автотестового фреймворка. Речь идет о подходах к раз-

работке [3]. TDD и BDD, что это такое? Первый подход – TDD (Test Driven 

Development) – суть которого заключается в разработке на основе тестов. 

То есть весь цикл разработки заключается в повторении трех шагов:  

1) Написание теста, покрывающего будущее изменение. 

2) Написание кода который будет способен пройти этот самый 

тест. 

3) Рефакторинг кода для соответствия стандартам. 

Второй подход – BDD (Behavior Driven Development). Идеей данного 

подхода является совмещение технических интересов и интересов бизнеса. 

Данное совмещение происходит благодаря специальному человеко – чита-

емому языку, которым происходит описание поведения системы. В 2007 

году был разработан шаблон для такого языка и получил название Gherkin. 

Как такое может быть реализовано в условиях написания автотестов? Дан-

ный подход широко распространен в сфере автоматизации тестирования и 

заключается в описании тестового сценария этим самым Gherkin – языком. 

Затем программа интерпретирует фразы этого языка и исполняет заложен-

ных в них функционал. На изображении 1 приведен пример того, как вы-

глядит тестовый сценарий в автотестовом фреймворке, написанном с при-

менением BDD подхода. 
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Рисунок 1 - Пример Gherkin – сценария 

 

Осветив тему подходов к разработке, предлагаю перейти к описанию 

автоматизированного тестирования разных систем. В рамках данной ста-

тьи мы поговорим о тестировании UI сайтов, API, БД и мобильных прило-

жений. 

Итак, UI – User Interface [4]. Львиной долей сценариев по тестирова-

нию сайтов является тестирование их интерфейса. Что для этого нужно? В 

первую очередь нам необходим инструмент для управления самим браузе-

ром. Этот инструмент должен уметь открыть этот самый браузер, перейти 

на нужную страницу, нажать на нужный элемент, проверить состояние 

этого элемента и так далее. С данными задачами отлично справляется Se-

lenium WebDriver. Ранее мы упоминали Selenium, но именно его техноло-

гию IDE. Сейчас же речь идет об одном из самых распространенных ин-

струментов для взаимодействия с браузерами. Все вышеперечисленные за-

дачи можно выполнить благодаря этому модулю, основу функционирова-

ния которого составляет драйвер самого браузера. Это может быть хром, 

яндекс, опера и другие браузеры. Все, что нужно сделать для старта – 

установить официальный драйвер необходимого для тестирования браузе-

ра и указать путь до его расположения в системе. Существуют и альтерна-

тивы, среди которых: Ranorex Studio, Eggplant, Rapise и другие. Еще одним 
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аспектом, который стоит упомянуть говоря о тестировании интерфейса 

сайта является метод хранения информации об объектах на сайте, с кото-

рыми мы взаимодействуем. Речь идет о паттерне Page Object, суть которо-

го заключается в хранении информации об элементах страницы в отдель-

ных классах. Основной информацией является путь к элементу в Xml – до-

кументе сайта, то есть его локатор. Локатор может быть написан при по-

мощи языка запросов, среди которых часто применятся Xpath и cssSelector. 

Автоматизация тестирования мобильных приложений. Данная тема 

чрезвычайно обширна и многогранна. Тестирование мобильных приложе-

ний очень важно и в то же время проблематично, так как девайсов огром-

ное количество, так же как и разрешений экранов, еще и разные операци-

онные системы. Вручную протестировать это дело проблематично. Но на 

помощь приходит автоматизация. Итак, так - же, как и с UI существует 

большое количество инструментов, предоставляющих возможность авто-

матизировать данный процесс. Я – же хочу выделить один – Appium. При-

чиной, по которой  я выбрал этот инструмент, является кроссплатформен-

ность тестируемых на нем приложений, это может быть как Android, так и 

IOS. Для детального ознакомления с данной темой предлагаю источник 

[1].  

Переходим к более локальным задачам, которые могут найти место в 

тестировании разных систем. Тестирование API [5] и баз данных [6]. Так 

как процесс автоматизации тестирования сводится к проверке фактическо-

го результата с ожидаемым, все что нам нужно сделать это запрограмми-

ровать эту самую проверку. В Java это можно осуществить при помощи 

конструкции Assert, которая проверит два значения на соответствие. В 

случае БД и  API все, что нам остается сделать – это получить результат 

запроса. В первом случае для этого нам необходимо установить соедине-

ние с конкретной базой данных, отправить запрос и получить ответ. Сде-

лать это можно при помощи такого инструмента, как JDBC – Java DataBase 

Connectivity, для которой производители всех популярных SQL – сервисов 
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выпускают свои драйвера. Во втором случае, для взаимодействия с API, 

нам поможет такой инструмент, как RestAssured, который позволяет 

настроить и отправить http – запрос получить ответ и обработать его.  

Говорить об автоматизации тестирования можно долго. Последнее, 

что я хотел бы обсудить – какие перспективы есть у данного направления в 

будущем? Как было сказано ранее – автоматизация не способна заменить 

ручное тестирование. Даже тогда, когда развитие ИИ достигнет больших 

результатов - проверка системы человеком, на мой взгляд, останется обя-

зательной. Сократится количество задач, которые мы не можем доверить 

компьютеру в сфере тестирования. Вполне возможно, что те самые серви-

сы автоматизации «без кода» стремительно разовьются и будут способны 

удовлетворить все потребности компаний своего времени. На данный же 

момент, вакансия automation QA специалиста является востребованной, 

возможно даже более востребованной, чем раньше, так как современные IT 

– компании все больше убеждаются в необходимости  оптимизации про-

цесса тестирования в процессе разработки своих систем и внедряют авто-

матизацию. 

В заключение стоит сказать, что рассмотренные в данной статье ин-

струменты и решения не являются единственно возможными. Применение 

того или иного модуля регламентируется теми задачами, которые компа-

ния ставит в рамках своих проектов. Углубление в каждый приведённый 

пример – задача объемная, по этой причине я предлагаю список источни-

ков для ознакомления и оставляю ссылки на каждый из них в статье для 

удобного перехода к детальному разбору заинтересовавшей вас темы.  
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Россия сегодня столкнулась с беспрецедентным экономическим и 

политическим давлением, которое проверяет на прочность устойчивость 

нашей социально - экономической системы.  

Геополитический конфликт начался не вчера, не завтра закончится, и 
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влияет он не только на финансовый рынок. Если говорить о долгосрочных 

итогах геополитического противостояния, огромную роль играет россий-

ская наука и на этапе выработки стратегий различного уровня, и в практи-

ческих вопросах обеспечения социальной устойчивости, обороноспособ-

ности и экономического роста России. То есть сегодня, если мы хотим ви-

деть устойчивое будущее России, нам нужно думать не только о прочности 

финансового рынка и наполненности полок в магазинах, но и о состоянии 

науки, достижения которой определяют то, как мы будем жить ближайшие 

десятилетия.  

Российская наука – вместе со всей страной – находится в точке би-

фуркации. В такое время сложно делать прогнозы, потому что каждый 

день мы становимся свидетелями событий, которые еще накануне было 

сложно предсказать. 

Точное, полное и исчерпывающее перечисление всех обрубленных 

связей, каналов и коллабораций между российскими научными института-

ми и аффилированными с ними учеными с одной стороны и западными 

научными организациями с другой заняло бы слишком много места. Если 

говорить в общих чертах, то почти все ведущие научные организации 

США и Западной Европы, особенно государственные, прекратили сотруд-

ничество и приостановили совместные проекты с российскими научными 

организациями, включая выступления и презентации российских ученых 

на зарубежных конференциях, даже те, что уже были одобрены. Это каса-

ется не только университетов, лабораторий и наукоемких предприятий, но 

и фондов - большое количество совместных грантовых программ было 

свернуто. 

Российской науке предстоит сделать резкий рывок. 

Поэтому уже сегодня нам нужна программа противостояния санкци-

ям в научной сфере, а также план развития российской науки. 

Совершенно очевидно, что российская наука переходит на мобили-

зационные рельсы, что выдвигает совершенно новые, повышенные требо-
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вания по обеспечению ее эффективности. Первым шагом в этом направле-

нии должен быть критический аудит наиболее важных научных отраслей и 

отбор тех направлений, поддержка которых должна осуществляться в при-

оритетном порядке.  

Предоставление поддержки всем подряд, размазывание финансиро-

вания тонким слоем масла по бутерброду в нынешних условиях просто не-

возможно. Основными направлениями приложения усилий должны стать 

стратегические отрасли науки, которые обеспечивают поддержание без-

опасности, обороноспособности и социальной устойчивости, включая сю-

да снижение конфликтности общественных отношений.  

Нынешний кризис выявил существенное отставание России в целом 

ряде важных отраслей экономики, нормальное функционирование которых 

необходимо для обеспечения жизнедеятельности страны. Поэтому в спе-

циальной поддержке нуждаются научные направления, обеспечивающие 

авиастроение, производство электронного оборудования, цифровые техно-

логии, энергетику и энергетическое машиностроение, а также другие кри-

тически важные отрасли производства. Необходимо принять дополнитель-

ные меры по контролю качества результатов научных исследований, кото-

рым в обязательном порядке должна быть придана практическая, приклад-

ная составляющая. 

Крайне важное направление, которое будет оказывать огромное вли-

яние на будущее российской науки, - это подготовка молодых научных 

кадров. Для этого нашей стране необходимо усовершенствовать систему 

отбора наиболее талантливых молодых ученых и специалистов, организо-

вать полноценный контроль за уровнем научного руководства, обеспечить 

организационные, технические и финансовые условия для их работы. В 

связи с пополнением кадров российской науки и повышением их квалифи-

кации особого внимания заслуживает институт аспирантуры. Критерием ее 

эффективности должно стать число аспирантов, получающих высоко-

классную подготовку и остающихся работать в научных и образователь-
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ных учреждениях. 

Неизбежным явлением станет "миграция" российской науки с запада 

на восток. Научные и образовательные учреждения должны будут искать 

себе партнеров в странах, которые отказались от введения санкций против 

нашей страны. Этот процесс должен получить поддержку на государ-

ственном уровне.  

Принципиально важным при организации научных исследований в 

нынешних условиях является обеспечение режима доступа к научной ин-

формации и интеллектуальной собственности. Нужно рассмотреть вопрос 

о снятии прав нерезидентов на интеллектуальную собственность, если это 

необходимо для решения первоочередных задач, стоящих перед наукой и 

промышленностью. 

Наша страна обладает огромным научным и интеллектуальным по-

тенциалом, способным в условиях санкций дать ответ на самые сложные 

технологические вызовы. При правильном подходе к решению существу-

ющих проблем, санкции с другой стороны откроют новые возможности 

для ускоренного научно-технологического развития нашей страны. 

5 апреля 2022 г. состоялась встреча вице-премьера Дмитрия Черны-

шенко с представителями научно-образовательного сообщества и бизнеса 

в Координационном центре Правительства РФ. В мероприятии приняли 

участие представители обеих палат парламента, профильных министерств, 

исследовательских организаций и наукоемких предприятий.  

Как сообщили чиновники, весь комплекс мероприятий по поддержке 

российиской науки поделен на две группы. Одни вошли в уже принятый 

правительством план первоочередных действий (а значит, поддержаны на 

всехуровнях и обеспечены финансированием), другие «подробно прорабо-

таны», но в общий план пока не включены. 

К первой группе относится смягчение требований к организациям, 

выполняющим инновационные проекты по грантам, которые предостав-

ляют федеральные органы власти. Речь идет о возможности снижать обя-
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зательства по привлечению внебюджетного финансирования, сокращать 

отчетность и вносить изменения в ранее утвержденные планы. Принято 

постановление правительства о снижении требований к софинансирова-

нию НИОКР с 50 до 30%. 

Подкреплено средствами обещание выделить дополнительный мил-

лиард рублей на жилищные сертификаты для молодых ученых. 

Вторая группа мер включает в себя разработку национальной систе-

мы оценки результативности исследований, упрощение закупочных про-

цедур, создание двухсот молодежных лабораторий по сформированному 

Минобрнауки списку приоритетных направлений, расширение программы 

трудоустройства выпускников на научные и инженерные должности. Пла-

нируется продолжить программу мегагрантов, которая будет модернизи-

рована. Размер грантов увеличат, а упор сделают на привлечение ведущих 

ученых из России и дружественных стран, а также тех соотечественников, 

которые захотят вернуться на родину. 

Широко обсуждаются и планы по развитию отечественного научного 

приборостроения. Дорабатывается долгосрочная федеральная программа, в 

рамках которой на экспертизу уже поданы 42 заявки.  

Федеральный институт промышленной собственности проведет экс-

пертизу разработок научно-образовательных центров, научных центров 

мирового уровня, центров трансфера технологий, по итогам которой 

наиболее перспективные технологии и изделия быстро запатентуют и пе-

редадут в производство.  

Позитив можно увидеть в жестком импульсе развивать отечествен-

ное научное приборостроение. Однако эта задача решается в течение лет, а 

не месяцев. Более быстрый позитивный отклик может состоять в том, что 

упростится ряд бюрократических процедур, связанных с закупками обору-

дования и материалов для научных исследований.  

Сегодня фактор времени играет ключевую роль. Чем дольше будет 

тянуться ситуация неопределенности, тем сильнее будет урон от санкций. 
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Некоторые из них, изначально объявлявшиеся как временные, могут стать 

постоянными. 

Мы наглядно видим доказательства того, насколько взаимосвязан 

мир. Санкции, наложенные на Россию, болезненно сказываются на эконо-

миках разных стран. Цена высока для всех. Несмотря на то, что любая 

наука национальна (и именно поэтому существуют «национальные», а не 

унифицированные инновационные системы), она – часть единого организ-

ма, «мира науки». Удаление из этого мира одного из «подвидов» обеднит 

ее. И, значит, ударит по всем. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех граждан 

Российской федерации и органов власти тема – предоставление государ-

ственных услуг. В связи с вхождением России в эпоху цифровизации, 

граждане имеют возможность получить государственную услугу с помо-

щью Единого портала государственных услуг, при этом сталкиваются со 

сложностями при получении услуги. В статье описаны проблемы и причи-

ны получения государственных услуг, а также приведена статистика каче-

ства предоставления услуг по регионам. 
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ASSESSMENT OF THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES PROVID-

ED IN THE RUSSIAN FEDERATION OF THE UNIFIED PORTAL OF PUB-

LIC SERVICES 

Abstract. The article deals with the topic relevant to all citizens of the 

Russian Federation and authorities – the provision of public services. Due to 

Russia's entry into the era of digitalization, citizens have the opportunity to re-

ceive public services through a Single portal of public services, while facing dif-

ficulties in obtaining services. The article describes the problems and reasons for 

obtaining public services, as well as provides statistics on the quality of service 

provision by region.  

Key words: public services; monitoring of the quality of public services; 

authorities; local self-government authorities; information; analysis. 

 

Уровень жизни населения является одним из основных направлений 

деятельности органов власти Российской Федерации. Этот показатель 

очень сильно влияет на конкурентоспособность страны в мире и благодаря 

ему повышается статус страны на мировой арене. Для повышения этого 

показателя, государство проводит ряд мероприятий по совершенствованию 

качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг. Раз-

витие предоставления государственных услуг в таких сферах как здраво-

охранение, образование, культура, спорт, социальная политика и т.д. спо-

собствуют значительному повышению уровня жизни населения. При этом 

важное значение как для государства, так и для общества приобретает 

необходимость достоверной и качественной оценки предоставляемых 

услуг. Для этого государство проводит мониторинг качества предоставле-

ния услуг. 

В соответствии с Концепцией развития механизмов предоставления 

государственных услуг в электронном виде, были отобраны те услуги, ко-

торые включены в Концепцию и которые могут предоставить органы ис-

полнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления.  
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Услуги опубликованы на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) и региональ-

ном портале госуслуг (РПГУ). 

В ходе мониторинга за 2019 года было исследовано 1336 приоритет-

ных услуг, предоставляемых в 85 субъектах РФ. 

Мониторинг проводился по следующим направлениям: полнота и 

целостность сведений о процессе предоставления услуг и соответствия 

нормативных актов, регламентирующих порядок предоставления этих 

услуг; возможность граждан для подачи заявления и получения ответа от 

органов власти; оценка соответствия требованиям предоставленных услуг 

постановления правительства РФ от 26 марта 2016 года № 236 «О требова-

ниях к предоставлению в электронной форме государственных и муници-

пальных услуг». По данным исследования представленных на рисунке 1, 

заявление удалось подать только по 1120 услугам из 1336 возможных, что 

составило 84%, помимо этого, 687 заявок (48% от общего числа) осталось 

без рассмотрения органами власти. 
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Рисунок 1 – Основные результаты мониторинга региональных и муници-

пальных услуг 



83 

 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что граждане отправляя своё 

заявление, почти в половине случаев остаются без ответа и без предостав-

ленной услуги, что говорит о качестве работы порталов или самих ве-

домств. 

Также, стоит отметить рейтинг регионов, представленных на таблице 

1, где лучше всего предоставляют в первую пятёрку субъектов, продемон-

стрировавших наилучшие результаты, вошли Москва, Московская область, 

Ростовская область, Тульская область и Удмуртская Республика. 

Таблица 1 – Рейтинг 20 регионов по предоставлению услуг 

Топ Название региона Баллы Топ Название региона Баллы 

1 Москва 98,36 11 Самарская область 71,28 

2 Московская область 91,90 12 Ульяновская область 65,84 

3 Ростовская область 87,87 13 Сахалинская область 65,01 

4 Тульская область 85,95 14 Камчатский край 64,86 

5 Удмуртская республика 82,99 15 Красноярский край 64,78 

6 Ханты-Мансийский АО 76,89 16 Республика Саха 61,11 

7 Санкт-Петербург 75,05 17 Липецкая область 60,05 

8 Пензенская область 74,27 18 Ставропольский край 59,27 

9 Новосибирская область 74,11 19 Республика Карелия 59,02 

10 Смоленская область 71,71 20 Ярославская область 58,83 

 

Помимо этого, стоит отметить, что органы власти не могут предоста-

вить полную и достоверную информацию для граждан. Ведомства, в опи-

сании своих услуг, указывают неполную (например, указывают не все или 

не те документы, необходимые для получения той или иной услуги) или 

неактуальную (например, указывают документы, которые не соответству-

ют действующим правовым актам) информацию, что сильно замедляет 

процесс предоставления услуг для граждан. 

Стоит отметить, что информация об услуге на Едином портале гос-

услуг различается от информации ведомств, предоставляющих эту услугу. 

Так, в большинстве случаев информация об органах власти, их полномо-

чиях и названии услуг являются полными, в то время как сроки оказания, 

размер оплаты, необходимые документы и категории граждан, имеющие 
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право получить услугу, не совпадает с действительностью. На рисунке 2, 

показано, что 14% сведений не представлено, а 39% являются неактуаль-

ными. 
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Рисунок 2 – Средние значения полноты и достоверности сведений по при-

оритетным услугам 

 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что качества предо-

ставляемых госуслуг на Едином портале госуслуг, высоко, но всё равно 

нуждается в доработке. Это скорее всего связано с системными ошибками, 

несогласованностью портала и органами власти, а также с несоответствием 

информации и правовых актов. Руководство портала проводит работы по 

улучшении сайта, решению ошибок и проверки актуальности информации, 

так как Россия входит в эпоху цифровизации и нужно в скором времени 

устранить эти проблемы. Поэтому в скором времени граждане смогут в 

полной мере оценить возможности и качество Единого портала госуслуг. 

 



85 

 

Список использованных источников 

1. Постановление Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 (ред. от 

18.09.2021) "О требованиях к предоставлению в электронной форме госу-

дарственных и муниципальных услуг" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

22.03.2022). 

2. Жансагимова А.Е., Ниязбекова Ш.У., Егинбаева А.Е. Элементы вза-

имодействия государства и бизнеса. Вестник университета Туран. 2016. № 

3 (71). С. 44-48 

3. Назаренко О.В., Ниязбекова Ш.У. Организация финансов государ-

ственных учреждений в условиях реформирования. В сборнике: экономика 

города в период структурных преобразований: теория, методология, прак-

тика. Материалы IV Международной научно-практической конференции. 

Под редакцией Ю.С.Руденко, М.Я.Парфеновой, Л.Г.Руденко. 2017. С. 585-

593 

4. Ниязбекова Ш.У., Иванова О.С. Развитие Fintech и Big data в финан-

совой сфере: особенности, проблемы, возможности. Вестник Московского 

университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2020. № 

1 (32). С. 30-36 

5. Терещенко Н.Н., Касьянова С.И. Методика и модель оценки качества 

государственных услуг, адаптированная к российской системе государ-

ственного управления // Молодой ученый. 2017.  №4. С. 538-541 

6. Gubanova M.A., Bessonova E.A., Anoshina I.F. (2017) Investment cli-

mate as a factor of social and economic development in regions of the Russian 

Federation // Journal of Applied Engineering Science, 15(4), 455–458 



86 

 

УДК 338 

Веремеева Е.В., 

обучающийся 1 курса магистратуры по направлению 38.04.02. подготовки 

«Менеджемент», 

  НОЧУ ВО «Московский экономический Институт»,   

Россия, г. Москва, 

E-mail: katya68-08@mail.ru 

Научный руководитель: Кожаев Ю.П., 

 д.э.н,  профессор, профессор кафедры «Экономика и управление»,  

НОЧУ ВО «Московский экономический Институт»,   

Россия, г. Москва 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РОБОТИЗАЦИИ 

– КАК БУДУЩЕЕ В ЭКОНОМИКЕ И УПРАВЛЕНИИ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема роботизации, 

описано как роботизация изменит мир, какие негативные последствия мо-

гут быть вызваны развитием робитизации.За последние два с половиной 

столетия мир прошел через три промышленные революции. Каждая из них 

кардинально меняла общество и жизнь людей. Во время первой появились 

фабрики, создавшие огромное количество рабочих мест. Вторая подарила 

людям электричество, комфорт и массовое поточное производство. Третья 

- цифровая - открыла миру интернет, а с ним и доступ ко всей имеющейся 

информации. Сейчас мир ждут новые перемены, связанные с развитием 

искусственного интеллекта и роботизации, какими они будут и готов ли 

мир к переменам, описано в статье. 

Ключевые слова: роботизация, искусственный интеллект, роботы, 

сельское хозяйство, строительство, логистика, промышленность, телепри- 

сутствие, медицина 

 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=katya68-08@mail.ru


87 

 

Veremeeva E.V., Kozhaev Yu.P. 

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF ROBOTICS – AS THE 

FUTURE IN ECONOMICS AND MANAGEMENT 

Abstract. The article discusses the current topic of robotization, describes 

how robotization will change the world, what negative consequences can be 

caused by the development of robotization.Over the past two and a half centu-

ries, the world has gone through three industrial revolutions. Each of them radi-

cally changed society and people's lives. During the first one, factories appeared 

that created a huge number of jobs. The second one gave people electricity, 

comfort and mass production. The third - digital - opened the Internet to the 

world, and with it access to all available information. Now the world is waiting 

for new changes related to the development of artificial intelligence and robot-

ics, what they will be and whether the world is ready for change, described in 

the article. 

Key words: robotics, artificial intelligence, robots, agriculture, construc-

tion, logistics, industry, telepresence, medicine 

 

Параллельно с внедрением искусственного интеллекта  предприятия 

уже осваивают автоматизацию и роботизацию процессов. Подобное разви- 

тие технологий не только повысит объемы производства, но и обеспечит 

его гибкость: вместо выпуска огромного количества однотипных изделий 

фабрики смогут производить товары по индивидуальным запросам пользо- 

вателей. Каждый такой товар, как и его владелец, будет уникальным. [1] 

Роботы постепенно начинают внедряться во все сферы человеческой 

жизни. Большинство этих машин используют на производственных пред- 

приятиях, но все чаще умные механизмы применяют в быту, медицине, 

торговле, образовании, обрабатывающей промышленности, строительстве 

,сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, логистике,  сер-

висе в общественных местах, клининге, в инспекции и техническом об-

служивании, аварийно-спасательных и охранных системах, киноиндус- 
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трии. [2]  

Некоторые российские роботы могут составить хорошую конкурен- 

цию иностранным «собратьям». Новейшие отечественные устройства ра- 

ботают там, где человеку находиться опасно или этот риск не оправдан – 

они исследуют морские глубины и просторы космоса, обезвреживают 

минные поля, тушат пожары и разбирают завалы.[3] 

Среди широкого многообразия роботов российского производства 

встречаются массивные промышленные машины, человекоподобные анд- 

роиды, небольшие роботизированные игрушки, домашние помощники. 

Некоторые модели пользуются особой популярностью.[3] Рассмотрим 

кратко некоторые виды роботов, которые произведены в России. 

1) Помощник AnyWalker. Робота AnyWalker выделяет необычная си-

стема динамической стабилизации, которая позволяет ему быстро и бес-

препятственно передвигаться в любой среде. Особенности конструкции 

дают машине возможность найти устойчивое положение даже при потере 

опоры под одной ногой. Благодаря этому робот может ходить по дну водо-

ема, искать пути на труднопроходимых горных участках, забираться в уз-

кие трубы и маневрировать в условиях отсутствия гравитации.  Робот мо-

жет сопротивляться опрокидыванию и преодолевать препятствия высо- 

той до 4,5 м. и др. Он может забираться в труднодоступные места, проводя 

сервисное обслуживание или наблюдая за различными процессами. Кроме 

того, устройство используют в образовательных целях. На его примере 

можно обучаться механике, кибернетике, программированию, теории 

управления. Наработки системы AnyWalker также применяют в разработке 

приборов, облегчающих жизнь инвалидам. 

2) Устройства для телеприсутствия. Устройства телеприсутствия 

(более известные как RPD или Remote Presence Device) позволяют чело- 

веку удаленно наблюдать за событиями и влиять на них. Такие механизмы 

снабжены камерой и микрофоном, которые дают оператору возможность 

видеть и слышать происходящее. У некоторых моделей присутствуют ко-
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нечности-манипуляторы, с помощью которых можно взаимодействовать с 

окружающими предметами. Такие роботы в России используются в раз-

личных целях – от удаленного контроля за больными и престарелыми до 

разведки опасных территорий. 

3) R-Bot – первый управляемый робот от российского производите-

ля. Его можно контролировать после подключения через Wi-Fi или по ло-

кальной сети. Устройство способно двигаться со скоростью до 5 км/час и 

преодолевать небольшие препятствия (пороги, кабель-каналы). Его го- ло-

ва и тело могут вращаться отдельно друг от друга, обеспечивая большой 

радиус обзора. R-Bot оснащен камерой, транслирующей видео и звук опе-

ратору, синтезатором речи для удаленной связи и ЖК-экраном для управ-

ления. Робот используется как информатор, консультант, предста- витель 

компаний на различных выставках и мероприятиях, рекламный гид. Этим 

роботом можно заменить сиделку, учителя, офис-менеджера. R-Bot спосо-

бен не только вести съемку в режиме online, но и воспроизводить ранее за-

ложенные в память видео- и аудиозаписи. Это делает его полезным 

устройством для обмена информацией. 

4) Домашний ассистент Lexy.Lexy – это домашний робот-помощник 

с искусственным интеллектом. Он способен распознавать человеческую 

речь и управляется полностью с помощью голоса. Это позволяет взаимо- 

действовать с ассистентом максимально просто и быстро. Среди задач, вы-

полняемых роботом, можно выделить: а) управление «умным домом» 

(включать и выключать бытовые устройства и др.);  б) Поиск информации. 

(подключается к интернету и по запросу передает хозяину данные о пого-

де, курсе валют, ближайших пробках, последних новостях и др.);  в) напо-

минания(робота используют как будильник, может хранить голосо- вые и 

текстовые заметки и воспроизводить их); г) общение (устройство можно 

использовать для звонков, отправки голосовых сообщений и фотографий в 

социальных сетях); д) развлечения(может рассказывать анекдоты, стихи и 

сказки, играть шахматы, морской бой, города  и др.); 
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5) Подводный робот «Марибот». «Марибот» – устройство для авто- 

номного изучения подводных глубин.  

6) Минирекс. «Минирекс» – тактический боевой российский робот, 

оснащенный стрелковым модулем. Он используется в антитеррорис- тиче-

ских и поисково-спасательных операциях, выступая средством огневой 

поддержки при штурме или разведке. На фоне других роботов «Минирекс» 

выделяется небольшими размерами и массой. Его можно пе- ренести в 

рюкзаке, что удобно в местах со сложной оперативной обстанов- кой и 

проблемами с перемещением. Функции робота: нахождение и обез- врежи-

вание или самостоятельная установка взрывных устройств; ведение огня и 

штурмовая поддержка летальными и нелетальными боеприпасами; развед-

ка; разминирование; перенос грузов. «Минирекс» оснащен теплови- зором 

и лазерным сканером, обладает стереозрением. Это дает ему воз- можность 

точно вычислять и находить цели. Он способен распознавать лица и пора-

жать цели на расстоянии до 400 м. 

7)«Gelios 20» для промышленных работ. Gelios 20 – современный 6-

осевой робот от компании «Рубикон». Он может выполнять различные 

производственные задачи, среди которых: сварка; резка; перемещение де-

талей в пространстве; погрузка и разгрузка; нанесение клея, герметика и 

других веществ; манипуляции с объектами. Главным плюсом промыш- 

ленного робота является возможность полностью исключить человеческий 

фактор из производства. Автоматизированный помощник работает без 

ошибок и усталости, точно следуя поставленной перед ним технической 

задаче. Он рационально использует рабочее пространство и способен бес-

перебойно функционировать в опасных для человека условиях. 

Достижения российских разработчиков позволили использовать ро-

ботов во многих отраслях промышленности и ввести их в разные сферы 

жизни, среди которых: а) автотранспорт (беспилотные автомобили, такси, 

автобусы, тракторы, горнодобывающие машины и военная техника); б) 

аниматроника (роботизированные фигуры работают в парках развлече-  
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ний, торговых центрах, на выставках); в) быт(роботы-пылесосы, робот-

дворецкого, «умный» чемодан); г) медицина(интерактивные роботы-трена- 

жеры для будущих врачей, диагностические и лечебные комплексы, реаби- 

литационные тренажеры, робопротезы и экзоскелеты); д) обеспечение безо 

пасности (роботы используются для наблюдения за охраняемыми участка- 

ми местности, обнаружения и тушения пожаров, проникновения на потен- 

циально опасные территории, их исследования и т. д.); ж)производ- 

ство(промышленные роботы для перемещения и сбора изделий, сварки, 

нанесения покрытий, обслуживания производственных линий и т. д.); и) 

сельское хозяйство и животноводство(робот-комбайн и др.); к)сервис 

(промоутеры, операторы, консультанты, официанты); л) образование. 

(устройства помогают обучать, с их помощью осваивают кибернетику, ме-

ханику, программирование и другие науки.[3] 

Технологии развиваются так быстро, что скоро все рабочие места 

смогут занять роботы. Искусственный интеллект (ИИ) сможет лучше че-

ловека: сложить бельё из стирки, работать хирургом, решить любую дру-

гую задачу, таблица 1.[4] 

Таблица 1 - Возможности искусственного интеллекта (ИИ) в будущем 

Годы функции 

2022 сложить бельё из стирки 

2024 сделать перевод с иностранного языка 

2026 написать эссе для учащегося средней школы 

2027 водить грузовик 

2049 написать бестселлер 

2059 выполнить математическое исследование 

2053 работать хирургом 

2060 решить любую другую задачу 

 
Мир может столкнутся с апокалипсисом безработицы куда раньше: 

все рутинные профессии исчезнут к середине 2030 годов.[4] 

По прогнозам экспертов, к 2030 году более 375 млн человек будут 

вынуждены обучаться новым специальностям. Всему виной роботизация. 

А если развитые страны ускорят процесс автоматизации, то без работы 

окажутся свыше 800 млн человек, это одна пятая всех трудовых ресурсов в 
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мире. Ни одна сфера не избежит подобных процессов. Современные тех-

нологии позволят автоматизировать более 60,0% видов трудовой деятель-

ности, 5,0% специальностей ожидает полная роботизация.  

Безусловно, с ростом автоматизации будет расти количество новых 

профессий. Например, архитектор виртуальной реальности или специалист 

по роботоэтике. Появятся новые отрасли экономики, которые будут по-

глощать высвободившиеся в результате роботизации трудовые ресурсы. 

Роботизация позволит сократить рабочий день, в результате чего у людей 

появится больше свободного времени для отдыха и саморазвития. [5] 

Таким образом, с одной стороны роботизация закроет часть вакансий 

и это негативно повлияет на рынок труда, с другой стороны, создаст новые 

рабочие места, позволит сократить рабочий день, а это положительно по-

влияет на развитие человечества. В любом случае, роботизация позво- ляет 

решать многие проблемы в экономике и управлении и как сказал однажды 

Президент России Владимир Путин: «Искусственный интеллект - это бу-

дущее не только России, это будущее всего человечества. Тот, кто станет 

лидером в этой сфере, будет властелином мира». [4]  
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АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблематика использования ин-

формационных систем для автоматизации деятельности компаний различ-

ного профиля деятельности, проведён анализ стратегий внедрения про-

граммных систем в зависимости от специфики бизнеса компаний, особен-

ности выбора модели жизненного цикла, распределения нагрузки между 

подразделениями в рамках реализации ИТ-проектов.   

Ключевые слова: ERP-системы, автоматизация, базы данных, жиз-

ненный цикл, информационные технологии 

 

Wichorev A.M., Bloschuk A.A. 

ANALYSIS OF THE LIFE CYCLE OF CORPORATE AUTOMATION 

SYSTEMS  

Article. The article considers the problems of using information systems 

to automate the activities of companies with various profiles of activity, analyz-

es the strategies for implementing software systems depending on the specifics 

of the companies' business, the features of choosing a life cycle model, and dis-
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tributing the load between departments as part of the implementation of IT pro-

jects. 
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Условия деятельности современных корпораций связаны с необхо-

димостью сокращения издержек, поиска источников сокращения себесто-

имости продукции. Эффективное использование систем автоматизации со-

здает возможности сокращения административных издержек, связанных с 

прохождением документов и информационных потоков, что позволяет со-

кратить штатную численность сотрудников, и, в конечном итоге, получить 

конкурентные преимущества за счет более привлекательных ценовых 

предложений. Также аналитические модули систем автоматизации корпо-

раций обеспечивают возможности определения перспектив развития биз-

неса компаний, корректировки бизнес-планов, разработки маркетинговых 

политик, оптимизации систем взаимоотношения с поставщиками, оптими-

зации логистических цепочек. 

Схема функций корпоративных информационных систем: 

Проведение сбора и регистрации ресурсов для поддержания инфор-

мационной модели в адекватном состоянии - 

• Обеспечение сохранности ресурсов; 

• Управление ресурсами хранимых данных и ресурсами памяти; 

• Актуализация ресурсов; 

• Приведении в соответствие текущему состоянию предметной 

области системы; 

• Обработка ресурсов; 

• Производство новых данных и знаний на основе уже суще-

ствующих; 

• Предоставление  ресурсов пользователям; 

• Удовлетворение информационных потребностей пользовате-

лей. 
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Планирование - 

• Разработка и реализация планов по выполнению поставленных 

задач на различные сроки.  

Учетная функция - 

• Разработка или использование уже готовых форм и методов 

учета показателей. 

Анализ  - 

• Изучение итогов выполнения планов и заказов, выявлении ре-

зервов и тенденций развития. 

Контроль - 

• Контроль за выполнением планов, расходованием материаль-

ных ресурсов, использованием финансовых средств. 

Цели использования корпоративных систем автоматизации включа-

ют: 

− решение бизнес-задач с использованием современных средств 

обработки информации; 

− обеспечение роста показателей бизнеса организации; 

− адаптация к специфике работы компании; 

− использование средств визуализации представления данных.  

Корпоративные системы автоматизации представляют собой откры-

тые системы, используемые ля автоматизации технологии работы специа-

листов различных направлений деятельности, которые смогут включать: 

ведение оперативного учета по поступлению, производству, реализации 

товара, складского учета, составлению аналитической отчетности, управ-

ленческого учета. Специфика использования корпоративных систем авто-

матизации связана с потребностями компании.  

Назначение корпоративных информационных систем [2]: 

− поддержка функционирования бизнес-процессов; 

− обеспечение взаимодействия компании с внешней средой 

(например, для обмена платёжной информацией, использования систем 
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электронного документооборота, отправку отчетной информацией в госу-

дарственные органы; 

− поддержка принятия управленческих решений; 

− мониторинг выполнения проектных решений. 

Эффективность функционирования корпоративных информацион-

ных систем обеспечивается за счет их производительности, выполнением 

требований в области защиты информации, параметров отказоустойчиво-

сти, обеспечением возможности совместного доступа к информационным 

ресурсам без нарушения целостности и защищённости данных.  

Также качественные характеристики информационной системы 

обеспечиваются за счет возможности интеграции в них как можно боль-

шей доли бизнес-процессов компании.  

Также в рамках эксплуатации корпоративных систем автоматизации 

необходимо обеспечивать организацию резервного копирования, обслужи-

вания баз данных, минимизацию простоев, вызванных необходимостью 

восстановления информации, вызванного сбоями технического характера. 

Компонентами корпоративных систем автоматизации также являют-

ся системы поддержки документооборота, справочные системы, файловые 

хранилища. На рис.1 приведена диаграмма компонентов корпоративных 

систем автоматизации. 
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Рисунок 1 – Компоненты корпоративных систем автоматизации 

 

Таким образом, использование корпоративных систем автоматиза-

ции обеспечивает возможности мониторинга состояния производственного 

процесса, анализа исполнения управленческих решений, стадий реализа-

ции проектов, мониторинга финансового состояния, возможностей состав-

ления прогнозов развития бизнеса, анализа влияния трендов. 

На рис.2 приведены уровни корпоративных систем автоматизации. 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Уровни корпоративных систем автоматизации 
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Как показано на рис.2, иерархия уровней корпоративных систем ав-

томатизации включает движения от данных, получаемых при учете совер-

шения операций до формирования отчетности стратегического уровня, ис-

точником данных которой являются функциональные и оперативные дан-

ные.  

Качество получаемых данных в корпоративных системах автомати-

зации обеспечивается за счет актуальности обрабатываемых данных, свое-

временности их получения, обеспечения непрерывности потока поступле-

ния информации, на основании которой составляется отчетность. 

Принципы реализации корпоративных автоматизированных систем 

включают [3]: 

− ориентированность на руководство; 

− наличие иерархии уровней представления информации (от 

специалиста к подразделению и департаменту); 

− обеспечение возможностей передачи принятых данных в базу 

формирования аналитической отчетности; 

− сохранения данных в привязке к источнику их получения; 

− на каждом из уровней управления необходимо обеспечить до-

ступ к отчетным данным курируемого подразделения.  

В рамках реализации ИТ-проектов проводится расчет сметы, в рам-

ках которого учитывается объем необходимых денежных средств на со-

здание системы, расчет заработной платы участников ИТ-проекта, учиты-

ваются затраты на приобретение лицензий на программные средства, ис-

пользуемые при реализации проекта, а также накладные расходы.  

Стратегии автоматизации технологии управления производственным 

процессом могут быть выбраны из следующих вариантов включают сле-

дующие виды [1]: 

хаотичная автоматизация, предполагающая использование разнород-

ных программных решений отдельно для каждой прикладной задачи; 

автоматизация по участкам, в рамках которой для каждого участка 
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работы разрабатывается собственное программное решение; 

автоматизация по направлениям, в рамках которой для каждого 

направления работы разрабатывается собственное программное решение; 

использование интегрированного решения для автоматизации всех 

направлений деятельности компании (пример – системы класса ERP). 

Проведем более подробный анализ данных стратегий. 

При использовании хаотичной стратегии автоматизации отсутствуют 

единые подходы к автоматизации прикладных задач. При возникновении 

потребности во внедрении программного решения в какую-либо из техно-

логий анализируется соответствие программы поставленным задачам без 

анализа функционирования в программной среде компании, вероятности 

возникновения проблем совместимости, необходимости разработки проце-

дур по обмену данными и возникновению дополнительных задач по вводу 

информации, уже имеющейся в других информационных системах. Такая 

стратегия автоматизации характерна для малых предприятий, зачастую не 

имеющих в штате ИТ-специалистов.  

Стратегия автоматизации «По участкам» предполагает возможность 

внедрения информационных систем в рамках функционирования одного 

рабочего места или группы специалистов внутри отдела. В данном случае 

уже учитывается необходимость исключения дублирования функционала, 

но не рассматривается специфика использования программного обеспече-

ния внутри подразделения, что создает дополнительные задачи по прове-

дению операций импорта и экспорта данных между подсистемами.     

При выборе стратегии автоматизации «по направлениям» внедрение 

информационных систем производится в целостные технологические про-

цессы в рамках деятельности компании, включающие использование инте-

грированных решений для автоматизации бухучета, учета продаж, автома-

тизации деятельности юридических подразделений или отделов админи-

стрирования. Примером решения подобного класса является использова-

ние системы «1С: Бухгалтерский учет», в котором существует функционал 
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не только учета движения по счетам, но и учета заработной платы, учета 

склада, транспорта и др. 

Стратегия автоматизации, при которой единое автоматизированное 

решение внедряется во все подразделения компании (полная автоматиза-

ция), как правило, используется в крупных территориально распределен-

ных холдингах. Системы подобного класса относятся к классу ERP. Дан-

ные системы позволяют получать полную сводную информацию о финан-

совом состоянии компании с учетом деятельности всех подразделений, что 

существенно оптимизирует технологию управленческого учета и позволя-

ет вырабатывать стратегии развития бизнеса. В силу того, что специфика 

бизнеса различных компаний не является типовой, то разработка подобных 

решений производится ИТ-подразделениями компаний или по договору со 

сторонними ИТ-компаниями. Внедрение типовых решений в данном слу-

чае малоэффективно.   

В заключение стоит сказать, что планирование ИТ-проектов являет-

ся сложной задачей, требующей комплексного подхода, учитывающего 

поставленные задачи автоматизации, особенности ИТ-инфраструктуры 

компании, штатный состав и особенности битзгес-процессов. Эффективная 

организация использования ИТ-ресурсов обеспечит максимальный эконо-

мический эффект от их внедрения.   
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В современных условиях каждая организация стремится обеспечить 

максимальную эффективность своей деятельности [3, 11]. Для достижения 

данной цели правомерно обеспечить анализ статей затрат и разработку ме-

роприятий по их снижению [1, 2, 4, 8, 9]. Затраты на оплату труда – это ве-

сомая часть в структуре себестоимости продукции (работ, услуг), поэтому 

в ней находятся резервы по оптимизации [5]. Также нужно понимать, что 

требуется не просто нанять персонал, но и проводить весь спектр работы с 

ним, чтобы иметь возможность получить соответствующую отдачу от его 

работы [6, 10, 12]. Для этого нужно обладать квалифицированными специ-

алистами по управлению персоналом в организации. Как видим, существу-

ет довольно большое количество проблем в области управления персона-

лом. Поэтому нужно искать новые подходы к их решению одним из таких 

является аутсорсинг персонала. Аутсорсинг — это деятельность по рас-

пределению частей бизнес-процесса между профессиональными постав-

щиками услуг за пределами компании. Большинство организаций не могут 

справиться со всеми действиями в цепочке бизнес-процессов самостоя-

тельно. Кроме того, некоторые процессы носят временный характер, и 

бизнес не намерен нанимать людей для выполнения этих задач самостоя-

тельно, поэтому бизнес может выбрать аутсорсинг кадрового персонала. 

Существует довольно много причин, по которым организация предпочита-

ет предоставлять работу внешнему лицу, а не просто делегировать ее сво-

им работникам. Снижение затрат на рабочую силу, повышение производи-

тельности компании и эффективная скорость выполнения задач - это лишь 

некоторые из причин, по которым компания предпочитает делегировать 

обязанности стороннему работнику. Организации предпочитают переда-

вать задачи и обязанности на аутсорсинг, потому что внешний поставщик 

услуг, как правило, сосредоточен на конкретной задаче за один раз и, сле-

довательно, способен выполнять рабочие функции лучше, быстрее и де-
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шевле. Эти причины дают организации по найму, которая предпочитает 

делегировать задачи, преимущество перед конкурентами. Это также помо-

гает компании привлекать больше ресурсов в некоторых более важных об-

ластях компании, тем самым повышая производительность труда сотруд-

ников компании. 

Основная концепция аутсорсинга сводится к трем принципам: 

1) каждый должен заниматься своим делом и иметь возможность 

сконцентрироваться только на нем; 

2) решение сопутствующих задач всегда можно поручить тому, кто 

справится с ними лучше; 

3) такое распределение работы экономит средства заказчика и при-

носит доход исполнителю.  

Кадровый аутсорсинг — это договорное соглашение между работо-

дателем и внешним сторонним поставщиком, в соответствии с которым 

работодатель передает управление и ответственность за определенные 

функции управления персоналом внешнему поставщику. Работодателям 

доступно множество вариантов аутсорсинга персонала. Варианты могут 

быть как конкретными, например, передать на аутсорсинг один конкрет-

ный аспект одной функции управления персоналом, например, отслежива-

ние кандидатов в целях позитивных действий, так и широкими, например, 

передать на аутсорсинг весь отдел кадров. При найме внешних поставщи-

ков услуг эти поставщики будут нести ответственность за выполнение ра-

боты и защиту собственности бизнеса. Однако прежде чем нанимать тре-

тью сторону для выполнения какой-либо части работы, нам необходимо 

понять плюсы и минусы аутсорсинга кадрового делопроизводства. Хотя 

аутсорсинг приносит организации множество преимуществ, эта деятель-

ность может создать трудности, если не нанять подходящего поставщика 

услуг. К основным факторам, обусловливающим тенденцию увеличения 

аутсорсинга и найма персонала, можно отнести: отсутствие квалифициро-

ванных трудовых ресурсов на некоторых этапах бизнес-цикла; наличие бо-
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лее дешевой рабочей силы, но не снижающее качество продукции; пред-

приятия могут сосредоточиться на основной деятельности. 

Преимущества аутсорсинга персонала: 

1. Быстро и профессионально: большинство задач поручается про-

фессионалам в своей области. Эти специалисты обладают специальным 

оборудованием и техническими знаниями. Иногда их оборудование и тех-

нологии превосходят арендованную единицу. В результате работа будет 

выполнена быстрее и эффективнее. 

2. Сосредоточение на основной деятельности. Аутсорсинг поддерж-

ки дает организации больше времени для усиления основной деятельности. 

3. Разделение риска. Одним из важных факторов, определяющих ре-

зультат проекта, является риск. Аутсорсинг некоторых частей бизнеса по-

могает организациям переложить определенные риски на наемные компа-

нии. Поскольку аутсорсинговая компания является отраслевым экспертом, 

существует лучший план по снижению риска. 

4. Сокращение операционных расходов и расходов на подбор персо-

нала: аутсорсинг — это один из способов избежать необходимости нани-

мать сотрудников. По этой причине аутсорсинг поможет снизить расходы 

на подбор персонала и эксплуатационные расходы до минимально воз-

можного уровня. Это одно из самых больших преимуществ аутсорсинга. 

Недостатки аутсорсинга персонала: 

 1. Риск раскрытия конфиденциальной информации: при аутсорсинге 

служб управления персоналом, заработной платы и подбора персонала 

предприятия могут подвергаться риску раскрытия конфиденциальной ин-

формации компании третьим лицам. 

 2. Синхронизация поставок. 

 3. Подпольные сборы: хотя большинство аутсорсинга предлагает 

ценовое преимущество, неявные затраты на подписание трансграничных 

контрактов могут стать серьезным риском. 

 4. Недостаточная ориентация на клиента: аутсорсинговой компании, 
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возможно, придется одновременно удовлетворять потребности нескольких 

организаций. В этих случаях вышеупомянутая компания может не сосре-

доточиться на выполнении работы, которую им поручает организация. 

Аутсорсинг становится все более важным, поскольку HR-

специалисты ищут способы сократить время и ресурсы, затрачиваемые на 

транзакции и администрирование, чтобы они могли сосредоточиться на 

более стратегических задачах. Это сокращение времени и ресурсов также 

означает экономию для бизнеса. Когда отделы кадров решают, какие 

функции оставить, а какие передать на аутсорсинг, многие из них сохра-

няют управление талантами, рекрутинг и планирование преемственности, 

передавая расчет заработной платы, управление льготами и другие рутин-

ные задачи сторонним поставщикам. Помимо предоставления штатным 

кадровым специалистам больше возможностей сосредоточиться на страте-

гии, аутсорсинг может: обеспечить организациям доступ к специализиро-

ванной кадровой экспертизе; помочь с соблюдением нормативных требо-

ваний; сократить время отклика на транзакционные функции управления 

персоналом, такие как регистрация льгот и начисление заработной платы. 

Процесс принятия решения о передаче кадровых функций на аутсор-

синг начинается с рассмотрения того, как аутсорсинг может помочь орга-

низации, и включает в себя вопрос о том, насколько хорошо отдел по 

управлению персоналом сможет помочь организации управлять переходом 

на аутсорсинг. Важно проанализировать, как организации в настоящее 

время обеспечивает управление кадрами, и выявить любые пробелы, кото-

рые могут существовать между потребностями организации в отделе по 

управлению персоналом и функциями кадровой службы [7]. Работодатели 

также должны изучить отрасль аутсорсинга и ее тенденции и проанализи-

ровать, как тенденции отрасли могут повлиять на их организации. Также 

организации могут передать на аутсорсинг не все функции по управлению 

персоналом, а только некоторые из них. Выборочный аутсорсинг - в отли-

чие от использования исключительно одного поставщика - обычно означа-
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ет аутсорсинг рутинных, ориентированных на транзакции процессов и по-

пулярен, поскольку его можно адаптировать для удовлетворения конкрет-

ных потребностей организации. Таким образом, аутсорсинг персонала вы-

ступает востребованной и эффективной моделью управления человечески-

ми ресурсами организации в современных условиях. Важно только подо-

брать надежного провайдера услуг. 
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Сеть магазинов «Спортмастер» начала свою деятельность с июля 

1992 года. Основателями стали Николай и Владимир Фартушняки, Алек-

сандр Михальский и Дмитрий Дойхен выпускники Московского физико-

технического института. Они создали фирму «Илион» торгово-закупочную 

и начали доставлять немецко-спортивные тренажеры Kettler в Россию. 

Основоположники фирмы открыли свой первый магазин под назва-

нием «Илион» в 1995 году в Москве на Ленинском проспекте. В магазине 

продавались не только тренажеры, но и спортивные товары. Магазин 

«Спортмастер» был официально зарегистрирован в октябре 1996 года.  

 «Спортмастер» начал деятельность в Москве в 1997 году. В 1998 го-

ду при дефолте сеть магазинов функционировала без убытков и уже к 2000 

году появились новые магазины по всей России и стала одной из самых 

эффективных компаний по продажи спортивных товаров. 

«Спортмастер» не только продвигал спортивные товары, но и созда-

вал новые бренды повседневной и спортивной одежды. Так в 2003 году 

были созданы «O'Stin», "Demix". Позднее в число своих брендов «Спорт-

мастер» вошли марки велосипедов Stern и одежды Outventure. 

К середине 2000-х годов на счету «Спортмастера» было больше 100 

розничных магазинов по всей России. Владельцы открывали свои магази-

ны в таких странах как Казахстан, КНР, Польша, в Скандинавии, в Сред-

ней Азии и Закавказье. [3] 

Общество «Спортмастер» сегодня имеет большой успех благодаря 

особенному отбору товаров и широкому ассортименту лидирующих фирм 

на мировом рынке. 

Чтобы поддержать свой имидж, компания уделяет достаточно боль-

шое внимание и способствует успешной продаже спорттоваров. Компания 

каждый сезон обновляет свой каталог товаров. Зайдя на сайт «Спортма-

стер», можно легко найти практически любые категории спортивной про-
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дукции. 

Также, магазин участвует во многих спортивных выставках, прово-

димых в России. [2] 

В последние годы цифровая трансформация стала одной из самых 

обсуждаемых тем, поддерживаемая государством, что способствует про-

цветанию в бизнесе. В 2020 году весь мир охватила пандемия и заставила 

весь бизнес развиваться как можно быстрее, приспосабливаться и модер-

низировать цифровые и государственные услуги, развивать онлайн работу 

и образование. [1] 

Во время пандемии почти половину магазинов работали в бескон-

тактной выдаче заказов. Покупатели заказывали товар на сайте и по готов-

ности заказа, забирали его в магазине. После снятия ограничений магазины 

продолжают работать в штатном режиме. 

В этом году в связи со спец операцией по «демилитаризации» и «де-

нацификации» в Украине, Запад обложил санкциями Россию. Санкции 

коснулись и магазина Спортмастер. В ближайшее время не будет перево-

зок по территории Украины, а также запрещено выводить капитал за пре-

делы страны, а в основном Спортмастер работает в прежнем режиме. На 

складах достаточное количество товаров. Менеджеры дают сведения, что 

товара хватит на ближайшие 3 года. 

За успехом компании стоит команда профессионалов, которая обла-

дает целеустремленностью и уверенностью. В «Спортмастере» работают 

несколько тысяч сотрудников которые обладают такими качествами как 

активность и профессионализм. Для этого компания постоянно проводит 

тренинги в коллективе. Благодаря этому сотрудники умеют быстро реаги-

ровать на любую ситуацию и принимать решения. 

Компания всегда ищет молодых людей с амбициями которые умеют 

раскрывать свой потенциал в коллективе. Несмотря на то, что в компании 

работают сотрудники разных возрастов она также она также принимает в 

свой коллектив и студентов.  
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Компания предоставляет вакансии: Продавец-консультант, Сборщик 

заказов, Сотрудник склада, Начальник склада, Кассир, Главный кассир, 

Администратор, Директор магазина. [3] 
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ТИПОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕСТУПНИЦЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные типологии личности 

женщины-преступницы. Цель – изучение типов личности женщины-

преступницы и применение полученных знаний на практике: при преду-

преждении преступлений, а также при раскрытии и расследовании пре-

ступлений. Задачи: выделить основные типологии личности женщины-

преступницы. Актуальность: полученные знания имеют огромную практи-

ческую значимость при предупреждении и расследовании преступлений.  

Ключевые слова: типология личности женщины-преступницы, жен-

ская преступность, типы личности преступниц, случайный тип, амораль-

ный тип, врожденные преступницы, насильственный тип 

 

Goryunova A.M., Afanasyeva O.R. 

TYPOLOGY OF THE PERSONALITY OF THE WOMAN-CRIMINAL 

Abstract. The article discusses the main typologies of the personality of a 

female criminal. The goal is to study the personality types of a female criminal 

and apply the knowledge gained in practice: in the prevention of crimes, as well 

as in the detection and investigation of crimes. Objectives: to highlight the main 
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typologies of the personality of a female criminal. Relevance: the knowledge 

gained is of great practical importance in the prevention and investigation of 

crimes. 

Key words: personality typology of a female criminal, female crime, per-

sonality types of criminals, random type, immoral type, congenital criminals, vi-

olent type 

 

Для эффективного расследования и предупреждения преступлений, 

совершаемых женщинами, необходимо учитывать их психологические 

особенности. Раскрытие преступлений, совершенных женщинами отлича-

ется от раскрытия преступлений, совершенных мужчинами, поскольку 

женщины отличаются психофизиологическими характеристиками от муж-

чин, также эмоциональным состоянием и процессами, протекающими в 

организме женщины. Указанные отличия также влияют и на причины со-

вершения преступления женщинами. Поэтому, для того, чтобы более де-

тально изучить личность женщины, а в будущем провести эффективное 

расследование и предупреждение женской преступности применяют зна-

ния о типологии личности женской преступности [1]. 

Типология – это своего рода систематизация каких-то личностных 

характеристиках женщины, которые играют роль в формировании пре-

ступного поведения. Так, Ю.М. Антонян считает, что «типология в боль-

шей мере, чем классификация, позволяет понять причины преступного по-

ведения, обеспечивает научное объяснение различных явлений» [2]. 

Первые попытки выделения типов личности женщины преступницы 

были осуществлены Ч. Ломброзо в книге «Женщина: Преступница и про-

ститутка». В данной научное работе впервые были выделены типы жен-

щин преступниц. Они подразделялись на: 

1. Врожденные преступницы, которые, по мнению Ч. Ломброзо, 

несут наибольшую общественную опасность своими преступлениями, у 

женщин данной категории наблюдается наиболее явная деформация лич-
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ности; 

2. Случайные преступницы, у которых не наблюдается явная де-

формация личности, но есть некие отклонения (аномалии) в области 

чувств. Данную категорию целесообразно разделить еще на две группы: 

− Смягченные преступные натуры, совершающие преступления 

под воздействием и внушением других лиц; 

− Женщины, совершающие преступления вследствие каких-либо 

жизненных обстоятельств, т.е. по своей воле женщина бы не совершила 

преступление, ее вынудили обстоятельства.  

3. Преступницы по страсти – средняя группа между врожденны-

ми и случайными преступницами. Их личность находится под влиянием 

деформации, то они приближаются к врожденному типу, то к случайному. 

Такие преступницы отличаются нравственной испорченностью, преступ-

ления совершают в период расцвета половой жизни. Основным мотивом 

совершения преступления является страсть, состояние аффекта; 

4. Самоубийцы. Мотивом для совершения самоубийства является 

отсутствие денежных средств на проживание, неразделенная любовь и фи-

зические страдания. 

Необходимо отметить, что основой данной типологии является нрав-

ственно-психологические характеристики личности женщины преступни-

цы. 

В данное время предпринимаются попытки выделения различных 

типов личности женщины преступницы. Поскольку с течением времени 

меняется общество, а, следовательно, и люди, поэтому необходимо допол-

нять и дорабатывать типологию личности женщины преступницы [3]. 

А.Ю. Антонян, Л.А. Меликашвили выделяют типологию по кон-

кретным мотивам совершения корыстных преступлений и подразделяют 

типы личности на: 1. утверждающийся или самоутверждающийся; 2. се-

мейный; 3. зависимый; 4. алкогольный; 5. игровой; 6. мстительный [4]. 

В.И. Шиян выделяет, дополняя данную типологию, наркотический 
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тип корыстной преступности [5]. 

Изучение данных типов личности женщины преступницы дает воз-

можность на их основе выделить поведенческие типы: 

1. Мазохический тип. Женщины данного типа совершают пре-

ступления на фоне издевательства со стороны окружающих людей, наибо-

лее часто преступления совершаются в состоянии аффекта. К примеру 

женщина убивает своего мужа после долгих оскорблений и издевательств 

со стороны мужа в ее адрес. 

2. Открытый враждебный насильственный тип. Отличительные 

характеристики женщин данного типа – агрессия, эмоциональная лабиль-

ность, интеллект ниже среднего, злоупотребление алкогольных и наркоти-

ческих средств. Наиболее часто преступницы данного типа совершают 

преступления под воздействие указанных выше веществ. 

3. Скрытый враждебный насильственный тип. Наиболее часто 

женщины данного типа совершают преступления вследствие вспышки 

гнева, злобы и раздражения. К совершаемым преступлениям можно отне-

сти жестокие преступления, например, убийство детей. 

4. Неадекватный тип. Отличаются интеллектом ниже среднего, 

идут на совершение преступления по приказу другого лица, которому до-

веряют, возможно боятся и который оказывает на женщину особое влия-

ние. 

5. Психотический тип. Характеризуются наличием психических 

отклонений, к примеру диагноза - шизофрения. На совершение преступле-

ния влияло болезненное состояние, побуждающее к преступному поведе-

ния.  

6. Аморальный тип. Характеризуются более высоким интеллек-

том, нежели женщины приведенных выше типов. Такие женщины тща-

тельно планируют совершение преступления, обдумывают способы 

скрыться от уголовной ответственности и правоохранительных органов, 

держат в тайне информации о готовящемся или уже совершенном пре-
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ступлении [6]. 

Приведенная выше типология позволяет получить информацию о 

личности женщин преступниц, разработать тактические приемы проведе-

ния следственных действий в отношении женщин преступниц, основыва-

ясь на их индивидуальных характеристиках. 

Не менее важна и следующая типология личности женщины пре-

ступницы, которая отражает совокупность черт и свойств, которые опре-

деляют сущность и направленность преступного поведения: 

1. Антисоциальный тип. Характеризуется игнорированием норм 

права и морали в обществе, наличием антисоциальных взглядов, а также 

привычек, которые выражают готовность проявления антисоциального, 

отходящего от норм права и морали поведения в обществе. 

2. Асоциальный тип. Отличается аморфным видом, нарушением 

адаптации в социуме, чаще всего женщины данного типа злоупотребляют 

алкоголем и наркотическими средствами. К наиболее частым преступле-

ниям можно отнести кражи, нанесение побоев, хулиганство, также дей-

ствия насильственного характера. Женщины преступницы довольно часто 

отличаются безразличием к жизни, к самой себе, ведут паразитический об-

раз жизни.  

Вышеуказанные типы личности женщин преступниц можно поде-

лить на подтипы, такие как: 

1. Случайный. Данный тип характеризуется правопослушным по-

ведением, а совершение преступления является случайным стечением об-

стоятельств. Часто у женщин данного подтипа наблюдается отсутствие 

четких принципов, они подвержены соблазну, каким-либо влечениям. 

Ю.В. Голиков, в своей научной работе отмечал, что женщины данного 

подтипа в состоянии аффекта совершали около 9% преступлений [7]. Чаще 

всего такими женщинами являются те, кто на протяжении долгого времени 

терпел унижения со стороны своих мужей или родственников, которые 

злоупотребляли алкоголем и (или) запрещёнными веществами.  
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2. Ситуативный. Наблюдается отсутствие ярко выражаемых ан-

тиобщественных позиций. Индивид подстраивается под ситуацию, а в не-

которых моментах совершает преступление.  

3. Привычный. Наличествуют ярко выраженные антиобществен-

ные взгляды. Такие преступницы не эмоционально стабильны, агрессивны, 

имеют извращенные представления о нормах морали, они заранее выби-

рают антисоциальное поведение [8]. 

По характеру антисоциальной и асоциальной направленности выде-

ляют следующие подтипы: 

1. Насильственный. Наличествуют агрессивное поведение, 

вспышки агрессии, которые проявляются в кругу близких и друзей. Такие 

женщины не эмпатичны, у них отсутствует переживание за других людей, 

они грубы, жестоки, скупы на эмоции.  

2. Корыстный. Такие женщины удовлетворяют свои личные по-

требности за счет других людей, для них характерен эгоизм, отсутствие 

самокритики. Наиболее часто такие женщины идут на воровство ради до-

бывания денег на покупку алкоголя или дозы наркотических веществ, ча-

сто воруют деньги, дорогие украшения, технику у своих близких и счита-

ют это нормальным, поскольку отсутствует самокритичность. Мотивация 

на совершение преступления – собственные потребности. 

3. Дезадаптивный. Такие женщины характеризуются отсутствием 

жизненной цели, наблюдается апатичное отношение к себе и к окружаю-

щим, безразличие, такие женщины «плывут по течению» т.е. не управляют 

своей жизнью. Безразличны к нормам права и морали в обществе, к своим 

гражданским обязанностям. 

Необходимо отметить, что приведенные подтипы могут существо-

вать в одном виде, а могут и в комбинированном. В комбинированном ви-

де усложняется дача характеристики типу личности женщины, поскольку 

может присутствовать сразу несколько типов и подтипов [9]. 

Основываясь на вышеуказанных типах можно вывести единую типо-
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логию. Она будет выглядеть следующим образом. 

Таблица 1 - Типология личности женщины преступницы 

Основания выделения 

типов 
Типы 

По категории преступ-

лений:  

1. Женщины, совершившие насильственные преступле-

ния; 

2. Женщины, совершившие корыстные преступления; 

3. Женщины, совершившие корыстно-насильственные 

преступления; 

4. Женщины, совершившие должностные преступле-

ния; 

5. Женщины, совершившие наркопреступления. 

По количеству субъек-

тов преступления: 

1. Женщины, совершившие преступление в одиночку; 

2. Женщины, совершившие преступление в составе 

группы. 

По полу соучастников: 1. Мужчины; 

2. Женщины. 

По возрасту соучастни-

ков: 

1. Женщины, совершившие преступления совместно с 

ровесниками или приблизительного одного возраста; 

2. Женщины, совершившие преступление с несовер-

шеннолетними; 

3. Женщины, совершившие преступление со старшими 

лицами по возрасту. 

По наличию родствен-

ных связей с соучастни-

ками: 

1. Женщины, совершившие преступление со своими 

детьми; 

2. Женщины, совершившие преступление с мужьями 

или сожителем; 

3. Женщины, совершившие преступление с родителями; 

4. Соучастники не имеют с женщиной, совершившей 

преступление родственных связей. 

По роли, которую вы-

полняет женщина при 

совершении преступле-

ния: 

1. Организатор; 

2. Исполнитель; 

3. Подстрекатель; 

4. Пособник. 
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Также, существует типология по внутренней организации преступ-

ного сообщества, в котором состоит женщина. По данному критерию вы-

деляют: 

1. Лидер. Такие женщины отличаются строгостью, властностью, 

часто являются ранее судимы. Они продумывают план совершения пре-

ступления, подготавливаются заранее к совершению преступления, обду-

мывают несколько вариантов действия при чрезвычайных ситуациях, свя-

занных с осуществлением затеянного. Наиболее частый возраст – от 28 до 

50 лет. [10] 

2. Женщина, зависящая от лидера. В данную группу входят жен-

щины всех возрастов, включая несовершеннолетних. Такие женщины со-

вершают преступления по заданию лидера. Такими женщинами легко ма-

нипулировать, для них лидер является идеалом, на которого они равняют-

ся. 

3. Женщина, играющая роль приманки. Женщины возраста 25-45 

лет, которые не отличаются лидерскими качествами. Необходимо отме-

тить, что в качестве приманки женщина может быть и при совершении 

преступления в одиночку, они используют свою привлекательность или же 

наоборот беззащитность при совершении преступления. [11] 

Подводя итог, типология разграничивает типы личности женщин 

преступниц посредством выделения различных критериев, каждый тип 

имеет свои отличительные характеристики. 

Необходимо отметить, что приведенные выше типологии не являют-

ся исчерпывающими, поскольку существует множество типологий, кото-

рые, к сожалению, не представляется возможным привести в данной науч-

ной работе, так как это выйдет за рамки объема. 

Развитие и выделение новых типов личности женщины преступницы 

является необходимым в изучении личности преступницы, поскольку по-

лученная информация отобразится на работе правоохранительных органов, 

сделает предупреждение, выявление и расследование преступлений, со-



123 

 

вершенных женщинами эффективнее и менее затратным по времени. 
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Проведение оценки эффективности кадровой деятельности органи-

зации является одним из этапов стратегического управления, на основе ко-

торого проводится оценка собственных ресурсов [4]. Для эффективной 

оценки существуют основные функции (таблица 1), в которых содержатся 

основные параметры оценки эффективности кадровой политики. 

Таблица 1 - Основные параметры оценки эффективности кадровой поли-

тики на предприятии 

Основные функции Содержание функций 

Планирование персонала 

Оценка имеющихся ресурсов, целей и перспектив развития 

персонала предприятия, расчет будущих потребностей в 

персонале; анализ оптимальности штатного расписания, 

степени его обоснованности; анализ кадрового потенциала 

предприятия. 

Использование персонала 

Анализ уровня занятости и обеспечения персонала; ста-

бильности состава работников; изучение занятости в зави-

симости от должности и рабочего места 

Найм и отбор персонала 

Оценка использованных методов найма персонала, источ-

ников и путей покрытия потребностей в персонале, стои-

мости найма; оценка результативности найма 

Деловая оценка персонала 

Анализ использованных форм деловой оценки персонала, 

временные рамки проведения, представление ее результа-

тов и решений, принятых по ее результатам проведения. 

Профориентация и адап-

тация персонала 

Анализ использованных методов профориентации, их 

оценка и адаптация эффективности, выявления и диагно-

стика проблем персонала 

Обучение 

Анализ целей и используемых форм обучения, их соответ-

ствие целям организации; изучение содержания и продол-

жительности обучения; оценка персонала, оценка эффек-

тивности обучения 

Профессиональное про-

движение, деловая карье-

ра персонала 

Анализ системы продвижения персонала в организации; 

анализ реализации, оценка результативности методов пер-

сонала, планирование карьеры 

Организация трудовой 

деятельности персонала 

Анализ условий труда, анализ нормирования труда в дея-

тельности предприятия, оценка эффективности обеспече-

ния работников рабочими местами и оценка результатов. 

Мотивация и стимулиро-

вание труда 

Анализ использованных форм и систем стимулирования, 

связи с мотивацией персонала; анализ уровня и структуры 

оплаты труда, оценка принципов, структуры оплаты труда. 

 

Эффективность функционирования кадровой политики в организа-
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ции заслуживает особого внимания со стороны ее руководства [6]. Ее по-

ложения необходимо учитывать всем руководителям высшего звена 

управления в определении кадровых ресурсов и возможностей организа-

ции, она формирует основу для разработки способов увеличения деловой 

активности подразделений, выявления имеющихся резервов эффективно-

сти их хозяйственной деятельности, социологических исследований и 

внедрение их результатов. Задача оценки эффективности кадровой поли-

тики состоит в определении: 

- во-первых, ее экономической эффективности, которая характеризу-

ет достижения целей деятельности предприятия за счет улучшения исполь-

зования человеческих ресурсов. Критерии оценки экономической эффек-

тивности кадровой политики должны отражать производительность живо-

го труда или индивидуального вклада работников; 

- во-вторых, ее социальной эффективности, которая выражает вы-

полнения ожиданий и удовлетворения потребностей и интересов персона-

ла организации. Социальная эффективность кадровой политики в значи-

тельной степени определяется наличием корпоративной культуры, приме-

няемых форм стимулирования и мотивации, состоянием социально-

психологического климата в трудовом коллективе, то есть больше зависит 

от форм и методов работы с каждым работником; 

- в-третьих, организационной эффективности, которая оценивает це-

лостность и оптимальность организационной структурности предприятия. 

Данный подход основан на том, что работники предприятия являются со-

вокупным общественным субъектом, который непосредственно влияет на 

ход деятельности предприятия. Поэтому конечные результаты такой дея-

тельности должны быть критериями оценки организационной эффективно-

сти кадровой политики. 

Таким образом, состав показателей, которые всесторонне отражают 

эффективность кадровой политики, должны выражаться в экономическом, 

социальном и организационном аспектах [1,2,3, 6,7,8]. При этом для опре-
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деления некоторых из них необходимо оперировать дополнительной опе-

ративной информацией на основе проведенных дополнительный исследо-

ваний. В соответствии с вышеприведенными критериями эффективности 

кадровой политики предприятия можно выделить соответствующие пока-

затели (таблица 2). 

Таблица 2 - Показатели эффективности кадровой политики 

Критерии эффективности кад-

ровой политики 
Параметры критерия 

Наличие персонала 
Укомплектованность штатов (руководители, рабочие, 

специалисты, служащие), % 

Компетенция персонала 

Доля дефектов по причине низкой квалификации 

персонала, распределение персонала по уровню обра-

зования (высшее, средне-специальное, среднее и ба-

зовое) и выполнения плана обучения кадров, % 

Удовлетворенность кадров 

Коэффициент текучести кадров персонала: (руково-

дители, рабочие, служащие, специалисты) доля 

увольнений по инициативе работников, уровень 

среднемесячной заработной платы 

Эффективность использования 

персонала 

Рост производительности труда, % 

Состояние основных средств 
Коэффициенты износа основных средств, обновления 

оборотных средств и фондоотдачи 

 

Учет влияния перечисленных в таблице 2 факторов и ориентация на 

показатели эффективности позволят рационально и продуктивно функцио-

нировать кадровой службе в процессе управлении предприятием. Так важ-

ность работы в данном направлении заключается в совершенствовании 

управленческих инструментов по обеспечению более эффективного ис-

пользования персонала предприятия. Реальный эффект от использования 

персонала может быть достигнут только тогда, когда все его элементы бу-

дут базироваться на объективной основе и соответствовать потребностям 

производственной системы. Эффективность использования персонала в 

системе управления предприятием может будет достигнута благодаря оп-

тимальной занятости персонала; соответствия трудового потенциала пер-

сонала требованиям рабочего места, должности; периодической смене од-

ного рабочего места на другое и т.д.  

В целом, любая оценка эффективности кадровой политики с позиций 
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руководителя и собственников предприятия должна сводиться к анализу ее 

эффективности с точки зрения достижения поставленных организацией ба-

зовых целей (прибыль, рентабельность, доля рынка, устойчивое развитие, 

исполнение социальных функций и пр.).  К предпосылкам повышения эф-

фективности использования персонала необходимо относить: эффективное 

применение интеллектуального, организаторского, творческого потенциа-

ла персонала с помощью улучшения содержания труда; исключение моно-

тонности и бессодержательности труда; обеспечение безопасности и 

надежности производственных процессов; обеспечение рациональных ре-

жимов труда и отдыха; определение способностей работника, установле-

ние характеристик, которые влияют на эффективность труда. 

Следовательно, эффективность кадровой политики измеряет уровень 

эффективности управленческой политики в организации и отражает спо-

собность системы управления персоналом и организацией вообще обеспе-

чивать определенный результат при различных условиях. К показателям, 

которые характеризуют использование персонала на уровне предприятия, 

относятся: производительность труда как основной показатель; уровень 

использования фонда рабочего времени; состояние трудовой дисциплины 

и уровень текучести кадров; количество и удельный вес работников, заня-

тых ручным трудом; качественное соответствие персонала требованиям 

производства; относительная и абсолютная численность работников, вы-

свобожденных с производства. 

Следует также отметить, что показатели оценки эффективности ра-

боты кадровой службы можно было бы оценивать не только по собствен-

ным результатам предприятия, достигнутым за какой-либо временной пе-

риод, но и сравнивать с соответствующими показателями на рынке. Ори-

ентиром могут служить данные по ведущим российским и зарубежным 

компаниям. Такой метод анализа имеет название «бенчмаркинг», и часто 

только с его помощью появляется возможность провести точную оценку, 

которая бы учитывала специфику предприятия и отрасли в целом. Однако 
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в нашей стране метод бенчмаркинга пока не очень востребован в силу ряда 

причин, главная из которых - закрытость большинства компаний. В других 

развитых странах такие исследования – целая индустрия. Там есть специа-

лизированные организации, которые занимаются сбором подобной инфор-

мации и могут подготовить свод любых кадровых-метрик по ведущим 

предприятиям, отраслям, с региональной разбивкой, по каждому направ-

лению кадровой-работы – квалификации кадров, рабочему графику, ком-

пенсациям и т.д. Сравнивая себя с лучшими предприятиями, а тем более 

конкурентами, руководство могло бы получать более объективную карти-

ну эффективности кадровой политики и ставить более обоснованные зада-

чи на будущее. 

Таким образом, в данном разделе были рассмотрены теоретические 

основы кадровой деятельности, на основании которых можно сделать вы-

вод, что формирование кадровой политики – это основное условие для 

гармоничного существования любой компании. Это реально только при 

перманентном формировании кадровой политики, в которое входит не 

только первичная разработка проекта, но и латентная оценка эффективно-

сти созданной системы, выявление факторов отклонений полученных ре-

зультатов от планируемых изначально в проекте, что в итоге приводит к 

корректировке проекта развития системы управления человеческими ре-

сурсами связи с изменяющимися целями и приоритетами развития компа-

нии. Главная же цель усовершенствования кадровой деятельности заклю-

чается в обеспечении предприятия работниками, которые соответствуют 

особенностям данного предприятия. 

Эффективное функционирование и дальнейшее развитие отече-

ственных предприятий возможны только на основе использования дей-

ственного управления, важной составляющей которого является кадровая 

политика как механизм управления их трудовыми ресурсами и оценки эф-

фективности. Трудовые ресурсы являются одним из важнейших факторов, 

который влияет на эффективность деятельности предприятия, поэтому 
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управление персоналом является основой для повышения прибыльности и 

конкурентоспособности любого предприятия в современных условиях. 
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ра для молодежи. 

Ключевые слова: развитие бизнеса, история создания кофеен, конку-

ренция, коронавирус, карьера 

 

Gusakova K.V.,  Zelenova G.Y. 

THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF PUBLIC CATERING 
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Общественное питание на сегодняшний день занимает ведущую по-

зицию по всему миру. Это одна из самых развивающихся отраслей бизнеса 

и предпринимательства. Но с чего все начиналось? Рассмотрим на примере 

сети кофеен “Шоколадница”. 

Абсолютно во всех источниках говорится о том, что самая первая 

“Шоколадница” открылась рядом со станцией метро «Октябрьская» в 1964 

году. Кофейня мгновенно стала любимым местом всех кофеманов, деву-

шек и юношей. А ведь действительно было за что любить это место. Толь-

ко там можно было попробовать самые вкусные блинчики с шоколадом, 

курочку с фруктами, которая тоже подавалась с шоколадным соусом, и, 

конечно же, любимый айс кофе со сливками в жаркую погоду разлетался 

как горячие пирожки. 

Но было не все так сладко и радужно. Огромную часть в меню при-

своил себе алкоголь (эту информацию можно отследить по фотографии от 

1974 года). Проработала эта кофейня приблизительно 20 лет, а после за-

крылась. Точных причин закрытия никому не известно. 

Глоток свежего воздуха кофейня получила в 2000 году, когда Алек-

сандр Колобов открыл на этом месте всеми известную "Шоколадницу". 

Кофейня открылась на Кузнецком мосту. Схема бизнеса была простой: 

нужно помещение в людном месте, подобрать персонал и привлечь парт-

неров для финансирования. 

«Шоколадница» стартовала со скоростью света, говорил Александр 

Колобов. Как только двери кофейни отворялись она мгновенно заполня-

лась. Так она стала популярной и любимой всеми за несколько недель. 

Средний оборот кофейни составлял 2–2,5 млн рублей в месяц. Росту биз-

неса способствовали и неконкурентный рынок, и множество свободной 

площади для новых кофеен в городе. 

Это хорошее время продолжалось не так долго, как хотелось бы. 
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Бизнесмены быстро спохватились и начали открывать свои кофейни. Эта 

доля рынка на тот момент была не так развита и это был хороший старт-ап 

для развития своего дела. Так и появился главный конкурент Шоко-

ладницы «Кофе Хауз». Кофейни долго и упорно бились за место лучшего 

кофе на вынос, сражаясь как на войне. 

Дело дошло до того, что весной 2014 года Александр Колобов объ-

явил, что компания собирается выкупить «Кофе Хауз». Тогда в стране был 

кризис и весь общепит пострадал, выживали только сильнейшие, и «Шо-

коладница» была одним из них. Это был шанс убрать своего главного кон-

курента с арены общепита. 

Осенью 2014 года от безысходности «Кофе Хауз» согласился на 

сделку, так в объединенной сети оказалось 650 кафе. Колобов стал контро-

лировать 50% столичного рынка кофеен. [3] 

Осенью 2017 года “Шоколадница” начинает улучшаться по всем па-

раметрам. Изменения касались интерьера, посуды и формы сотрудников, 

разрабатываются новые напитки, альтернативное кофе (фильтр и воронка), 

появляется альтернативное молоко и, конечно, обновляется соленое и де-

сертное меню. Кофейня становится популярным местом для встречи с дру-

зьями, уютным интерьером для работы с компьютером и просто хорошим 

местом, где можно попить вкусное кофе холодным зимним вечером. 

Но трудности не закончились. Весной 2020 года в стране и в отрасли 

общественного питания случился настоящий провал пищевой индустрии. 

Началась эпидемия COVID-19. Множество ресторанов и частных заведе-

ний закрылись, не выдержав отсутствия прибыли, ограничений строгого 

режима. Но шоколаднице удалось выстоять и встретить конец этого не-

простого времени на 1 месте по франчайзингу. 

Как же удалось пережить этот непростой период? Чтобы развитие не 

остановилось необходимо найти способы поддержания и расширения 

франчайзинга. 

Способы: 
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- удаленное общение с сотрудниками через интернет-связь 

- активное участие в разработке законопроекта по субсидирова-

нию в           Москве и Московской области 

- усиление маркетинга на отдельные зоны, для привлечения клиен-

тов в период пандемии 

- помощь нашим франчайзинговым партнерам в сборе документов 

для получения субсидий от региональных властей 

- юридическая поддержка в вопросах, связанных с ограничениями в 

период пандемии 

- максимальная информационная онлайн-поддержка и др. [1] 

Итого: этот год кофейня прошла с минимальными потерями, откры-

вая при этом и новые объекты; на конец этого года по системе франчайзин-

га работает 117 объектов. 

Но какая была обстановка в самом кафе? Нет возможности посетить 

заведение физически, что тем самым несло за собой убытки. На такие тяже-

лые времена есть возможность взять кофе с собой, не заходя в заведение и 

это огромный плюс. Так же все десерты можно упаковать с собой. Соленое 

меню так же не обошли стороной, все можно приготовить на вынос. Но, а как 

же быть с проходимостью людей в период карантина? Решение есть всегда! 

Доставка — это альтернативный вид похода в кафе. Полюбившаяся всем 

шоколадница не оставила людей равнодушными и именно благодаря до-

ставкам и еды на вынос кафе смогло пережить тяжелые времена. 

Всё это стало осуществимым благодаря высокому профессионализ-

му команды «Шоколадница», широкой востребованности торговой 

марки, устойчивости на рынке и тем решениям, которые они приняли во 

время пандемии для поддержания отношений с партнерами и постоянного 

развития. Сегодня сеть кофеен «Шоколадница» предлагает своим гостям 

самые разнообразные блюда, десерты и напитки, которые не только ра-

дуют глаз своим внешним видом, но и изобилием вкусов. Наряду со све-

жезаваренным кофе в кофейнях можно заказать фруктовый, ягодный, ли-
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стовой чай, свежевыжатые соки и фрэш, разнообразные коктейли вместе с 

фирменными десертами и выпечкой. Каждое блюдо готовится исключи-

тельно из продуктов натурального происхождения с применением техноло-

гий, которые разработаны кондитерами кофейни. Изысканные и по-

домашнему уютныеинтерьеры, теплая атмосфера делают «Шоколадницу» 

просто потрясающей. 

Команда кофеен «Шоколадница» предлагает работу для молодежи с 

опытом работы и без опыта, талантливым, активным и позитивным на 

должность официанта, бариста, кондитера, повара, менеджера. 

Сеть кофеен «Шоколадница» предлагает, работу в развивающейся 

компании, которая зарекомендовала себя на рынке. Предлагается удобный 

график работы недалеко от дома. Кроме того, проводится постоянное обу-

чение у профессионалов. Работникам выдается стильная униформа и кор-

мят вкусными и бесплатными обедами. За небольшой период времени ра-

ботник сможет подняться по карьерной лестнице. [2] 

 

Список использованных источников 

1. Астратова Г.В., Аношина Ю.Ф., Березина Н.А., Васильева Е.В., 

Илюхина И.Б., Илюхина Н.А., Климук В.В., Лытнева Н.А., Минин В.М., 

Моисеенко В.А., Миленков А.В., Павлова А.В., Парушина Н.В., Проняева 

Л.И., Редькина А.Д., Симонов С.Ю., Симченко Н.А., Сучкова Н.А., Тара-

нова И.В., Тошпулотов А.А. и др. Инновационные решения финансовых, 

социальных, технологических проблем цифрового общества. Монография / 

Орел, Орловский государственный университет экономики и торговли, 

2021. – 200 с. 

2. Борщева, А.В. Инновационный менеджмент в российском бизне-

се/ А.В. Борщева, М. С. Санталова, И. В. Соклакова, И.Л. Сурат: моногра-

фия, Москва, 2021, (3-е издание). 

3. Ильченко С.В., Саяпина Т.С., Тырина Т.Г., Останкова Н.В. Кад-

ровая политика организации в условиях модернизации экономики: ин-



137 

 

струменты реализации: монография. Москва, Москва: РУСАЙНС, 2022. — 

176 с. 

4.  История становления сети кофеен «Шоколадница» [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: https://brodv-

ru.turbopages.org/brodv.ru/s/2019/07/03/istoriya- stanovleniya-seti-kofeen-

shokoladnica/ 

5. Кузьмина Е.Ю., Соклакова И.В., Сурат И.Л. Инновационное разви-

тие как фактор конкурентоспособности национальной экономики. // Вест-

ник университета. 2020. №2. С.63-67 

6. Инновационные решения финансовых, социальных, технологических 

проблем цифрового общества/ Астратова Г.В., Аношина Ю.Ф., Березина 

Н.А., Васильева Е.В., Илюхина И.Б., Илюхина Н.А., Климук В.В., Лытнева 

Н.А., Минин В.М., Моисеенко В.А., Миленков А.В., Павлова А.В., Пару-

шина Н.В., Проняева Л.И., Редькина А.Д., Симонов С.Ю., Симченко Н.А., 

Сучкова Н.А., Таранова И.В., Тошпулотов А.А. и др. Монография / Орел, 

Орловский государственный университет экономики и торговли , 2021. С. 

112-130 

7. Симонов С.Ю., Кулагина Н.А., Чмаро А.В. О государственной под-

держке предпринимательской деятельности в инновационных сегментах 

экономики // Деловой вестник предпринимателя. 2021. № 5 (3). С. 73-78. 

8. Суглобов А.Е., Древинг С.Р., Музалев С.В., Орлова Е.А., Агеева 

О.А., Донцов И.А., Адамов Н.А., Банк С.В. Финансовый менеджмент: 

учебное пособие.- Москва, Издательский дом "Экономическая газета", 

2010. – 528 с. 

https://brodv-ru.turbopages.org/brodv.ru/s/2019/07/03/istoriya-%20stanovleniya-seti-kofeen-shokoladnica/
https://brodv-ru.turbopages.org/brodv.ru/s/2019/07/03/istoriya-%20stanovleniya-seti-kofeen-shokoladnica/
https://brodv-ru.turbopages.org/brodv.ru/s/2019/07/03/istoriya-%20stanovleniya-seti-kofeen-shokoladnica/
https://elibrary.ru/item.asp?id=48098124
https://elibrary.ru/item.asp?id=48098124


138 

 

УДК 7 

Гуськова А.О., 

обучающийся 3 курса по направлению подготовки 54.02.01 «Дизайн», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г.Москва, 

E-mail: arinag101@gmail.com 

Научный руководитель: Дембич Н.Д,  

к.искусств.н., доцент, заведующий кафедрой кафедры «Художественное 

проектирование предметно-пространственной среды», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г.Москва 

 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ АРТ-ФЕСТИВАЛЯ 

СОЛОМЕННЫХ ФИГУР ДЛЯ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУ-

РИЗМА В Г. ЧИСТОПОЛЬ, РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросам организации и проведения 

фестивалей. Фестивальные проекты сейчас являются методом формирова-

ния и продвижения брендов, привлечения путешественников, рекламиро-

вания продуктов и услуг, формирования стиля региона, города, изменения 

городской среды, привлечения внимания к разным трудностям. Цель ста-

тьи заключается в описании особенностей разработки и проведения фести-

валя уличных искусств как инструмента увеличения привлекательности 

современного города. Предметом исследования является концепция фе-

стиваля. Раскрыты понятия фестиваля, его функции и виды, разработана 

концепция мероприятия «Фестиваль уличных искусств», определены 

предполагаемые результаты по его окончанию, а также намечены перспек-

тивы дальнейшего развития. 
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Abstract. The article is devoted to the organization and holding of festi-

vals. Festival projects are now a method of forming and promoting brands, at-

tracting travelers, advertising products and services, shaping the style of the re-

gion, the city, changing the urban environment, drawing attention to various dif-

ficulties. The purpose of the article is to describe the features of the development 

and holding of the festival of street arts as a tool to increase the attractiveness of 

a modern city. The subject of the research is the concept of the festival. The 

concepts of the festival, its functions and types are revealed, the concept of the 

event "Street Art Festival" is developed, the expected results after its completion 

are determined, and prospects for further development are outlined. 

Key words: tourism, festival, event event, recycling, ecological culture, 

concept, festival concept, land art, installation, recycling, wind art 

 

Актуальность связана с тем, что сейчас возникает тенденция роста 

заинтересованности у туристов к событийным мероприятиям, где гость 

сможет приобрести больше впечатлений, чем от стандартных течений ту-

ризма. В настоящее время замечается рост заинтересованности к новым 

видам рекреации, в том числе и к событийным фестивальным турам. Со-

бытийный туризм это значимая часть культурного туризма ориентирован-

ная на посещение в определенное время, связанное с каким либо событием 

в жизни сообщества или общества. Событие совокупность явлений выде-

ляющихся своей неоднозначностью значимостью для данного общества 

или человечества в целом для малых групп или индивидуумов, а также ха-

рактеризующихся кратким периодом существования. Оно сможет обладать 
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вид разового неповторимого явления или периодического наблюдаемого 

при жизни поколения или реже наблюдаемого частично с регулярной по-

вторяемостью ежегодно или в определенные периоды времени. Основная 

сторона событийного туризма множество красочных неподражаемых мо-

ментов. Это перспективный и динамично формирующийся вид туризма. 

Событийный туризм универсальный и разноплановый он неисчерпаем по 

содержанию ежегодно он дополняется новыми событийными турами, ко-

торые из случайных переходят в разряд регулярных. Событийный туризм 

можно классифицировать по масштабу события и по тематике события. 

«В ходе исследовательской деятельности в виде аналога был рас-

смотрен японский фестиваль соломенных фигур « Вара ».  В 2008 году в 

округе города Ниигата появился арт-фестиваль Wara». (Цитата из статьи: 

Фестивали современного искусства и дизайна как важное культурно-

социальное средство продвижения бренда территории и развития туризма 

в регионе. Гуськова А.О). 

Концепция визуальной программы (рис. 5) фестиваля основана на 

создании карты ассоциаций и поиску изображений, отвечающих ощуще-

нию темы. Карта визуальных ассоциации презентует собой механизм для 

поиска и генерации мысли по установленной теме. Она помогает найти и 

анализировать все возможные направления мысли. Разработка концепции 

складывается из следующих элементов : рабочее наименование проекта 

"Арт-фестиваль соломенных фигур" (рис. 1) его особенность выражается в 

объединении разных локации, где запланированы такие мероприятия : 

лэнд-арт из соломы (рис. 2), выставка флюгеров (рис. 3), конные прогулки, 

ярмарка-выставка соломенных изделий, мастер- класс по плетению из со-

ломы, хлебная лавка (рис. 4) и вечерняя программа с музыкальными вы-

ступлениями у шатров. 
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Рисунок 1 – Арт-фестиваль соломенных фигур 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Блок- схема функциональных процессов: «Арт-фестиваля со-

ломенных фигур» 

 

Плетение из соломы возникло вместе с земледелием, когда соломы 

после обмолота урожая оставалось так много, что человек начинал заду-

мываться, а на что еще, кроме кормления скота, можно ее использовать. В 

результате всенародной догадливости для соломы отыскалось немало при-

менений, таких как лэнд-арт. Солома не пропадает после фестиваля она 

идет на удобрения. 
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Рисунок 3 – Выставка флюгеров: (Ветровое искусство и рукоделие) 

 

Еще одно известное изобретение человечества - флюгер. Их можно 

создавать самостоятельно из разных материалов. Для его места положения 

отлично подходит парковая зона. Один из углов или заброшенную пло-

щадку города оснастить разноцветными вертушками разной величины. 

Можно установить горки для детей и лавочки для их родителей. 

 
Рисунок 4 – Пекарня с вкусной выпечкой 
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Все желающие смогут познакомиться с новинками оборудования и 

ингредиентов для хлебопекарного и кондитерского производства, боль-

шинство образцов будут представлены в рабочем режиме. Также задумано 

проведение конкурса направленного на выявление талантливых изобрета-

телей в хлебопекарной, кондитерской и смежных отраслях Специально для 

них будут проведены мастер-классы по выпечке мелкоштучных хлебобу-

лочных изделий. 

 
Рисунок 5 – Блок-схема маршрутного туризма 

 

Туризм является механизмом формирования экономики в регионах. 

В тех регионах, в которых слабо развита промышленность, туризм высту-

пает в качестве дополнительного экономического роста. Отметим, что с 

созданием туристских кластеров основываются новые рабочие места, воз-

никают профессиональные кадры в сфере туризма и, что важно, решается 

проблема самозанятости населения в регионах. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблематика посещаемости сту-

дентов высших образовательных учреждений и приведен вариант решения 

проблемы для потенциального предотвращения систематических пропус-

ков. Был проведен анализ наиболее популярных BI-платформ. Отталкива-

ясь от потребностей университета было выбрано наиболее подходящее ПО 

с открытым исходным кодом и реализован план автоматизации.   

Ключевые слова: посещаемость, автоматизация, BI-платформа, 

Apache Superset, учебный процесс, Tableau, Metabase 

 

Danilova V.V., Korolkova I.A. 

IMPROVING THE PROCESS OF ACCOUNTING FOR STUDENT AT-

TENDANCE BY USING THE APACHE SUPERSET BI-PLATFORM   

Abstract. The article considers the problems of attendance of students of 

higher educational institutions and provides a solution to the problem for the po-

tential prevention of systematic absences. The analysis of the most popular BI 
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platforms was carried out. Based on the needs of the university, the most suita-

ble open source software was selected and an automation plan was implemented. 

Key words: attendance, automation, BI-platform, Apache Superset, learn-

ing process, Tableau, Metabase 

 

Посещаемость, возможно, одна из самых острых проблем высшего 

образования в России и странах СНГ. На данный момент не ясно, ложится-

ли ответственность за пропуск на плечи студента или же это основная цель 

университета – заинтересовать студента к активному изучению материала. 

Дискуссии на эту тему, могут идти до момента разрешения этой проблемы. 

Однако, необходимо бороться с вызовами, которые стоят перед универси-

тетом прямо сейчас: студенты могут не приходить на занятия и информа-

ция об их систематических пропусках, порой, поступает слишком поздно. 

Деканат и старосты групп, зачастую, уже не имеют возможности карди-

нально повлиять на студента, чтобы тот успел пройти необходимый мате-

риал, пропущенный на занятиях, перед экзаменационной работой. В ре-

зультате чего, часть студентов отчисляется. От чего страдает и рейтинг 

университета, и отчисленные студенты, которые компенсируют пропу-

щенные занятия через дополнительный год обучения и повторную экзаме-

нацию. В таком случае университет вынужден тратить человеко-часы пре-

подавателей на тех, кто, зачастую, уже прослушал часть материала. Для 

того, чтобы оптимизировать работу преподавательского состава и, по воз-

можности, сократить количество пропусков, была предложена идея авто-

матизации учета посещаемости студентов университета им. Витте. 

На данный момент в Университете используется классическая си-

стема контроля управления доступами. Вход и выход с территории осу-

ществляется при помощи карты. Данное решение реализовано на базе кон-

троллера, программируемого с помощью встроенного USB при помощи 

ПК.  

Данный контроллер оснащен пожарным входом, который позволяет 
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подключить к нему шлейф пожарной сигнализации для автоматической 

разблокировки прохода в случае пожара. Данная система предоставляет 

возможность наглядно и быстро считывать ключи и записывать их, созда-

вая тем самым систему учета пропускной системы. 

Построение системы контроля доступа представлено на рисунке 1.  

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема построения системы контроля доступа 

 

Наш университет принимает участие в ежегодных конференциях, 

научно-технических советах и других мероприятиях, к которым привлека-

ются лучшие студенты нашего университета. Порой стоит вопрос выбора 

достойного кандидата, который будет представлять наш вуз. Система от-

слеживание пропусков может оценить, кто посещал все занятия и одно-

временно имеет хорошую успеваемость, а значит может принимать уча-

стие в олимпиадах и представлять интересы вуза на конференциях.  

Также староста может отслеживать систематическое отсутствие сту-

дента на парах, и по ряду конкретных предметов своевременно доносить 

до него информацию о потенциальном риске получить академическую за-
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долженности по данному предмету.  Староста имеет возможность форми-

ровать документ с перечнем студентов своей группы, которые пропустили 

по этому предмету количество занятий, объём которых в течении опреде-

ленного времени превысил норму. 

Данная система поможет выявить систематические пропуски занятий 

студентом в конкретные дни недели и предоставит возможность разрабо-

тать ряд корректирующих мероприятий с целью формирования группы 

студентов для проведения компенсирующих дополнительных часов по 

определенным предметам.  

Исходя из поставленных задач, были выбраны три программы, кото-

рые могут ответить требованиям к ПО: «Tableau», «Metabase» и «Apache 

Superset». Рассмотрим данные программы подробнее по порядку.  

«Tableau» - одна из важнейших BI-технологий для сбора, интегра-

ции, анализа и презентации бизнес-информации. Она помогает анализиро-

вать информацию, управлять ей и визуализировать ее для понятного отоб-

ражения данных для бизнес-заказчика. Она может создавать широкий 

спектр различных визуализаций для предоставления информации в интер-

активном виде.  

Из плюсов «Tableau» предоставляет возможность пользователям де-

лать информационные панели (dashboards) специально под различные 

устройства. Программа позволяет визуализировать запросы, в процессе вы 

можете выстраивать вопросы, которые помогут вам выявить определенные 

тенденции, а также возможности. «Tableau» предлагает встроенные вычис-

ления для реализации отчетов и дашбордов, поэтому он легок в использо-

вании.  

К сожалению, одним из немногих, но довольно весомым минусом 

«Tableau» является его цена, обслуживание данного приложения обойдется 

в крупную сумму с учетом курса доллара на данный период времени. У 

двух других кандидатов данной проблемы встречаться не будет, так как 

это ПО с открытым исходным кодом. Рассмотрим «Metabase» и «Apache 
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Superset» и сравним их в таблицах 1, 2.  

Таблица 1 – Технические характеристики Metabase и Apache Superset 
Категория Metabase Apache Superset 

Базы данных SQL 12 20+ 

SQL движки  3 (Presto, Databricks, 

Athena) 

5 (Presto, Trino, Drill, Athe-

na, Databricks) 

      

Таблица 2 – Функциональные возмозности Metabase и Apache Superset 
Особенность Metabase Superset 

Обычные графики (круговая, линейная, столбчатая 

и т.д.)  
+ + 

Визуализация «Воронка» + + 

Диаграмма «Санки» - + 

Сетевая визуалицазия  - + 

Возможность добавлять собственную визуализа-

цию  
- + 

Количество графиков по умолчанию  17 40+ 

Количество геополитических визуализаций  3 10 

 

На основе приведенных выше различий между данными ПО можно 

сделать вывод, что, по своему функционалу, «Apache Superset» превосхо-

дит своего конкурента по многим показателям. Более того, в отличии от 

«Metabase», «Apache Superset» имеет возможность гибридного разверты-

вания, а также встраивание собственной визуализации.  

Исходя из преимуществ для автоматизации и визуализации процесса 

посещаемости был выбран именно «Apache Superset».  

В проект не заложена система контроля и учета посещаемости со-

трудников, таких как обслуживающий персонал, охрана, техническая под-

держка, сотрудники деканата, преподаватели и сторонние сотрудники уни-

верситета. Также система не предоставляет автоматической аналитики 

данных, хранящихся в системе, любые манипуляции с гипотезами и выяв-

ление тенденций возможно осуществить только с помощью ручной анали-

тики.  

В рамках дальнейшей оптимизации данной системы есть возмож-

ность настройки системы автоматических оповещений. Например, в слу-

чае, когда студент не посещал академических часов более, чем допустимое 

количество, система уведомлений будет оповещать старосту группы для 
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предупреждения преподавателей и самого студента.  

 
Рисунок 4 – Декомпозиция концептуальной диаграммы процесса учета по-

сещаемости 

 

В заключение стоит сказать, что реализация данной системы учета 

не является дорогостоящей. Главный ресурс, необходимый для создания 

этой системы, - это BI-инженер, налаживающий структуру связи турникета 

и ПО, а также создающий дашборды. Такое решение универсально и под-

ходит к любому университету, который имеет минимальное техническое 

обеспечение и турникетно-пропускную систему должного уровня, к кото-

рой возможно подключить и настроить необходимое ПО (Apache Superset). 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Аннотация. Цифровые технологии являются неотъемлемой частью 

жизни современного общества. В статье рассматривается актуальная для 

нашего времени тема - цифровизация избирательного процесса. Её акту-

альность прежде всего связана с активным развитием глобальной сети и 

ускоренным процессом социальных изменений и тем самым проявляет но-

вые политические сознания и восприятия, что серьёзно влияет на массовые 

электоральные поведения.  
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Dzygovskii S.A., Chizhik A.P. 

DITITALIZATION OF THE ELECTORAL PROCESS 

Abstarct. Digital technology is an integral part of modern society. The ar-

ticle discusses a topical topic for our time - the digitalisation of the electoral 

process. Its relevance is primarily related to the active development of the global 

network and the accelerated process of social change and thus shows new politi-

cal consciousness and perceptions, which seriously affects mass electoral behav-
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Цифровые технологии являются порождением нового времени. 

Цифровое общество - это комплекс социальных и экономических от-

ношений на основе использования цифровых информационных техноло-

гий для экономической безопасности государства и бизнеса. Проект пред-

назначен для реализации до 2024 года включительно, и состоит из 5 

направлений, направленных на нормативное регулирование, образование, 

кадры, кибербезопасность, развитие экспериментальной компетенции и 

инфраструктуру IT. Планы мероприятий, часть которых уже к настоящему 

времени уже реализована, были утверждены Правительственной комисси-

ей по использованию IT для усовершенствования качества жизни и усло-

вий ведения предпринимательской деятельности 18 декабря 2017 г.  

В соответствии с Конституцией Российская Федерация является де-

мократическим федеративным правовым государством с республиканской 

формой правления, а его высшей ценностью являются человек, его права и 

свобода. 

Единственный источник власти - многонациональный народ, кото-

рый осуществляет свою власть непосредственно или через органы госу-

дарственной власти и органы местного самоуправления. Высшем выраже-

нием власти народа является референдум и свободные выборы. 

Помимо этого, граждане России имеют право избирать и быть из-

бранными в органы государственной власти и органы местного само-

управления, а также участвовать в референдуме. Таким образом, избира-

тельные права и система проведения выборов являются обязательными со-

ставляющими демократической системы - основой российского государ-

ственного строя.  

Избирательная система представляет собой систему политических и 
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правовых отношений, осуществляемых уполномоченным субъектом в 

определенном порядке, к которым относится комплекс действий и проце-

дур, направленных на формирование органов государственной власти и 

местного самоуправления посредством реализации права граждан избирать 

и быть избранными через независимые и законные выборы. 

 В современном мире модернизация всех социальных систем, вклю-

чая политическую, происходит благодаря повсеместному внедрению циф-

ровых технологий.  

В 1994 году началось развитие цифровизации процесса выборов, ко-

гда федеральные органы власти выступили с предложением создать госу-

дарственную автоматизированную систему выборов. ГАС «Выборы», ко-

торая  является базой данных и в которой содержатся данные о каждом из 

участников избирательного процесса. 

В свете рассматриваемого вопроса, необходимо отметить, что в 2018 

году ЦИК России вошла в национальную программу цифровой экономики 

Российской Федерации. В связи с этим происходит постепенное наращи-

вание инновационной техники, делающей процесс выборов более прозрач-

ным.  

Кроме того, эта концепция обеспечивает защиту и хранение  инфор-

мации об итогах выборов, картографических сведений об административ-

ном делении России и служит сервером хранения всех законодательных 

актов избирательного процесса. К сегодняшнему дню в РФ проведено бо-

лее 7000 выборных кампаний различных уровней в ходе использования 

ГАС «Выборы». Система использовалась при всех федеральных выборах, 

95% региональных выборах и более 60% местных выборах.  

Ещё одно цифровое нововведения, тесно связанное с ГАС «Выбо-

ры», — это использование машиночитаемого QR кода, необходимого для 

исключения изменения и фальсификации протоколов участковых избира-

тельных комиссий об итогах голосования. Подобный проект впервые был 

благополучно апробирован в единый день голосования 10 сентября 2017 
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года. Принцип действия довольно прост: по окончании внесения данных в 

протокол программа генерирует QR-код, содержащий зашифрованную ин-

формацию о номере избирательного участка, количестве избирателей и 

числе голосов за каждого кандидата. Затем протокол будет обрабатываться 

территориальной комиссией,  и вносится в ГАС «Выборы». Комплекс об-

работки избирательных бюллетеней (КОИБ) является автоматизированной 

технической установкой для подсчета голосов, обеспечивающей механи-

зированную обработку бумажной информации. КОИБ определяет отметки 

избирателей в бюллетенях и обобщает голоса. Избирательная комиссия 

после голосования вручную вычисляет количество неиспользуемых изби-

рателей и число участников избирательных кампаний, далее данная ин-

формация входит в КОИБ. Затем осуществляется печать протокола, и за-

вершающий этап - автоматическая передача протокола по защищенному 

соединению в ГАС «Выборы».  

Вторая цифровая технология, комплекс электронных голосований, 

очень схожа с КоИБом по вопросам голосования, подсчета голосов, пере-

дачи получаемых сведений ЦИКом Российской Федерации. Главным от-

личием является использование электронного бюллетеня. Для того, чтобы 

осуществить  волеизъявление, избиратель получает специальную карту, 

которую потом должен приложить к специальному датчику. В результате 

бюллетень в электронной форме будет отображаться на экране сенсорного 

монитора, где вы можете отдать голос за понравившуюся кандидатуру. 

Наибольшая распространенность схемы наблюдалась на выборах прези-

дента Российской Федерации 2018 года, когда  КЭГами было оснащено 

более 800 участков выборов.  

Прежде всего, такое изменение — введение новой системы дистан-

ционного электронного голосования (ДЭГ). Для включения в список 

участников ДЭГ избирателю нужно подать заявление на портале «Госус-

луги». После подтверждения заявки избиратель может в течение установ-

ленных законом сроков отдать голос на портале ДЭГ. Чтобы это сделать, 
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пользователь в первую очередь переходит к другому домену - к анонимной 

зоне, в которой отображается анкета и выполняется обработка поданных 

голосов. После этого бюллетень зашифровывается на устройстве избира-

теля и отправляется в компонент «Распределённое хранение и подсчёт го-

лосов», блокчейн-платформу.  

Цифровизация процесса выборов - бесспорное благо, хотя и темпы 

его осуществления, и разработка нормативных правовых основ и еще ряд 

других важных аспектов вызывают вопросы, свидетельствующие о недо-

статках несовершенства применения цифровой техники в этом процессе. 

Среди таких можно отметить следующие:  

— достаточно высокая вероятность поломок, сбоев, хакерских атак, 

взломов цифровых сервисов и устройств, из-за которых итоги выборов мо-

гут не соответствовать реально поданным избирателями голосам за опре-

деленных кандидатов;  

— несовершенство системы, обеспечивающей сохранность элек-

тронного голосования, которое обязано проводиться с учётом принципа 

тайного голосования и верности передачи данных о волеизъявлении изби-

рателя;  

— в настоящее время во многих государствах механизм дистанцион-

ного голосования несовершенен, так как, в случае если выборщик выпол-

нил вход на портал для электронного голосования, но испытал проблемы, 

вызванные, например, техническими проблемами с его стороны (отключе-

ние света, Интернета и так далее), сервер при вторичной попытке проголо-

совать запрещает доступ, потому что вход на него уже ранее был осу-

ществлён по индивидуальному коду.  

В ближайшем будущем для улучшения безопасности избирательных 

прав граждан нужно и дальше разрабатывать дистанционные системы на 

базе портала «Госуслуги». Исследования показали, что для защиты от не-

законного вмешательства (хакерских атак) в избирательный процесс, кото-

рый проходит онлайн, следует использовать систему идентификации 
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граждан.   

 Таким образом, для того, чтобы ликвидировать обнаруженные недо-

статки использования цифровых технологий в избирательском процессе, 

необходима продолжительная и согласованная работа всех органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, а также должностных лиц 

и представителей общественности, направленная на устранение техниче-

ских и правовых проблем. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИЗ-

МЕНЕНИЯХ В РАСПИСАНИИ ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗ-

МОЖНОСТЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема получения студентами 

расписания. Было выявлено, что студенты часто сталкиваются с подобной 

проблемой, что ведет к понижению успеваемости. В качестве решения бы-

ло предложено создание Телеграм-бота, позволяющего оперативно узнать 

о расписании, который может приносить экономический эффект за счет 

актуализации  Была подсчитана экономическая эффективность данного 

проекта. 

Ключевые слова: расписание, уведомление о расписании, автомати-

зация, Telegram-Бот, учебное заведение 

 

Dunaev O.A., Bloschuk A.A. 

IMPROVING THE NOTIFICATION PROCESS FOR SCHEDULE CHANGES 

BY LEVERING THE POWER OF SOCIAL MEDIA  

Abstract.The article deals with the problem of obtaining a timetable for 

students. Found that students often face a similar problem, which leads to a de-
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crease in academic performance. Proposed to create a Telegram bot that allows 

you quickly find out about the schedule, which can bring economic benefits due 

to updating. The economic efficiency of this project was calculated. 

Key words: schedule, schedule notification, automation, Telegram-Bot, 

Educational institution 

 

Одной из наиболее важных частей образовательного процесса явля-

ется планирование проведения занятий. В первую очередь, проблемы с 

планированием в ВУЗах возникают из-за большого количества обучаю-

щихся. При составлении расписания не могут учитываться все обстоятель-

ства (например, когда сотрудник вынужден выйти в больничный отпуск) и 

возникает необходимость в изменении расписания. После изменения необ-

ходимо оперативно уведомить всех участников процесса об этих измене-

ниях.   

Во время учебного процесса студентами Частного образовательного 

учреждения высшего образования «Московский Университет имени 

С.Ю.Витте» (Далее – Университет) были выявлены недостатки процесса 

«уведомление об изменении расписания»: студент не мог получить ин-

формацию о новом расписании, так как изменения происходили поздно 

вечером, из-за чего студент пропускал занятия. Студенты не раз писали за-

явление на имя ректора с просьбой решить этот вопрос. Выделим основ-

ные проблемы процесса: 

1) Обычно файл с расписанием загружается в ЭИОС вечером пе-

ред измененным днем; 

2) Отсутствие уведомления об изменениях в расписании; 

3) Отсутствие ПО для уведомления студентов; 

4) Недостаточность существующей инфраструктуры для управ-

ления расписанием. 

Для более детального понимания был проведен опрос студентов 

Университета. Были выявлены следующие недостатки процесса «уведом-



159 

 

ления об изменении в расписании»: 

− Получение расписания возможно на странице факультета в ви-

де xls файла, однако нет никаких пометок о том, что расписание было из-

менено. 

− Расписание в Личном кабинете чаще всего неполное или не-

верное.  

− Существует чат в социальной сети vk.com со старостами групп 

и работниками Университета, однако там не решаются вопросы с расписа-

нием. 

− Для получения расписания нужно сделать множество кликов – 

процесс не автоматизирован 

− Новое расписание студент обычно получает очень поздно, ино-

гда в тот же день, который был изменен в расписании. 

− Необходимость скачивать файл, что занимает место на устрой-

стве 

− Просмотр расписания невозможен без дополнительного про-

граммного обеспечения на мобильном устройстве – таких как Excel или 

google Таблицы. 

Также было проведено нестандартизированное интервьюирование 

студентов различных ВУЗов и колледжей. Нестандартизированное интер-

вьюирование удобно тем, что задается только тема, в рамках которой про-

ходит интервью, что позволяет респонденту показать свою оценку в 

наиболее удобной для него форме.  

В рамках интервьюирования были выявлены следующие проблемы: 

• Полное или частичное отсутствие файла с расписанием 

• Пустые графы в расписании при наличии занятий 

• Отсутствие какого-либо уведомления об изменениях в распи-

сании 

• Отсутствие доступа к расписанию в сети Интернет – расписа-

ние существовало только на бумажных носителях и размещено на стендах 
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учебного заведения 

По результатам опроса ВШЭ, 64,1% опрошенных студентов Универ-

ситета узнает расписание на сайте своего факультета. 19,2% - на стенде де-

каната, 11,8% - от других студентов. Об эпизодических изменениях в рас-

писании 72,3% опрошенных студентов предпочтут получать информацию 

п о электронной почте, 23% - на главной странице факультета и кафедры 

[2].  

В связи с вышеописанными проблемами, студенты не смогут полу-

чить актуальную информацию о новом расписании.  В связи с этим, суще-

ствует необходимость создания такой системы, которая упростит получе-

ние студентом актуального расписания, а также будет уведомлять его об 

изменениях. 

Решение проблем с уведомлением позволит минимизировать ситуа-

ции, когда студент опаздывает или пропускает занятия, которые перенесли 

на раннее время или когда студенту необходимо длительное ждать заня-

тий, которые перенесли на позднее время.  

Сотрудники департамента учебно-методической работы сообщили о 

том, что проблема уведомления об изменениях в расписании не может 

быть решена имеющимся ПО, поскольку инструментов для уведомления 

студентов нет. 

Сотрудниками департамента IT были предложены следующие воз-

можности решения проблемы: 

1) Создание бота в социальных сетях с оповещением об измене-

нии расписания 

2) Создание приложения с расписанием с пуш-уведомлениями 

3) Создание отдельной страницы, на который будет выложено ак-

туальное расписание. 

В ходе решения данной проблемы были изучены источники сети Ин-

тернет. В 2019 году на площадке для предпринимателей и высококвалифи-

цированных специалистов – vc.ru – был опубликован пост, в котором сту-
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дент делился опытом создания приложения для актуального расписания 

[3]. Приложение имело следующий функционал: 

• Расписание академических групп 

• Расписание преподавателей 

• Локальный редактор расписания 

• Пуш уведомления об изменении в расписании 

• Новостная лента 

• Список вакансий для трудоустройства студентов 

• Пуш уведомления о новостях и вакансиях 

• Анкета соискателя для поиска работы 

• Просмотр информации о свободных местах в общежитии 

• Виджет для просмотра расписания на рабочем столе 

Такое решение было использовано администрацией Вуза.  

В ходе проектирования разработчики столкнулись со следующими 

проблемами:  

• Расписание на сайте было в виде картинок рукописного распи-

сания, 

• не было централизованных баз данных,  

• не было инструмента для заполнения расписания, 

• команда разработчиков самостоятельно переносила данные из 

рукописного расписания в электронный вид; 

Основными проблемами при попытке внедрить данную систему в 

другие Вузы стали отсутствие расписания в электронном виде и нежелание 

администрации приобретать данное ПО.  

Далее был просмотрен опыт решения данной проблемы другими об-

разовательными учреждениями. В ФГБОУ ВО РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНО-

ВА для решения проблемы уведомления об изменениях в расписании до-

бавили на сайт отдельную вкладку «изменения в расписании» [4]. Такой 

способ позволит студентам мониторить изменения, не скачивая каждый 

раз xls файл. 
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Для решения проблемы было решено спроектировать систему на ос-

нове Телеграм-бота. Были обозначены следующие границы проекта: Будут 

реализованы следующие функции: ответ на команды пользователей, 

предоставление пользователю кнопок для быстрого выбора группы, даты 

или преподавателя, отправка пользователю расписания занятий, предо-

ставление старостам и преподавателям вносить заметки и комментарии, а 

также рассылка расписания. Функции составления или изменения распи-

сания реализованы не будут. Основные пользователи – студенты Универ-

ситета. 

Следующий шаг при решении проблемы – анализ имеющихся в Уни-

верситете ресурсов с целью выявить возможность или невозможность ре-

шения проблемы ресурсами, имеющимися в организации.  

Компьютерные классы и лаборатории Университета оснащены со-

временными компьютерами, на которые установлено лицензионное про-

граммное обеспечение. Всего в процессе организации и ведения образова-

тельной деятельности используется 585 компьютеров, из них в учебных 

целях – 270 компьютеров. Из них 247 компьютеров доступны студентам 

для использования во внеучебное время. 

Компьютеры оснащены процессорами Intel Celeron E3200, Intel 

Celeron G1620 и старше, 2Гб оперативной памяти жесткими дисками на 

500Гб - для HDD, либо 60 и 120Гб – для SSD. Обеспечивают учебный про-

цесс 5 Intranet-серверов. Все компьютеры имеют доступ к Интернету и Ин-

тернет-порталу Университета. 

Используются две локальных сети – в одну объединены компьюте-

ры, использующиеся в учебном процессе, во вторую – компьютеры адми-

нистративно-управленческого персонала. Выход в сеть интернет осу-

ществляется через выделенные каналы двух провайдеров с суммарной 

пропускной способностью до 2000 мбит/с. 

Для разработки клиентского модуля автоматизированной системы 

«Расписание занятий» на базе Телеграм-бота необходим компьютер с до-
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ступом в интернет и установленным ПО: среда разработки Microsoft Visual 

Studio 2010 или более новая версия, СУБД SQLite. Для работы в Телеграм 

можно использовать веб-версию социальной сети. 

Следовательно, имеющихся ресурсов достаточно для разработки 

клиентского модуля автоматизированной системы «Расписание занятий» 

на базе Телеграм-бота достаточною. 

Далее был проведен анализ экономической эффективности внедре-

ния модуля. При внедрении любой автоматизированной информационной 

системы (далее АИС), типовой или специально разработанной, в деятель-

ность предприятия, важно понимать какие преимущества и выгоды оно 

получает. Если внедрение АИС не приносит пользы, оно нецелесообразно. 

Целью разработки должно стать именно достижение некоторого уровня 

эффективности, улучшение деятельности автоматизируемого объекта, по-

лучения различных преимуществ. 

Также студенту необходимо около полутора минут чтобы посмот-

реть расписание. Это время считается из следующих шагов: зайти в брау-

зер (5 секунд) + ввести в строке поиска сайт Университета (10 секунд) + 

зайти на сайт (5 секунд) + перейти во вкладку «Студенту» (5 секунд) + 

найти в списке слева свой факультет (5 секунды) + нажать на вкладку фа-

культета и выбрать раздел Расписание (5 секунд) + найти в списке из мно-

жества файлов актуальный файл с расписанием для своего курса своей 

формы обучения (30 секунд) + скачать и открыть файл (15 секунд) + найти 

в списке листов Excel свой курс (15 секунд) = 95 секунд = 1 минута и 35 

секунд. При добавлении в «Закладки» браузера страницы с расписанием 

факультета время сокращается до 1 минуты. 

При просмотре в телеграм боте Студент делает следующие шаги: от-

крыть телеграм (5 секунд) + найти среди чатов бота Университета (10 се-

кунд) + инициировать диалог с ботом, выбрать группу или преподавателя 

и дату (20 секунд) = 35 секунд.  

Таким образом, студент быстрее находит расписание и его лояль-
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ность к Университету возрастает, что также являет выгодой для Универси-

тета. 

Проведем также расчет эконмических затрат при реализации проек-

та.  

1) Этап разработки 

Стоимость одного ПК равна 50 000р. Учитывая, что ПК будет задей-

ствован не только в разработке модуля, в расчет экономической эффектив-

ности можно отнести только часть затрат, пропорционально времени ис-

пользования и срока полезной эксплуатации (5 лет). Разработка ведется 2 

месяца. 

 

ПО для реализации программы является бесплатным. 

Разработка ведется на основе практики, поэтому стоимость оплаты 

труда разработчиков в сумму не включается. 

Итого, на этапе разработки затраты составляют 1666,67р. 

2) Этап внедрения 

Внедрение АИС будет осуществляться силами программистов, вы-

полнявших разработку. Рабочее место дополнительным оборудованием 

оснащено не будет.   

Обучение займет 4 часа работы программиста и пользователя (при 

часовой ставке пользователя 110 руб.). Итого, 440р.  

Таким образом, на этапе внедрения потрачено 440р.  

3) Этап эксплуатации 

Оплата труда персонала, обеспечивающего эксплуатацию: Время об-

служивания АИС в среднем составляет 1 час в течение рабочего дня (247 

рабочих дней в год), Средняя почасовая оплата сотрудника равна 150р. от-

сюда: 

 

Профилактические работы выполняются 1 раз в месяц в течение 1 



165 

 

часа: 

 

Расходные материалы (по смете) – 10 *12=120 руб. 

Итого, на этапе эксплуатации потрачено 38 970р. 

Суммарные затраты составляют 41 076,67. 

После этого была проведена разработка концепции управления про-

ектом на основе IEEE 830-1998 

В стандарте описывается содержание и качественные характеристи-

ки правильно составленной спецификации требований к программному 

обеспечению (SRS). Данная рекомендуемая методика имеет своей целью 

установление требований к разрабатываемому программному обеспече-

нию, но также может применяться, чтобы помочь в выборе собственных и 

коммерческих программных изделий [6].  

Ответим на основные вопросы, указанные в стандарте: 

а) Функциональные возможности. 

Программа получает от пользователей запросы на расписание. Берет 

необходимые данные с сервера и отправляет пользователю. Позволяет пу-

тем нажатия внутричатовых кнопок ввести необходимую информацию для 

получения нужного расписания. Программа позволяет старосте группы 

писать комментарии, видные всем пользователям. Программа позволяет 

получат рассылку с расписанием. 

б) Внешние интерфейсы. 

Программа взаимодействует с пользователем путем получения опре-

деленных команд в чате Телеграм. Приложение не оказывает влияния на 

аппаратную часть системы.  

в) Рабочие характеристики. 

Быстродействие рассчитывается в количестве отправляемых сооб-

щений в секунду. Одновременно программа может отправить рассылку 30 

пользователям. Доступна всем пользователям Телеграм. 

г) Атрибуты. 
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Приложение доступно на любом носителе, имеющем доступ к Теле-

грам. Защищенность обеспечивается защитой Телеграм. Программа не 

требует сопровождения.  

д) Проектные ограничения, налагаемые на реализацию изделия. 

Проектных ограничений не выявлено.  

В заключение стоит сказать, что в настоящее время часто поднима-

ется вопрос с автоматизацией расписания, однако все решения направлены 

на автоматизированное создание расписания. Однако, существует пробле-

ма, когда получение расписания становится сложным. Существует множе-

ство способов решения данной проблемы – Телеграм бот, рассмотренный в 

статье, пприложение для расписания, сайт с расписанием и т.д. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ И ЕГО ВИДЫ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема – общая ха-

рактеристика договора купли-продажи. На сегодня, договор купли-

продажи – это основной вид гражданско-правовых обязательств, применя-

емых в имущественном обороте, поэтому в статье рассмотрены понятие, 

особенности и элементы договора купли-продажи, а также охарактеризо-

ваны его виды. 
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элементы; виды договора купли-продажи 

 

Ermakov A.V., Uschakova E.V. 

CHARACTERISTICS OF THE CONTRACT OF SALE AND ITS TYPES 

Abstract. The article deals with a topical topic – the general characteristics 

of the contract of sale. Today, the contract of sale is the main type of civil obli-

gations applied in property turnover, therefore, the article discusses the concept, 

features and elements of the contract of sale, and also describes its types. 
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Институт купли-продажи оказал огромное влияние на формирование 

договорного права всех правовых систем: в историческом аспекте из него 

выросла практически вся общая часть обязательственного права. В свою 

очередь, общие положения договорного права почти целиком распростра-

нили свое действие на отношения по купле-продаже. 

Договор купли-продажи является одной из юридических форм, опо-

средующих перемещение материальных ценностей от одного лица к дру-

гому. Он является возмездным договором. Приобретая вещь в собствен-

ность, покупатель уплачивает продавцу обусловленную цену вещи, или, 

иными словами, продавец получает встречное имущественное предостав-

ление.  

Договор купли-продажи заключается на основании свободного воле-

изъявления сторон и не требует предварительных правоприменительных 

действий [9, c. 2]. 

Основанием заключения договора купли-продажи может выступать 

и соответствующая обязанность сторон. Она возникает не только из пред-

варительного, но и из иного договора. Так, если в договоре аренды преду-

смотрено право арендатора на выкуп имущества, арендодатель обязан за-

ключить договор купли-продажи. Эта обязанность может следовать и из 

закона [10, c. 55]. 

Договор купли-продажи - возмездный и двусторонний. Исполнение 

покупателем обязательств по оплате товара обусловлено исполнением 

продавцом своих обязательств по передаче товара покупателю (п. 1 ст. 328 

Гражданского Кодекса РФ, далее – ГК) [1,2]. Если же договор купли-

продажи заключен с условием о предварительной оплате товара покупате-

лем, субъектом встречного исполнения становится продавец, который мо-

жет не производить исполнение обязанностей по передаче товара до полу-

consultantplus://offline/ref=E7DB298B2906D9C95C693F1FA67A651E13DB4603ED433C59A817C0654336B61DA7474D43B8BAD1q449F


170 

 

чения от покупателя обусловленной суммы предоплаты [5, c. 149]. 

Сторонами договора купли-продажи являются продавец и покупа-

тель. В принципе ими могут быть любые субъекты гражданского права. 

Чаще всего это граждане и юридические лица. Вместе с тем необходимо 

всякий раз учитывать требования закона о правоспособности и дееспособ-

ности того или иного субъекта [13, c. 46]. 

К субъектам договора относятся общие требования гражданского за-

конодательства о правоспособности и дееспособности.  

Договор купли-продажи может заключаться в устной, простой пись-

менной, нотариальной форме, а также путем совершения конклюдентных 

действий. В случаях, предусмотренных законодательством, необходима 

государственная регистрация договоров купли-продажи.           

По общему правилу, как ни странно, цена не является существенным 

условием договора купли-продажи. 

Товаром по договору купли-продажи признаются любые вещи: как 

движимые, так и недвижимые, индивидуально-определенные либо опреде-

ляемые родовыми признаками [12, c. 99]. Общие положения о купле-

продаже товаров применяются и к продаже имущественных прав, если 

иное не вытекает из содержания или характера этих прав. Договор может 

быть заключен на куплю-продажу будущих товаров, т.е. таких, которые 

еще будут созданы или приобретены продавцом. 

Количество подлежащих передаче покупателю товаров должно 

определяться в договоре в соответствующих единицах измерения или в 

денежном выражении. Вместе с тем допускается возможность согласова-

ния сторонами в договоре лишь порядка определения количества товара (п. 

1 ст. 465 ГК). Это имеет важное значение, поскольку количество товаров 

относится к существенным условиям данного договора и его отсутствие в 

договоре влечет признание договора незаключенным.  

Имущественные права не признаются товаром, но ГК включает в се-

бя распространительную норму, в соответствии с которой общие положе-

consultantplus://offline/ref=365AED68EC0A6655463CFFDCB2E55257E803599359B7569EC85681D9379EB0DD539EFCE3F147FEd0E0K
consultantplus://offline/ref=365AED68EC0A6655463CFFDCB2E55257E803599359B7569EC85681D9379EB0DD539EFCE3F147FEd0E0K
consultantplus://offline/ref=0E7A26E391C1FC543DEA94E9B71FDC3414C1D69840E6E558D0C7EF2D2F3526B68440C5902D62B3W5v3K
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ния о купле-продаже товаров применяются и к продаже имущественных 

прав, если иное не вытекает из содержания или характера этих прав [4, c. 

10]. 

Требования, предъявляемые к качеству товара, должны быть преду-

смотрены договором купли-продажи. Продавец обязан передать покупате-

лю товар, качество которого соответствует договору. Определенные про-

блемы с исполнением договора могут возникнуть в тех случаях, когда он 

не содержит условия о качестве.  

Важное значение имеют нормы о гарантии качества товара. Необхо-

димо различать законную гарантию качества товара и договорную. Закон-

ная гарантия будет применяться в случае, если таковая не предусмотрена 

договором.  

От гарантии качества товара следует отличать срок годности товара, 

то есть определенный законом, иными правовыми актами, государствен-

ными стандартами или иными обязательными правилами период времени, 

по истечении которого товар считается непригодным для использования 

по назначению.  

В 1994 г. ГК РФ  впервые введено правило, согласно которому про-

давец обязан передать покупателю товар в таре и (или) упаковке, незави-

симо от того, оговорено ли соответствующее положение в договоре. Ис-

ключение составляют лишь товары, которые по своему характеру не тре-

буют затаривания и (или) упаковки (п.1 ст. 481 ГК РФ) [3, c. 126].  

Предмет договора, а вернее сказать, предмет обязательства, вытека-

ющего из договора, представляет собой действия (или бездействие), кото-

рые должна совершить (или от совершения которых должна воздержаться) 

обязанная сторона. Предметом договора купли - продажи являются дей-

ствия продавца по передаче товара в собственность покупателя и соответ-

ственно действия покупателя по принятию этого товара и уплате за него 

установленной цены. 

В ряде современных изданий предмет договора купли - продажи сво-
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дится к товару (его наименованию и количеству), подлежащему передаче 

покупателю. Такой подход противоречит учению о предмете договора 

(обязательства).  

Предмет договора является существенным условием договора купли 

- продажи. Применительно к предмету договора купли - продажи ГК уста-

навливает специальное правило: условие договора купли - продажи о това-

ре считается согласованным, если договор позволяет определить наимено-

вание и количество товара (п. 3 ст. 455 ГК).  

Таким образом, для признания договора купли – продажи, заключен-

ным от сторон, действительно требуется согласовать и предусмотреть 

непосредственно в тексте договора условие о количестве и наименовании 

товаров [10, c. 73]. Все остальные условия, относящиеся к предмету дого-

вора, могут быть определены в соответствии с диспозитивными нормами, 

содержащимися в ГК. 

Договор купли - продажи является родовым понятием по отношению 

к некоторым другим договорам.  

По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязу-

ется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейно-

го, домашнего или иного использования, не связанного с предпринима-

тельской деятельностью. На стороне продавца всегда выступает коммерче-

ская организация или гражданин-предприниматель, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу. Спе-

цифика товара по договору розничной купли-продажи заключается в том, 

что он предназначен для личного, семейного, домашнего или иного ис-

пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Наря-

ду с предметом существенным условием договора розничной купли-

продажи является цена [11, c. 10]. 

Договором поставки признается такой договор купли-продажи, по 

которому продавец (поставщик), осуществляющий предпринимательскую 

consultantplus://offline/ref=617C06440FED85915ECC09F42B6B779BF21F8566B50E89901849916EA2900BBD22315F32E53105i0T7K


173 

 

деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки произ-

водимые или закупаемые им товары покупателю для использования в 

предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с лич-

ным, семейным, домашним и иным подобным использованием. В качестве 

поставщика может выступать только лицо, осуществляющее предпринима-

тельскую деятельность: индивидуальный предприниматель или коммерче-

ская организация. Имеет существенное значение, для какой цели покупа-

телем приобретаются товары у поставщика, ибо договором поставки при-

знается только такой, в силу которого покупателю передаются товары для 

их использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, 

не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным исполь-

зованием.  

Договор контрактации, призван регулировать отношения, связанные 

с закупками у сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств выращиваемой либо производимой ими сельскохозяй-

ственной продукции [14, c. 3]. В качестве продавца по такому договору 

выступает производитель сельскохозяйственной продукции. В качестве 

покупателя по договору контрактации выступает заготовитель, т.е. ком-

мерческая организация либо индивидуальный предприниматель, осу-

ществляющие профессиональную предпринимательскую деятельность по 

закупкам сельскохозяйственной продукции для ее последующей продажи 

либо переработки.  

Договором энергоснабжения признается договор, по которому энер-

госнабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) 

через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать при-

нятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее 

потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии. Сторонами договора 

энергоснабжения являются энергоснабжающая организация - коммерче-
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ские организации, которые производят или закупают электрическую (теп-

ловую) энергию и осуществляют ее продажу потребителям; и абонент - 

граждане или организации, использующие электрическую или тепловую 

энергию [8, c. 142]. При наличии согласия энергоснабжающей организации 

абонент может передавать энергию, принятую им от энергоснабжающей 

организации через присоединенную сеть, другому лицу - субабоненту (ст. 

545 ГК).  

По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору 

продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность по-

купателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое не-

движимое имущество, а покупатель обязуется принять указанное имуще-

ство и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 

454, п. 1 ст. 549 ГК).  Существенными условиями договора продажи не-

движимости следует признать условия о предмете договора и о цене про-

даваемого объекта недвижимости. Для договора купли-продажи недвижи-

мости предусмотрено обязательное заключение договора в письменной 

форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Это 

требование к форме договора является обязательным. Несоблюдение уста-

новленной законом формы влечет недействительность договора купли-

продажи недвижимости [7, c. 7].  

Договор продажи предприятия. По договору продажи предприятия 

продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в 

целом, как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанно-

стей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. При продаже 

предприятия исключительные права на средства индивидуализации пред-

приятия, продукции, работ или услуг продавца (коммерческое обозначе-

ние, товарный знак, знак обслуживания), а также принадлежащие ему на 

основании лицензионных договоров права использования таких средств 

индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено 

договором (п. 2 ст. 559 ГК) [6, c. 100]. Условие о цене является существен-

consultantplus://offline/ref=2298AE342915681B36EA5B985D6BDF5B2D687B494D7EE6671F274B934286A3253A3DEDFBA49591R0oBI
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ным условием договора продажи предприятия. При отсутствии в договоре 

согласованного условия о цене продаваемого предприятия он считается 

незаключенным (п. 1 ст. 555 ГК).  

Таким образом, договор купли-продажи является родовым понятием 

по отношению к отдельным видам договора купли-продажи, суть которых 

заключается в том, что одно лицо обязуется передать в собственность дру-

гого лица какое-либо имущество, а последнее обязуется принять это иму-

щество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). Суще-

ственным условием данного договора является условие о предмете и его 

количестве. Значение договора купли-продажи состоит в регулировании 

товарооборота в условиях рыночных отношений. Предметом договора 

купли-продажи могут быть любые вещи, не изъятые из оборота. Вещи, 

ограниченные в обороте, подлежат отчуждению с учетом их специального 

правового режима. Особенным предметом купли-продажи являются также 

имущественные права. Договор купли-продажи является родовым поняти-

ем по отношению к отдельным видам договора купли-продажи. К числу 

договоров, признаваемых отдельными видами договора купли-продажи, 

относятся договоры: розничной купли-продажи;  поставки товаров; по-

ставки товаров для государственных или муниципальных нужд; контрак-

тации; энергоснабжения; продажи недвижимости; продажи предприятия. 

Выделение названных видов договора купли-продажи служит целям 

наиболее простого и оптимального правового регулирования сходных пра-

воотношений. 
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Аннотация. В статье описаны перспективные направления и задачи 

развития сферы жилищно-коммунального хозяйства. Перечислены задачи 

развития с использованием технологии блокчейн в ЖКХ. Рассмотрены 

противоречивые направления развития сферы ЖКХ. 
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PERSPECTIVE DIRECTIONS AND OBJECTIVES OF THE DEVELOP-

MENT OF THE SPHERE OF HOUSING AND UTILITIES 

Abstract. The article describes the promising directions and tasks of de-

velopment of the sphere of housing and communal services. The tasks of devel-

opment using blockchain technology in housing and communal services are 

listed. Contradictory directions of development of the housing and communal 
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Развитие цифровизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

(ЖКХ) – это трансформация существующих бизнес-процессов и создание 

новых на базе современных ITрешений, технологии Big Data, развития ин-

тернета вещей, использования дополненной реальности, технологии блок-

чейн и прочих современных цифровых технологий. Данная трансформация 

приводит к необходимости создания новых организационных структур, 

появлению новых компетенций, новых показателей эффективности, повы-

шению ответственности за сохранность и верификацию данных [2, 3, 10].  

Например, в качестве задач развития с использованием технологии 

Big Data в ЖКХ могут выступать: 

- автоматический сбор показаний узлов учета у всех потребителей и 

на всех уровнях измерения;  

‒ автоматическое формирование и рассылка счетов для оплаты услуг 

ЖКХ с учетом информации о количестве потребленных ресурсов, возмож-

ных перерасчетов и иных данных, влияющих на формирование стоимости 

оказанных услуг;  

‒ анализ балансов потребленных ресурсов и выявление случаев тех-

нологических потерь, аварий, воровства коммунальных ресурсов;  

‒ сбор и анализ информации о частоте технологических отказов обо-

рудования, о выполненных ремонтных работах для планирования текущих 

и капитальных ремонтов оборудования;  

‒ сбор и анализ информации о качестве оказываемых услуг из соци-

альных сетей, интернет-пространства, поступивших жалоб и обращений. 

Примером задач развития с использованием технологии интернета 

вещей в ЖКХ могут выступать:  

‒ управление эффективным использованием коммунальных ресур-
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сов. Например, использование адаптивных систем управления для приго-

товления и подачи горячей воды или теплоносителя для обогрева помеще-

ний;  

‒ регулирование транспортными потоками через управление свето-

форами, управление движения маршрутного городского транспорта;  

‒ создание QR-кодов-маркеров для контроля и своевременного об-

служивания элементов городской инфраструктуры и элементов инфра-

структуры многоквартирных домов. Считываемые сканером данные с QR-

кодовмаркеров позволяют определить время последнего ремонта и указать 

время следующих профилактических либо ремонтных работ. 

Например, в качестве задач развития с использованием технологии 

блокчейн в ЖКХ могут выступать:  

‒ распространение практики использования «умного договора 

управления» многоквартирным домом. Исполнение сторонами всех обяза-

тельств будет осуществляться автоматически, все движения денежных 

средств будут прозрачными;  

‒ распространение практики проведения электронного собрания соб-

ственников многоквартирного дома. Результаты голосования на таком со-

брании невозможно подделать, снижаются затраты на проведение такого 

собрания, повышается скорость и оперативность решения многих вопро-

сов, в том числе принятия решения о смене формы управления или выборе 

другой управляющей компании. 

Одним из направлений развития сферы ЖКХ является повышение 

энергетической эффективности. Данное направление не ново, оно было 

определено в 2009 г. и задано федеральным законом «Об энергосбереже-

нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ 

[1]. К сожалению, в настоящий момент многие задачи данного норматив-

ного акта так и не решены либо решаются формально. Примерами задач 

развития в направлении повышения энергетической эффективности могут 
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быть: 

- увеличение доли вырабатываемой энергии из возобновляемых ис-

точников;  

‒ снижение потери в инженерных сетях до нормативного уровня;  

‒ осуществление проектирования новых объектов капитального 

строительства и проектирования капитальных ремонтов только уровня 

энергетической эффективности класса «А»;  

‒ предоставление налоговых льгот [5, 6, 7] на инвестиции в энерго-

сберегающие технологии и на внедрение энергосберегающих решений;  

‒ снижение доли выпуска энергетически неэффективных материалов.  

Рассмотрим такое противоречивое направление развития сферы 

ЖКХ, как уменьшение в отрасли присутствия частного бизнеса. С одной 

стороны, экономическая теория говорит о том, что присутствие бизнеса в 

экономике повышает конкурентную среду и обеспечивает эффективность 

бизнес-процессов, с другой – услуги сферы ЖКХ носят социальный харак-

тер и высока степень ответственности перед потребителем [8, 9].  Баланс 

интересов потребителя и бизнеса, как правило, нарушен в пользу интере-

сов бизнеса. Поэтому роль государства в предоставлении услуг данной 

сферы огромна, причем не только регулятивная, но и в части непосред-

ственного оказания услуг [4]. В настоящий момент иностранные модели 

бизнеса с участием бизнеса в сфере ЖКХ часто работают неэффективно. 

Например, из трех форм управления многоквартирным домом наибольшую 

эффективность показали товарищества собственников жилья, нежели 

управляющие компании. 

В части предоставления коммунальных ресурсов по всей стране 

наблюдаются многочисленные скандалы, когда концессионеры не испол-

няют всех обязательств в рамках договоров концессий по ремонту и инве-

стициям в инженерную инфраструктуру ЖКХ. 

Поэтому, на наш взгляд, такое противоречивое направление развития 

сферы ЖКХ, как уменьшение в отрасли присутствия частного бизнеса, 
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имеет место на существование с определенными перспективами. Приме-

рами задач развития в данном направлении могут быть:  

‒ постепенное упразднение такой формы управления многоквартир-

ным домом, как «управление управляющей организацией». Вместо этого 

необходимо развивать создание ТСН, а для содержания ветхого жилого 

фонда привлекать специализированные государственные предприятия;  

‒ увеличение доли государственных ресурсоснабжающих организа-

ций, там, где грубо нарушаются договоры аренды и концессии инженер-

ных сетей и инфраструктурных объектов;  

‒ создание единого биллингового центра по начислению и приему 

платежей граждан за услуги ЖКХ.  

Одним из перспективных направлений развития сферы ЖКХ являет-

ся монополизация рынка. Монополизация рынка связана с увеличением 

доли государства. Это направление наиболее актуально в тех территориях, 

где особенно остро стоят проблемы ЖКХ, вызывающие социальное 

напряжение. Примером может служить задача создания единого биллинго-

вого центра по начислению и приему платежей граждан за услуги ЖКХ, 

решение подобной задачи повысит прозрачность сферы ЖКХ. Развитие 

ЖКХ в направлении реновация жилищного фонда – довольно кардиналь-

ная мера, которая приносит достаточно быстрые положительные результа-

ты, но при этом является и самым затратным направлением развития. Для 

развития данного направления необходимо:  

‒ формировать планы реновации для большинства муниципальных 

образований, учитывая современные требования к городской среде, учи-

тывая требования к решению транспортных и экологических задач;  

‒ согласовывать планы реноваций с общественными институтами;  

‒ осуществлять градостроительную деятельность в части утвержде-

ния проектов планировок и межевания территорий с учетом планов рено-

ваций;  

‒ при реализации инфраструктурных и строительных проектов на 
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муниципальных территориях проводить их экспертизу на соответствие 

планам реновации;  

‒ учитывать планы реновации в стратегиях развития муниципальных 

образований.  

Таким образом, в качестве приоритетных направлений развития сфе-

ры жилищно-коммунального хозяйства предлагаются: развитие цифрови-

зации, повышение энергетической эффективности, уменьшение в отрасли 

присутствия частного бизнеса, монополизация рынка, реновация жилищ-

ного фонда. При этом следует обратить особое внимание на низкий уро-

вень эффективности стратегического управления в отрасли. Без повыше-

ния эффективности стратегического управления на предприятиях сферы 

ЖКХ реализация указанных направлений развития обречена на провал. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ИН-

ТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА В СОВРМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены некоторые современные аспекты 

применения инструментов в интернет-маркетинге. В современной борьбе и 

конкуренции компаний за место быть на товарном рынке и предоставляе-

мых услуг актуальными становятся вопрос о применении инструментов 

интернет-маркетинга для улучшения ее репутации и улучшении эффектив-

ности компании. Инструменты интернет-маркетинга стали неотъемлемой 

частью в современной борьбе за влияние компаний, поэтому в статье опи-

сано как работают инструменты в современном интернет-маркетинге. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, SMM, SEO, контент-

маркетинг, Email-маркетинг 

 

Efremov M.A., Belyu L.P. 

SOME ASPECTS OF APPLICATION OF INTERNET MARKETING IN-

STRUMENTS IN MODERN CONDITIONS 

Abstract. The article discusses some modern aspects of the use of tools in 

Internet marketing. In the modern struggle and competition of companies for a 
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place to be in the product market and the services provided, the question of us-

ing Internet marketing tools to improve its reputation and improve the compa-

ny's efficiency becomes relevant. Tools in modern Internet marketing has be-

come an integral part in the modern struggle for the influence of companies, so 

the article describes how the tools in modern Internet marketing work. 

Key words: internet-marketing, SMM, SEO, content marketing, Email 

marketing 

 

Интернет-маркетинг — это теория и методология организации мар-

кетинга в гипермедийной среде интернет, целью которой является продажа 

продукта или услуги покупателям и управления взаимоотношениями с ни-

ми. 

Быстрое развитие интернет-Маркетинга на современном рынке 

предложений обусловлена предоставляемым спектром инструментов. 

В современном интернет-маркетинге главную роль играет правильное 

умение пользоваться современными инструментами, которое обеспечит 

компания увеличение прибыли, репутации, а также процветании самой 

компании. За короткий промежуток времени интернет-маркетинг значи-

тельно начал теснить традиционный маркетинг из-за ряда свои преиму-

ществ перед ним. Как и в других видах маркетинга, интернет-маркетингу 

присущи базовые компоненты (такие как услуга/продукт, цена, продвиже-

ние, целевая аудитория и др). Но можно выделить и главные отличия ин-

тернет-маркетинга от традиционного маркетинга (таблица 1).  

Таблица 1 — Сравнительная характеристика традиционного и интернет-

маркетинга 

Традиционный маркетинг Интернет маркетинг 

Получение информации об аудитории 

Чтобы получить достоверную информа-

цию об основной аудитории компании 

необходимо проводить исследования ком-

пании, которое будет время затратное и 

очень дорого обойтись. 

Существующие онлайн сервисы, которые 

позволяют создать опросы для получения 

информации об аудитории, которая явля-

ется не финансово затратной для компа-

ний.  

Финансовые затраты для выявления целевой аудитории 
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Традиционный маркетинг Интернет маркетинг 

Изменения требуют как огромных финан-

совых затрат, так и огромного количества 

время для изменения так как осиновым 

для традиционного маркетинга является: 

листовки, вывески, баннеры 

Любые изменения можно произвести 

мгновенно и бесплатно, так как любой ин-

тернет-сервис предполагает эти измене-

ния. Требуется лишь подождать пару ча-

сов, когда изменения вступят в силу после 

проверки модераторами портала. 

Оценка результативности маркетинговых инструментов 

Невозможно точно оценить количество 

просмотров, конверсию по каждому кана-

лу рекламы, сколько человек позвонило, 

увидев рекламу. 

Есть возможность осуществлять постоян-

ный контроль всех показателей интернет-

рекламы. Известны все необходимые по-

казатели с точностью более 99,9%.  

 

Многообразие инструментов интернет-маркетинга (рис. 1) позволяет 

применять их не только в крупных сферах IT бизнеса, но и для продвиже-

ния сайтов, поисковой оптимизации, проведения социально-

экономических исследований, анализа рыночной ситуации и т.д. для орга-

низаций и предприятий различных организационно-правовых форм пред-

принимательства. 

 
Рисунок 1 - Среда и инструменты интернет-маркетинга 

 

К основным инструментам в интернет-Маркетинга относятся следу-

ющие типы: контент-маркетинг; E-mail-маркетинг; SEO (поисковое про-

движение); SMM (продвижение в социальные медиа). 

Определим особенности этих инструментов в отдельности. 

1. Контент-маркетинг – это один из видов рекламы, при которой 

главная рекламная единица считается – контент. Это информация, которая 

выражается через видео, письмо, речь, опрос, картинку и другое связанное 
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с товаром и производителем под заточенную на то аудитория, для которой 

создавался товар.  

Важной составляющей для Контент-Маркетинга является – продви-

жение или же дистрибуция. Для того чтобы клиент оценил статью, ви-

деоролик или инфографику он должен ее увидеть. В связи с этим Контент-

Маркетинг зачастую пользуется с другими инструментами такими как: 

соцсети, платная реклама на интернет площадке, рассылке по электронной 

почте и многие мессенджеры. [7] 

2. E-mail-маркетинг – это один из инструментов интернет-

маркетинга, целью которой является продвижение продуктов компании с 

помощью рассылки электронных писем, отправляемых на электронную 

почту 

с разрешения подписчиков. 

Основная задача Email Маркетинга является: преобразование посе-

тителей в покупателей, мотивация на повторные покупки, поддержании 

связи с клиентами. 

Помимо мотивации продаж, рассылки в Email маркетинге выполня-

ют и другие функции такие как: 

А) Сообщаю важную информацию о продукте, заказе и сроках его 

доставки. 

Б) Обучают и рассказывают своих подписчиков как пользоваться тем 

или иным продуктом. 

В) Заинтересовывают своих пользователей, чтобы те начали вновь 

интересоваться компанией, продукцией и покупать. 

Email-маркетинг нужен для удержания и побуждения для покупок 

своих старых клиентов. Рассылки эффективно работают для возвращения 

своих клиентов для новых продаж. Согласно проведенному исследованию 

сайта Gigaom, 56% респондентов назвали Email-Маркетинг самым эффек-

тивным инструментом для удержания своих клиентов. [8] 

3. SEO (Search Engine Optimization) или же Поисковое продвижение 
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– это комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации предназначен-

ный для улучшения и выдаче поисковых систем по заранее отобранным 

запросам [3] 

Главная задача SEO заключается в улучшении и в максимально луч-

шем подборе веб-ресурсов в поисковиках системах по ключевым словам. 

[5] 

Основными целями SEO является: 

А) Привлечение большого трафика; 

Б) Удержание пользователей на сайте; 

В) Поднятие посещаемости аудитории. 

Согласно сайту Sistrix, проводившая исследование в поисковой си-

стеме Google, средний CTR (Click-Through Rate) для первой страницы по-

исковой выдачи. Первая позиция сохраняет первенство в 28.5 %, а самый 

низкий показатель у десятой позиции, он составляет всего лишь 2.5% CTR. 

(рисунок 2)  

 

 

 

 
 

Рисунок 2 — Средний CTR для первой страницы поисковой выдачи [4] 
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На последующие страницы в поисковые системы добирается лишь 

малый процент потенциальных покупателей. 

Попадание и нахождение на первой странице, то есть топ 10 в поис-

ковые системы означает, что компания будет иметь стабильный и потен-

циальный приток клиентов на веб-сайт. Тем самым давая рост и увеличе-

ние прибыли компании. 

4. SMM (Social Media Marketing) или же продвижение в социаль-

ные медиа – это маркетинг, задачей которого является привлечения и 

удержания клиентов конкретной компании через социальные сети. 

За последнее время SMM маркетинг приобрел огромную популяр-

ность в современном мире. SMM маркетинг очень важный инструмент так 

как социальные сети владеют достаточной информацией о человеке, чтобы 

подбирать и рекомендовать ему ту или иную продукцию. Тем самым SMM 

подбирает более точно подберет продукцию, которую может заинтересо-

вать потенциального покупателя и соответственно продвигать, и помогать 

компаниям с поиском клиентов. Еще важным аспектом является то, что 

SMM не только помогает искать новых потенциальных клиентов, но и в 

удержании старых клиентов. SMM маркетинг поможет компании решить 

проблему посещаемости на сайте, так как зачастую заинтересовавшиеся 

покупатель перейдет по ссылке на веб-сайт через группу в социальных се-

тях для оформления заказа или получении более детальной информации, 

тем самым продвигаю компанию на более высокую строчку или же топ в 

поисковой системе. Это в свою очередь даст компании прирост в потенци-

альных покупателях, новых рекламодателей и соответственно повысит до-

ходы у компании. [6] 

Еще один немало важный аспект, который предлагает SMM марке-

тинг для компаний - это напрямую общение с потенциями клиентами, тем 

самым компания улучает свою репутацию. 

Таким образом, подводя итоги всего выше сказанного можно сфор-

мулировать выводы: 
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1. Инструменты интернет-Маркетинга в современных условиях и 

мире играют очень важную роль для компаний так как дают огромный 

спектр возможностей. Широкий спектр инструментов в маркетинге создает 

конкурентоспособность компаний, тем самым давая развитие для будущих 

инструментов в современном маркетинге. 

2. Интернет-Маркетинг все еще новый вид маркетинга, который в 

кратчайшие сроки обрел огромную популярность у компаний за свою мо-

бильность и взаимодействию с клиентом напрямую. В современном мире 

Интернет-Маркетинг с каждым днем обретает все большую популярность 

из-за некоторых эффективных инструментов в маркетинге, таких как SEO 

и SMM. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПРЕСТУПНИКА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные криминологические 

характеристики личности несовершеннолетнего преступника. Целью вы-

ступает изучение характеристики личности несовершеннолетнего пре-

ступника для применения полученных знаний в практической деятельно-

сти, в первую очередь, для предупреждения преступности несовершенно-

летних, минимизации вовлеченности в противоправные деяния детей и 

подростков, а также раскрытия и расследования уже совершенных пре-

ступлений указанной категорией лиц.  

Актуальность обусловлена спецификой личности несовершеннолет-

него, выступающего в роли субъекта преступлений, в связи с чем понима-

ние личности несовершеннолетнего преступника имеет ведущее практиче-

ское значение при предупреждении и расследовании преступлений.  

Ключевые слова: криминологическая характеристика личности несо-
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вершеннолетнего преступника, преступность несовершеннолетних, несо-

вершеннолетние преступники, несовершеннолетний, личность, кримино-

логические особенности, психологические характеристики, социально-

демографические характеристики 

 

Zhukov D.V., Afanasieva O.R. 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE PERSONALITY OF A 

MINOR CRIMINAL 

Abstarct. The article discusses the main criminological characteristics of 

the personality of a minor criminal. The aim is to study the characteristics of the 

personality of a juvenile offender to apply the knowledge gained in practice, 

primarily to prevent juvenile delinquency, minimize involvement in illegal acts 

of children and adolescents, as well as the disclosure and investigation of crimes 

already committed. 

 The relevance is due to the specifics of the personality of a minor in the 

role of the subject of crimes, in connection with which the understanding of the 

personality of a minor criminal is of leading practical importance in the preven-

tion and investigation of crimes. 

Key words: criminological characteristics of the personality of a minor 

criminal, juvenile delinquency, juvenile delinquents, minor, personality, crimi-

nological features, psychological characteristics, socio-demographic characteris-

tics 

 

В криминологии проблематика личности преступника, особенно 

несовершеннолетнего, является одной из самых сложных и многогранных, 

несмотря на ее традиционность и обширность научного исследования. 

Необходимость в понимании личности несовершеннолетнего преступника 

обусловлена, в первую очередь, тем, что волеизъявление, то есть желание 

субъекта и совершение самого преступления, в значительной степени про-

изводно от характеристики и особенностей самой личности. 
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При изучении личности несовершеннолетнего преступника выделя-

ют особенности, которые делают личность данного преступника отличной 

от типов личности, например, преступницы-женщины. Данные особенно-

сти проявляются в причинном комплексе и мотивации формирования пре-

ступного поведения и, как следствие, в ее уровне и тенденциях развития. 

Такие особенности отражаются на личностных качествах несовершенно-

летнего, а также на его социально-правовом статусе в обществе.  

Следовательно, несовершеннолетние преступники отличаются от 

взрослых личностными качествами, а также способом и средствами со-

вершения преступления, преступным поведением [1].   

Центральное место при изучении любого вида преступности занима-

ет личность преступника, который совершает данный вид преступления. 

Необходимо отметить, что предупреждение преступности является успеш-

ным лишь тогда, когда хорошо изучена личность преступника. Это объяс-

няется тем, что без знаний об особенностях личности преступника невоз-

можно выстроить эффективную систему предупреждения преступности.  

Личность является основным носителем причин совершения преступления, 

на ней отражаются все социальные процессы и условия, которые в конеч-

ном итоге приводят к совершению конкретного преступления, также 

именно личность преступника является основным и важнейшим звеном 

всего механизма преступного поведения [2].  

Как отмечает Л.С. Голубничая, у детей несовершеннолетнего возрас-

та еще недостаточно хорошо сформирована психика, они очень восприим-

чивы и к положительным и отрицательным явлениям, происходящим в 

обществе.  Поэтому, общество имеет большое внимание на несовершенно-

летнего и его личность. 

Несовершеннолетние отличаются определенным набором свойств и 

качеств, которые изменяются в процессе взросления, влияния неблагопри-

ятных условий: всё это провоцирует несовершеннолетнего на совершение 

преступления, т.е. является катализатором. 
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Анализируя личности несовершеннолетнего преступника внимание 

следует уделять его половозрастной и образовательно-культурной харак-

теристике, а также особенностям ценностных ориентаций [3]. 

При даче характеристики несовершеннолетнего преступника, Г.М. 

Миньковский, группирует их по степени деформации личности на пре-

ступников, совершивших противоправное деяние в результате: случайного 

стечения обстоятельств; попадания в ситуацию, связанную с неустойчиво-

стью общей направленности личности; отрицательной направленности 

личности, не достигшей устойчивой антиобщественной позиции; сформи-

ровавшейся антиобщественной позиции. 

В.Д. Малков утверждает, что главная отличительная особенность 

несовершеннолетнего преступника – его возраст. Необходимо отметить, 

что с возрастом напрямую связаны биологические, психологические и 

психические изменения, которые затрагивают и саму личность несовер-

шеннолетнего, также возраст влияет на определенный уровень развития 

сил, умственных способностей, влечений, а также на «физическую» воз-

можность совершения преступления. 

Криминологи выделяют следующие возрастные группы несовершен-

нолетних преступников:  

14-15 лет – подростково-малолетняя; 

16-17 лет – несовершеннолетние. 

На несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет особое влияние имеют 

условия жизни и воспитания в предшествующие годы [4]. 

К отличительным чертам несовершеннолетнего преступника отно-

сятся особенности его психики, а именно ее неустойчивость, поскольку 

она только формируется в этом возрасте, физического и духовного разви-

тия организма, а также полового созревания, которые и являются катализа-

торами совершения противоправных действий.  

Согласно статистике, совершенных несовершеннолетними преступ-

лений по месту жительства 75% - составляют городские жители, соответ-
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ственно 25% - жители сельской местности. Это обуславливается социаль-

но-экономическими условиями, а также традициями и обычаями, истори-

чески сложившимися в деревне и в городе. 

Также влияние имеет образовательный уровень, который наиболее 

часто у несовершеннолетних, которые совершают преступления, значи-

тельно ниже, также среди таких несовершеннолетних встречаются лица, 

оставшиеся на второй год и лица, бросившие учебу. 

Особое внимание заслуживает изучение семейного положения несо-

вершеннолетнего, так как несовершеннолетний растет и проводит много 

времени в семье, тем самым формируются социально значимые качества 

личности и свойственные ей оценочные критерии. Статистика показывает, 

что более 2/3 несовершеннолетних преступников выросли в неполных се-

мьях, где нормальным считалось пьянство, разврат и рукоприкладство.  

Каждый восьмой-десятый рецидивист, начавший свою преступную «карь-

еру» в несовершеннолетнем возрасте, рос в неполноценной семье, где про-

цветало пьянство и разврат, а в совершение преступлений несовершенно-

летних вовлекали родители и близкие родственники. 

Также внимание уделяется досугу, поскольку у несовершеннолетних 

правонарушителей в 2-3 раза больше свободного времени, чем у их зако-

нопослушных сверстников. Согласно результатам отдельных исследова-

ний, с увеличением свободного времени у несовершеннолетних деформи-

руется поведение и взгляд на мир, приобретают негативный оттенок. Обу-

славливается это отсутствием четких целей и доступностью запрещенных 

материалов, в том числе в сети «интернет», развращающих представление 

несовершеннолетних о морали в обществе. Особенности правового созна-

ния. Для несовершеннолетних преступников характерны дефекты правосо-

знания. Это обуславливается следующим: общей правовой неграмотно-

стью как всего населения в целом, так и несовершеннолетних и негатив-

ным социальным опытом самого несовершеннолетнего [5]. 

Дефекты правосознания находят свое выражение в негативном от-
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ношении к нормам права, а также их игнорировании, низкой интеллекту-

альной составляющей в области правовых знаний несовершеннолетних 

приводят к рассуждениям о «несправедливости» законов, о «незаконном» 

осуждении. 

Указанные выше особенности имеют влияние на мотивацию пре-

ступного поведения, которая постоянно изменяется вследствие взросления 

несовершеннолетнего и накопления преступного опыта.  

Так, в настоящее время среди мотивов противоправного поведения 

несовершеннолетних можно выделить такие побуждения, как корысть, же-

стокость, агрессивность, сексуальные потребности, отчуждение от обще-

ства и противостояние ему.  

 

 

 

 

Рисунок 1 — Мотивы совершения преступлений несовершеннолетними 

 

Также внимание при изучении личности несовершеннолетнего пре-
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ступника уделяется его социальным и психологическим особенности, по-

скольку они играют роль при образовании неформальных группировок.  

Поведение несовершеннолетнего формируется с влиянием психоло-

гических особенностей. К сожалению, с некоторыми психологическими 

особенностями несовершеннолетний не может справиться в одиночку и 

ищет группу, в которой он будет чувствовать себя важным и значимым. 

Стоит отметить, что благополучная семья не может гарантировать несо-

вершеннолетнему такую группу, которая поможет ему выживать в стрес-

совых ситуация и проблемах. Автор обращает особое внимание на тот 

факт, что, однажды возникнув, неформальные формирования несовершен-

нолетних криминальной направленности никогда не исчезают бесследно и 

внутри них идут постоянные процессы обновления и появления новых ин-

тересов. Следовательно, центральным звеном личности преступника явля-

ется процесс её становления и развития, который раскрывает факторы её 

формирования, а определив отличительные особенности личности несо-

вершеннолетнего преступника, можно прийти к выводу, что главной осо-

бенностью личности являются возрастные границы несовершеннолетия, 

определяющие специфику их личностных характеристик, с которым связа-

ны определенные изменения в структуре личности [6]. 

Таким образом, главной особенностью преступности несовершенно-

летних является трансформация, которая зависит от изменений в обществе, 

в кругу несовершеннолетнего.  Вследствие данной трансформации, кото-

рая имеет негативный окрас, появляются причины совершения несовер-

шеннолетним преступления.  Поэтому, необходимо вовремя выявлять 

негативные трансформации и разрабатывать эффективную систему преду-

преждения преступности несовершеннолетних. Только лишь при изучении 

особенностей личности несовершеннолетнего преступника считается воз-

можным разработать эффективную систему предупреждения преступности 

данного вида. К методам предупреждения преступности несовершенно-

летних можно отнести: разработку доступного досуга для несовершенно-
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летних, повышение уровня правового сознания несовершеннолетних, 

обеспечение доступа к бесплатной и квалифицированной помощи семей-

ного психолога, также разработка разнообразных социальных гарантий для 

малообеспеченных и многодетных семей. К сожалению, невозможно пре-

дупредить данными мерами все преступления, совершаемые несовершен-

нолетними, но снизить уровень преступности можно.  
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Аннотация. Видимая среда оказывает значительное влияние на фи-

зическое, психическое и эмоциональное состояние человека. Более того, 

она существенно влияет на здоровье и работоспособность населения, сле-

довательно, вопросы визуальной экологии всегда будут актуальными. В 

статье рассматриваются основные принципы организации пространства в 

интерьере, внешний вид которого будет оказывать положительное воздей-

ствие на состояние человека. 

Ключевые слова: визуальная экология; видимая среда; правильная 

организация пространства; видеоэкология; положительное воздействие 

 

Zhuleva M.E., Dembich N.D. 

QUESTIONS OF VISUAL ECOLOGY IN INTERIOR ORGANISATION 

Abstract. Visual environment is providing a great impact on physical, 

mental and emotional state of a person. Moreover, it makes a notable effect on 

health and working capacity of the public, consequently, the questions of visual 

ecology will always be relevant. This article addresses the main foundations in 
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interior organization, the design of which will make a great effect on a mental 

state of a person. 

Key words: visual ecology; visual environment; proper space organiza-

tion; video-ecology; positive impact 

 

В настоящее время вопросы экологии становятся всё более актуаль-

ными, однако многие забывают об одном из самых важных экологических 

разделов— постоянной видимой среде и её состоянии. Целью исследова-

ния является формирование основных принципов организации простран-

ства в интерьере, внешний вид которого будет оказывать положительное 

воздействие на состояние каждого человека, а также снизит нагрузку на 

органы зрения. 

Визуальная экология (видеоэкология) – это раздел науки, который 

исследует природу зрения со стороны новейших психофизиологических 

технологий, а также дающий теоретические основы для определения эко-

логических принципов построения материальных объектов для комфорт-

ного визуального восприятия их человеком. 

Видеоэкология базируется на «Концепции об автоматии саккад», ко-

торая является новым представлением о зрительном восприятии окружа-

ющей среды. Саккады- быстрые, строго согласованные движения глаз, 

происходящие одновременно и в одном направлении. С помощью этих 

движений глаз как бы сканирует всю окружающую среду. 

Благодаря данной теории мы можем извлечь принципы, которые бу-

дут наиболее комфортными для человеческого зрения и восприятия: 

1. Визуальные центры 

Визуальные центры крайне необходимы для зрительного спокой-

ствия человека. После саккады глаз нуждается в фиксировании на каком-

либо выделяющемся объекте, ему нужно за что-то «зацепиться». Как толь-

ко глаз обнаружил такой объект, он расслабляется.  

Таким образом, глазу всё время требуются необычные и выделяю-



202 

 

щиеся объекты. Это могут быть элементы декора, необычная мебель, яр-

кий хроматический объект или фактура, архитектурные элементы (колон-

ны, барельефы), скульптуры и картины. Но их не должно быть слишком 

много, иначе они теряют значение центра. 

2. Материалы в интерьере 

Грамотно подобранные материалы всегда благотворно сказываются 

на состоянии человека. Например, голые ровные стены одного тона будут 

держать глаза и мозг в постоянном напряжении. Присутствие в интерьере 

большого количества полированных отделочных материалов, гладких две-

рей, глянцевой мебели, использование линолеума и других клеевых пле-

нок, будут неизбежно лишать глаз визуальных центров.  

В последнее время всё более популярными становятся прозрачные 

перегородки. Однако, согласно исследованиям в области видеоэкологии 

большие стеклянные плоскости гораздо вреднее, чем такие же по площади 

гладкие бетонные. Когда глаз видит стеклянную преграду – это вводит 

мозг в заблуждение. Стекло преломляет лучи света, проходящие сквозь не-

го. Глаз видит изменение направления лучей и передает информацию моз-

гу. Но мозг не может сразу осознать, что это стена. Жизнь человека в по-

добном интерьере станет постоянным стрессом. 

3. Роль цвета в восприятии человека 

Цвет в интерьере имеет огромное значение. Наилучшим вариантом 

будут гармоничные хроматические цветовые сочетания, так как они помо-

гают разбить большие однородные плоскости, если таковые имеются, а 

также благоприятно воздействуют на психологическое состояние человека. 

Ахроматические оттенки (черные, белые, серые) в помещении как правило 

маловыразительны, их рекомендуется использовать только в сочетании с 

хроматическими оттенками. 

Серый цвет в большом количестве вызывает сильную усталость, 

Долгое проживание в таком интерьере оказывает даже на крайне позитив-

ного и здорового жильца депрессивное воздействие. 
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4. Декор как неотъемлемая часть «здорового» интерьера 

Интерьер в первую очередь должен оказывать положительное влия-

ние на человека. Любому помещению, в особенности жилому, необходимы 

так называемые «элементы уюта». Даже, на первый взгляд, бесполезные 

безделушки в нормальном количестве дают человеку чувство психологи-

ческого комфорта. Это могут быть декоративные подушки, красивые кар-

тины или статуэтки, вазы и подсвечники, которые будут нравиться вла-

дельцу помещения. Человек станет лучше себя чувствовать в таком инте-

рьере, поскольку появится чувство «домашней атмосферы». 

5. Природные элементы 

Человек неразрывно связан с природой. Однако, с каждым годом мы 

всё дальше удаляемся от неё. Из-за этого возникает внутренний конфликт 

и психологический дискомфорт. Даже одно небольшое комнатное растение 

поможет усилить связь человека с природой, а также освежит помещение. 

Этот элемент особенно важен, если человек живёт в мегаполисе.  

Комнатные растения благотворно действуют на психику и здоровье 

человека: снижают возбудимость нервной системы, стимулируют хорошее 

настроение, повышают работоспособность. Более того, они также увлаж-

няют воздух, насыщая его кислородом, который жизненно необходим каж-

дому человеку. 

6. Разнообразие с соблюдением принципов гармонии 

В природе не существует идеально прямых линий и ровных углов, 

которые стали крайне популярны в 20 веке в эпоху подъёма индустриали-

зации. Использовании такого рода интерьеров вызывает диссонанс в вос-

приятии человека. 

Интерьер должен быть разнообразным, но гармоничным. В приори-

тете должны быть плавные и кривые линии. Природные фактуры в разум-

ном количестве также оживят помещение, особенно благотворно влияют 

фактуры дерева и растений. Также одним из важнейших элементов являет-

ся плановость. Объекты должны быть разно удаленными. Всё это поможет 
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создать среду, приближённую к природе и сведёт диссонанс к минимуму. 

7. Проблема пустых пространств 

Пустое пространство или поверхность, на которых отсутствуют ка-

кие-либо зрительные элементы, либо их присутствие минимально, называ-

ется гомогенной средой. При постоянном визуальном гомогенном воздей-

ствии объектов на саккады происходит перенапряжение нервной системы, 

появляются психические расстройства. Учёные доказали, что жизнь и ра-

бота в среде, бедной зрительными элементами, а также в затемненных по-

мещениях вызывает у людей невротические состояния, депрессию, галлю-

цинации, расстройство сна. «Зрительное голодание» также может привести 

к головокружению, нарушению координации движений, ухудшению зре-

ния, астигматизму.  

От гомогенной поверхности можно избавиться, декорируя её роспи-

сью или 3д рисунком, также можно использовать картины и фактуры. 

8. Реакция глаз на повторяющиеся элементы 

Равномерное расположение большого количества одинаковых объек-

тов и элементов носит название агрессивной среды. При взгляде на такие 

объекты человек начинает испытывать чувство ряби в глазах и психологи-

ческий дискомфорт, который приводит к раздражению и даже агрессии. 

В интерьере следует избегать обильного использования орнамента, 

плитки, реек, ламели и других повторяющихся элементов. Человек одно-

временно видит большое количество одинаковых равномерно распреде-

ленных элементов, глаз не понимает, какой конкретно элемент ему фикси-

ровать, какой сигнал необходимо отправить мозгу. Изображения, получен-

ные от правого и левого глаза трудно воссоздать в единый зрительный об-

раз. Отсюда появляется рябь в глазах, и, следовательно, постоянный 

стресс. 
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Аннотация. В статье описаны факторы и методы, оказывающие вли-

яние на социально-психологический климат в трудовом коллективе. Дана 
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FACTORS AFFECTING THE SOCIO-PSYCHOLOGICAL CLIMATE IN 

THE TEAM 

Abstract. The article describes the factors and methods that influence the 

socio-psychological climate in the workforce. A detailed description of the ob-

jective factors of the microenvironment is given. 
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Существенным моментом в исследовании социально-

психологического климата является изучение и учет факторов, которые де-

терминируют формирование и развитие того или иного типа климата. Ис-

следователю, организационному консультанту, менеджеру и членам кол-

лектива важно знать, чем обусловлен и от чего зависит психологический 

климат в коллективе, а также как воздействовать на коллектив и климат в 

нем [4, 6]. 

На социально-психологический климат оказывают влияние две 

группы факторов: факторы макросреды и факторы микросреды. Под мак-

росредой понимается социальное пространство, широкое окружение орга-

низации, в пределах которого находится и осуществляет свою жизнедея-

тельность тот или иной трудовой коллектив. Сюда включены особенности 

общественно-экономического устройства страны, характеризующееся 

уровнем социально-экономической стабильности-нестабильности, в том 

числе безработицы, вероятности банкротства и др.: 

1. Общественно-политическая ситуация в стране: ясность, реали-

стичность и четкость политических и экономических программ и реформ 

развития страны, региона; доверие населения к правительству и прочим 

управляющим структурам, участие или неучастие населения в работе этих 

структур («гражданское общество», «самоуправление», «гласность» и «де-

мократия»). 

2. Экономическая ситуация в обществе – баланс между уровнями 

технического и социального развития: стабильность экономического раз-

вития и высокий уровень развития; культура инноваций, в том числе в 

сфере прорывных технологий и т.п., в сфере цифровых и биотехнологий и 

т.д. 

3. Социально-демографические факторы – удовлетворение потреб-
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ностей общества и производства в трудовых ресурсах и в своем продолже-

нии: воспроизводство и состав трудящегося населения, его профессио-

нальный уровень и иные характеристики качества и количества трудящих-

ся; ретрансляция культуры как компонент репродукции населения. 

4. Уровень жизни населения: баланс между заработной платой и 

уровнем цен, потребительская способность населения; качество жизни 

населения (многокомпонентный комплекс социальных, нравственных, 

психологических, физиологических показателей удовлетворенности базо-

вых потребностей (выживания и размножения) населения, возможностей 

индивидуального и группового развития (творчества) [1, 2, 3, 5].  

5. Региональные факторы - уровень экономического и технического 

развития региона (наличие в регионе трудовых мест и ресурсов, их баланс, 

культурные и социально-психологические аспекты жизнедеятельности ре-

гиона. 

6. Организация жизни населения – система бытового и медицинского 

обслуживания: развитость инфраструктур обслуживания в регионе, каче-

ство обслуживания; качество медицинской и оздоровительной помощи и 

поддержки населения. 

7. Этнические факторы – наличие или отсутствие межэтнических 

конфликтов: отсутствие националистических и фашистских ориентаций в 

регионах на уровне правительств и т.д.; многочисленность и разнообразие 

этнических групп, положение этнических групп. 

8. Криминальная ситуация в регионе. 

Микросреда – это «поле» повседневной деятельности людей, то есть 

те конкретные материальные и духовные условия, в которых они работа-

ют. На этом уровне различные воздействия макросреды обретают для каж-

дой личности свой смысл и значение, конкретность и определенность. Они 

непосредственно связаны с реалиями жизненной трудовой и отношенче-

ской практик. Здесь зримо проявляется эффективность нравственных и 

юридических, трудовых и иных законов и других нормативных актов. К 
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ним относятся: 

- объективные факторы: состояние материально-вещной среды: ха-

рактер выполняемых людьми трудовых операций; состояние оборудова-

ния, технологии деятельности; качество заготовок или исходного сырья; 

- санитарно-гигиенические условия труда: температура, освещен-

ность, влажность, шумы и вибрации, наличие вредных веществ и компо-

нентов деятельности и т.д.; обеспечение личной и групповой безопасности 

на организационном и личностном уровнях; особенности организации тру-

да: сменность и свобода трудового графика, ритмичность и упорядочен-

ность труда, мера взаимной поддержки и взаимозаменяемости работников; 

уровень оперативно-хозяйственной самостоятельности первичной группы 

(например, бригады), интерсубъективного управления, характер соотно-

шения коммуникаций по горизонтали и вертикали; условия, образ и каче-

ство жизни членов группы; обеспеченность жильем, питанием, социаль-

ными дотациями и пособиями, и поддержкой со стороны профкомов и по-

добных организаций; семейная жизнь работника, ее благополучие, удовле-

творенность социальных, нравственных, психологических и физиологиче-

ских нужд членов семьи, наличие или отсутствие болезней и т.д.;  

- официальная организационная структура: тип организации (госу-

дарственная или коммерческая, закрытая или открытая); стиль / стратегия 

руководства (особенности руководства и самого руководителя организа-

ции – ведущий фактор, оказывающий влияние на формирование социаль-

но-психологического климата. На менеджера организации возлагается так 

или иначе персональная ответственность за состояние социально-

психологической атмосферы в трудовом коллективе, однако, в последнее 

время эта функция отмирает, и руководители в массе своей продуцируют 

конфликты и противоречия, текучесть кадров и их низкий профессиона-

лизм, и трудоспособность, не заботясь о кадрах и отношениях между 

людьми. 

Таким образом, социально-психологический климат в коллективе со-
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здается под влиянием значительного числа разнородных и разноуровневых 

факторов и обстоятельств. Поэтому менеджер должен и нуждается в том, 

чтобы уделять каждому из факторов отдельное внимание, всемерно и по-

стоянно способствовать созданию позитивной, гармоничной моральной, 

социальной и психологической атмосферы. Менеджеру важно устремиться 

к тому, чтобы исправлять любые неблагоприятные условия труда коллек-

тива и формировать /укреплять такую рабочую обстановку, которая благо-

творно будет воздействовать на социально-психологический климат и, та-

ким образом результаты труда коллектива. Трудно сказать, какой из всех 

взаимосвязанных факторов важнее, поэтому необходимо управлять всеми 

этими факторами, тем самым, воздействуя на социально-психологический 

климат в коллективе. 
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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ В УСЛОВИЯХ ЦИФРО-

ВИЗАЦИИ 

 

Аннотация.Подходы к стратегическому управлению бизнесом в 

условиях цифровизации внешней среды неизбежно трансформируются. В 

связи с чем актуализируется тема выбора направления такого рода транс-

формации. В результате проведенного исследования формализованы ос-

новные направления трансформации стратегического управления в усло-

виях цифрового развития бизнеса.  

Ключевые слова: стратегическое управление, цифровые технологии, 

цифровизация, цифровая экономика 

 

Zaytseva I.A., Kapitonova Y.S. 

BUSINESS MANAGEMENT STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL-

IZATION 

Abstract. Approaches to strategic business management in the conditions 

of digitalization of the external environment are inevitably transformed. In this 
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connection, the topic of choosing the direction of this kind of transformation is 

being updated. As a result of the conducted research, the main directions of stra-

tegic management transformation in the conditions of digital business develop-

ment are formalized. 

Key words: strategic management, digital technologies, digitalization, dig-

ital economy 

 

Последнее десятилетие характеризуется интенсивным развитием и 

распространением цифровых технологий, что не только снижает транзак-

ционные издержки, но и развивает рынок глобальной конкуренции компа-

ний, продукции, услуг. В этих условиях основополагающим фактором 

конкурентного преимущества является способность анализировать и обра-

батывать большие массивы информации и правильно их использовать. 

Развитие цифровой экономики открывает множество возможностей, 

в области оптимизации слабоэффективных бизнес-процессов, улучшении 

управляемости бизнеса, прозрачности государственных услуг, повышении 

прозрачности в управлении компании. На сегодняшний день рыночную 

стоимость большинства компаний определяют «цифровыми активами» 

(размеры и лояльность интернет-аудитории, узнаваемость и репутация 

бренда в киберпространстве, а также инновации, тренды и реклама). По-

этому именно мировые лидеры в цифровизации за последние несколько 

лет показали рекордную рыночную капитализацию [5]. Эти аспекты не мо-

гут не оказать влияния на подходы к управлению не только отдельными 

бизнес-процессами, но и трансформируют взгляды на управление целым 

предприятием. Актуальность данной проблемы обозначила цель настояще-

го исследования – это анализ направлений трансформации стратегического 

управления компаниями в условиях цифровизации и формализация основ-

ных из них. 

Цифровизацию не стоит отождествлять с автоматизацией. Автомати-

зация базируется на использовании электронно-вычислительных машин 
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(ЭВМ). Цифровизация - более широкое понятие и базируется на цифровых 

компьютерных технологиях, которые обеспечивают непрерывную обра-

ботку данных, необходимую для принятия последующих управленческих 

решений. Цифровизировать какой-то один участок предприятия нельзя. 

Цифровизация пронизывает всю компанию, так как формируется центра-

лизованный синергетический информационный поток, охватывающий все 

её бизнес-процессы. К числу очевидных преимуществ применения в 

управлении системы централизованной обработки информации можно от-

нести [3]: 

1. Оперативность комплексной оценки. 

2. Снижение зависимости от человеческого фактора. 

3. Учет больших объемов специфичных несущественных, на пер-

вый взгляд, данных, неучитываемых при «ручном анализе». 

4. Быстрота разновариантного моделирования сценариев разви-

тия последствий от принятых решений. 

К задачам управления организацией в условиях цифровизации мож-

но отнести следующие [4]: изменение бизнес-процессов компании на ос-

нове передовых цифровых технологий, поддержание высокого уровня зна-

ний менеджмента компаний и специалистов в области современных техно-

логий, поддержание высокой степени готовности к изменениям и вызовам 

внешней среды. 

Эксперты World Economic Forum совместно с компанией Accenture 

выделили семь ключевых технологий, которые способны оказать 

наибольшее влияние на предприятия [1]:  

• искусственный интеллект и когнитивные технологии;  

• автономные транспортные средства;  

• большие данные, аналитика и облачные вычисления;  

• аддитивные технологии производства и 3D-печать;  

• интернет вещей;  

• роботизация и автономные дроны;  
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• социальные медиа и платформы.  

Цифровизация производства тесно взаимосвязана с концепцией ин-

дустрии 4.0. Предприятия преобразуются в автономный объект, а системы 

управления производят контроль не только конвейеров, но и целых заво-

дов. В основе лежит массовое использование роботизации и искусственно-

го интеллекта. Индустрия 4.0 представляет собой создание умных вещей 

(например, ваш гаджет сам должен уведомлять производителя о неисправ-

ностях) [4]. 

Реализация Национальной программы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» выявила ряд существенных проблем, а именно: про-

блема цифрового неравенства, дефицит квалифицированных кадров, от-

сутствие отечественных систем защиты информации, ограниченные воз-

можности хранилищ данных, отсутствие нормативного регулирования 

цифровизации. 

Однако открываются одновременно новые перспективы в трансфор-

мации подходов к организации бизнеса: 

- virtual-first: использование в работе удаленного офиса, в этом слу-

чае компания получает доступ к огромному количеству специалистов, так 

как имеет возможность принимать на работу не только людей, проживаю-

щих в Российской Федерации, но и сотрудников из любой точки мира. 

Данный факт может обеспечивать круглосуточную работу над проектом 

при условии групповой работы, поскольку, если у одной части группы со-

трудников рабочий день будет заканчиваться, то у другой части этой груп-

пы он будет только начинаться; 

- возможности для инновационного развития, например, дальнейшее 

стимулирование развития интернет – торговли при дополнении доставки 

роботами. Также бесконтактные и цифровые платежи, удаленная работа, 

дистанционное обучение, телемедицина, онлайн-развлечения, логистика 

4.0, 3D-печать, робототехника и дроны, 5G-связь и т.д.; 

- использование всех возможностей облачных технологий. 
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Сегодня становится ясно, что в условиях цифровой трансформации, 

базирующийся на цифровых технологиях и анализе больших массивов 

данных, когда изменяется логика процессов, переход компаний на риск-

ориентированное управление неизбежен. В связи с этим меняются и зада-

чи, ставящиеся перед компаниями, а именно: 

1. Приспособление компаний к быстро меняющейся внешней 

среде. 

2. Повышение качества надежности электроснабжения. 

3. Обеспечение компаний собственными хранилищами баз дан-

ных. 

4. Повышение доступности электросетевой инфраструктуры. 

5. Развитие потенциала сотрудников в области IT. 

6. Диверсификация бизнеса компаний за счет дополнительных 

сервисов. 

Анализ предприятий, уже перешедших на рельсы цифровизации 

(Россеть, Сбер, Росатом) показывает, что цифровое управление предъявля-

ет требования к формированию единой цифровой информационной среды 

по следующим бизнес-процессам: логистика, капитальное строительство, 

бухгалтерский и управленческий учет, снабжение, риск-менеджмент, 

управление персоналом, управление потенциалом, управление производ-

ственными активами, реализация услуг, управление синергией, инвестици-

онный учет по проектам.  

Объединение бизнес-процессов в одной информационной среде поз-

воляет: ускорить сбор данных для последующего анализа с применением 

технологий Big Data и др; повысить точность собираемых данных; сокра-

тить затраты и сроки на разработку, внедрение, развитие информационных 

систем. 

Как следствие, мы получаем положительные результаты в следую-

щем: 

- полный и всесторонний анализ данных; 
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- принятие во внимание влияния даже несущественных факторов; 

- получение вариативных значений результатов для принятия реше-

ний. 

За счет того, что анализ компании проводится с точки зрения единой 

системы, где информация о работе всех бизнес-процессов аккумулируется 

в одном центре, мы имеем возможность получать оперативные отчеты по 

следующим направлениям: оценка стратегических рисков, оценка техноло-

гических очагов уязвимости, прогнозирование выполнения плановых до-

рожных карт процессов, сопоставление плановой и фактической результа-

тивности, выявление точек разрыва эффективности процессов, формиро-

вание альтернативных дорожных карт с учетом прогнозов выполнения те-

кущих планов, формирование прогнозов загрузки мощностей. 

Таким образом, в условиях быстро меняющейся внешней среды, 

ускоренного развития техники и технологий компаниям, заинтересован-

ным в своем стратегическом развитии, приходится задумываться не только 

об инновационном развитии производимого ими товара или услуги, но и 

необходимости внедрения инноваций в корпоративную сферу. Где требу-

ется работать в следующих направлениях: маркетинг, финансы, инвести-

ционная деятельность, кадровая политика, материально-техническое снаб-

жение, информационное обеспечение. 

В результате данного исследования инновационные методы в страте-

гическом управлении, обусловленные цифровизацией, мы предлагаем 

формализовать в следующем виде: систематическое прогнозирование из-

менений будущего; синергетическое управление; риск-менеджмент; оцен-

ка кадрового потенциала; ресурсный менеджмент. 

Таким образом, цифровизация имеет положительную сторону не 

только для компании (организация единой системы управления компании, 

дистанционным контролем пилотных проектов и полученных данных, 

проведение быстрого анализа состояния аппаратуры), но и для потребите-

лей, так как, в конечном счете, улучшается продукт, получаемый потреби-
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телем. Это могут быть улучшения, как качественные, так и стоимостные. 

Помимо положительных факторов, стоит не забывать о важных основопо-

лагающих факторах: платформенности для единой системы управления и 

внедрения технологий информационной безопасности. Цифровая транс-

формация компании в предложенных нами направлениях позволит, на наш 

взгляд, обеспечить отечественные компании стратегическими преимуще-

ствами: в темпах снижения удельных операционных и инвестиционных за-

трат; в части оптимизации развития; в затратах на содержание инфра-

структуры и структуры управления технологическими процессами. 
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Аннотация. Статья посвящена оценке социальной эффективности 

государственного управления в городе Москва. Выделены особенности 

государственного управления в Москве, как в городе федерального значе-

ния и основные направления социальной политики, проводимой в столице 

Российской Федерации. Представлена официальная статистика по ключе-

вым направлениям социальной политики и оценка эффективности государ-

ственного управления 
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ASSESSMENT OF THE SOCIAL EFFICIENCY OF PUBLIC ADMIN-

ISTRATION IN THE CITY OF MOSCOW 

Abstract. The article is devoted to the assessment of the social efficiency 

of public administration in the city of Moscow. The features of public admin-
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istration in Moscow as a city of federal significance and the main directions of 

social policy pursued in the capital of the Russian Federation are highlighted. 

Official statistics on key areas of social policy and assessment of the effective-

ness of public administration are presented  

Key words: Social efficiency; social policy; public administration; financ-

ing; social support 

 

Как известно Москва имеет особый статус с точки зрения управле-

ния, так как является городом федерального значения. Москва одновре-

менно считается субъектом Российской Федерации и городом. Это означа-

ет, что город имеет особенную систему управления. Если рассматривать 

Москву как субъект Российской Федерации, то можно сказать о том, что 

город имеет собственную структуру власти, где органы местного само-

управления не относятся к системе органов государственной власти. 

Социальная эффективность государственного управления обособле-

на сложностью принятий управленческих, а также достаточно сложными 

критериями выполнения выработки в области рациональных социальной 

эффективности. Проблема реализации социальной политики в городе 

Москва связана с тем фактом, что уровни и группы общества находятся на 

разных стадиях процесса реформирования и адаптации и поэтому сталки-

ваются с проблемой неоднородности.  

Этот факт требует дифференцированного подхода к реализации со-

циальной эффективности государственного управления в городе Москва с 

учетом специфических интересов различных слоев и групп общества и от-

дельных регионов. Оценка социальной эффективности управления в орга-

нах власти - сложное явление, что связано, в первую очередь, с тем, что 

субъект управления представляет собой совокупность отдельных субъек-

тов, каждый из которых выполняет определенную функциональную. 

Социальная эффективность государственного управления — это 

оценка качества деятельности, которая указывает на то, что цель органа 
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власти соответствует потребностям населения.  

Социальные эффективность государственного управления в городе 

Москва обычно понимаются как создание благоприятных условий для 

населения на городской территории, повышение качества предоставляе-

мых услуг и создание более благоприятных условий труда. Социальная 

эффективность государственного управления города Москвы, предполага-

ет под собой эффективную оценку деятельности государственных органов 

в области решения социальных задач.  

По итогам 2019 года в целях реализации социальной политики в го-

роде Москва было реализовано расходование бюджетных ассигнований на 

меры социальной поддержки населения. Показатели эффективности госу-

дарственного управления в городе Москва на период 2019 года представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 – Расходы бюджетных средств на меры социальной поддержки 

населения за 2019 год7 

Наименование Тыс. руб. 

Социальная поддержка старшего поколения (ветераны ВОВ, ветераны 

боевых действий и членов их семей) 

49851594,6 

Меры социальной поддержки граждан старшего поколения 48815855,9 

Социальное обеспечение и другие выплаты населению 886814,8 

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помеще-

ния, коммунальных и прочих услуг 

25090875,3 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-

альных выплат  

886814,8 

 

Социальная сфера города Москва является одной из приоритетных 

сфер общества, и она определяет основу жизнедеятельности и развития че-

ловека, то есть его социальной жизни и культуры. В связи с этим социаль-

ная защита и жизнеобеспечение представителей различных групп населе-

ния приобретают стратегическое значение. Ежегодно из бюджета города 

Москвы расходуются средства в целях обеспечения социальной поддержки 

населения в виде единовременных и ежемесячных пособий, льгот, пенсий 

 
7 Закон города Москвы от 21 ноября 2018 года № 30 О бюджете города Москвы на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов (с изменениями на 13 марта 2019 года) [Электронный ресурс]. Режим доступа. 

— URL: https://docs.cntd.ru/document/551819609 (дата обращения: 19.03.2022). 
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и т.д. Динамику расходов бюджетных средств социальной поддержки 

населения можно проследить на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Показатели расходов бюджета города Москвы на социальную 

поддержку населения в 2019-2022 гг. и на плановый период 2023 г.8 

 

В целях решения проблем Москвы и укрепления статуса российской 

столицы как глобального города была сформулирована стратегия социаль-

но-экономического развития Москвы на 2025 год. В соответствии с этим 

Москва планирует увеличить показатели социальной эффективности в об-

ласти государственного управления по основным направлениям социаль-

ной политики и деятельности в краткосрочной, а также в долгосрочной 

перспективе. Одним из этих планов стало повышение минимальной пенсии 

в Москве с 2021 и 2022 году, решение которого было принято мэром горо-

да. Минимальная выплата пенсии составит в 2022 году составит 21 193 

 
8 Портал Правительства Москвы «Открытый бюджет» [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: 

https://budget.mos.ru/budget/expenses (дата обращения: 19.03.2022). 
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рубля, что на 4,8% больше по сравнению с 2021 годом (рис. 2).  

В 2021 году работа Правительства Москвы по социальной поддержке 

москвичей с детьми продолжится. На заседании Московской городской 

думы обсудили финансирование этого направления. 
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Рисунок 2 – Рост минимальной пенсии неработающих пенсионеров 2020-

2022 гг.9 

 

Всего на социальную поддержку семей с детьми, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без родительского попечения, выделено 76,4 млрд рублей. 

Это на 17,1% больше, чем в 2020 году. Сумма бюджетных средств расхо-

дования единовременных выплат в 2022 году, направляемых на различные 

формы социальной поддержки в городе Москва, представлена с помощью 

таблицы 2. 

Таблица 2 — Структура расходования средств на различные формы едино-

 
9 РИА Новости от 01.01.2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: 

https://ria.ru/20220101/pensiya-1766335157.html (дата обращения: 19.03.2022). 

+ 

4,8% 

+ 3,7% 
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21 193 
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временной социальной поддержки в городе Москва в 2021 году10 
Наименование выплаты Сумма, руб. 

Единовременное пособие на первого ребёнка 6 313 

Единовременное пособие на второго и последующих детей 16 642 

Единовременная компенсационная выплата на возмещение расходов в 

связи с рождением (усыновлением) одновременно трех и более детей 

57 383 

Единовременная выплата детям-сиротам 26 083 

Единовременная материальная помощь в случае смерти члена семьи 

безработного  

4 900 

Единовременная материальная помощь вдовам Героев Советского Сою-

за  

3 444 

 

Наиболее дорогостоящей формой социальной поддержки является 

оплата товаров и услуг, предоставляемых населению бесплатно или на 

условиях частичной оплаты. Город Москва относится к тем регионам Рос-

сийской Федерации, которым в Федеральном законе «О государственной 

социальной помощи» предлагается заменить льготы денежной компенса-

цией. Кроме того, в городе Москва некоторые естественные льготы 

(например, право на бесплатный проезд в общественном транспорте) заре-

зервированы не только для льготников региональной категории, но и для 

всех пенсионеров. Московские льготники получают наибольшую под-

держку при использовании льгот на проезд и оплате жилищно-

коммунальных услуг. 

Эффективность реализации социальной политики на любом уровне - 

федеральном, региональном, корпоративном - в значительной степени за-

висит от экономики, бюджетной поддержки, национальных финансовых 

ресурсов, субъектов Федерации, муниципалитетов, предприятий и т.д. Без 

достаточных финансовых ресурсов трудно говорить об образовании, ме-

дицинском обслуживании, культуре, жилищно-коммунальном хозяйстве, 

полноценном развитии рынка труда, обеспечении продуктивной занятости, 

социальной защищенности населения, своевременной выплате заработной 

платы, пенсий. 

 
10 Правительство Москвы Постановление от 26 октября 2021 года № 1668-ПП Об установлении размеров 

отдельных социальных и иных выплат на 2022 год (с изменениями на 9 марта 2022 года) [Электронный 

ресурс]. Режим доступа. — URL: https://docs.cntd.ru/document/726586395 (дата обращения: 20.03.2022). 
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Следовательно, в целях социальной эффективности государственно-

го управления в городе Москва необходимо проводить различие между 

эффективностью отдельных элементов управляющего субъекта и общей 

эффективностью управления, как суммой баллов, которые суммируют эф-

фективность управляющего субъекта. Каждый из данных аспектов госу-

дарственного управления подразделяется на внутреннюю и внешнюю эф-

фективность. Поэтому для повышения эффективности государственного 

управления необходимо пересмотреть методы планирования и оценки дея-

тельности органов государственной власти в городе Москва.  

Необходимо отказаться от бюрократии и сосредоточиться на дости-

жении конкретных результатов при эффективном использовании государ-

ственных ресурсов. 
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МЕТОДИКИ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДОКУМЕНТАМИ В 

ФОРМАТЕ MS WORD C ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ C# 

 

Аннотация. В статье рассмотрен процесс автоматизации формирова-

ния внутренних документов из базы данных организации, который позво-

лит сотрудникам оптимизировать работы и повысить их производитель-

ность. Предлагаемые методы призваны повысить эффективность при мас-

совом создании отчетов в организации. Рассмотренные в данной статье ме-

тоды могут оказаться очень полезными при разработке собственных при-

ложений. 

Ключевые слова: C#, концепция, автоматизация, внутренний доку-

ментооборот, производительность труда, COM  

 

Zolotov D.A., Bloschuk A.A. 

TECHNIQUES FOR AUTOMATING WORK WITH MS WORD FOR 

DOCUMENTS USING C# 

Anstract. The article discusses the process of automating the formation of 

internal documents from the organization's database, which will allow employ-

ees to optimize work and increase their productivity. The proposed methods 
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considered useful to increase efficiency in mass reporting in an organization. 

The methods discussed in this article can be very useful when developing your 

own applications. 

Key words: C#, concept, automation, internal workflow, productivity, 

COM 

 

Работа с документами в процессе основной деятельности в рамках 

организации всегда являлась трудоёмким процессом. Однако имеющиеся 

средства автоматизации, такие как текстовые процессоры и электронные 

таблицы, упрощают работу лишь с самими данными, заложенными в тек-

сте, однако процесс автоматического учета, каталогизации и поиска доку-

ментов по метаданным часто остаётся без внимания. В результате такого 

подхода, при большом объеме работы становится достаточно сложно дер-

жать в памяти местонахождение всех важных документов, приходится тра-

тить время на эмпирический поиск через связанные сущности, что зача-

стую приводит к неэффективному расходованию рабочего времени. 

При этом, у языка C# без дополнительных расширений есть набор 

классов и методов позволяющие работать с Word-документами в автома-

тическом порядке. 

Пример, рассмотренный в данной статье, можно расширять добавле-

нием различных шаблонов и дополнительных функций, но представляется 

целесообразным остановиться на четко очерченном примере, в рамках ко-

торого продемонстрировать все примечательные возможности интеграции 

Word и прикладного ПО. Предлагается смоделировать задачу, в рамках ко-

торых существует некоторая база с сотрудниками, их должностями, и их 

окладами. Этот пример отлично подойдёт для заполнения отчётности не-

больших организаций, не имеющих в своём распоряжении систему «1C 

Предприятие» по тем или иным причинам. Рассмотрим прототип реализа-

ции самой консольной программы. В качестве базы данных мы будем ис-

пользовать СУБД SQLite. Вот как выглядит подключение к данной СУБД 
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на языке C# (Обязательно подключите пакет Nuget Microsoft.Data.Sqlite 

(все остальные пакеты подтянутся за ним), а также нам потребуется под-

ключить пакет Microsoft.Office.Interop.Word, установить их можно во 

вкладке: Проект-> Управление пакетами Nuget) [1]: (Рисунок1) 

 
 

Рисунок 1 — Установленные пакеты Nuget 

 

Здесь мы указываем путь до БД и открываем соединение. 

SQLiteConnection connection = new SQLiteConnec-

tion(string.Format("Data Source= {0}", "E:\\ вывод в ворд\\ToWord\\База Ор-

ганизации.db")); 

            connection.Open(); 
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После нам необходимо проверить, удалось ли подключится к базе. 

Для этого выводим в консоль информационное сообщение: «База данных 

успешно подключена» или «Нет соединения с базой данных» 

if (connection == true) 

   { 

      Console.WriteLine("База данных успешно подключена» "); 

   } 

   else 

   { 

      Console.WriteLine("Нет соединения с базой данных» "); 

   } 

Далее нам необходимо сделать запрос из базы для того, чтобы полу-

чить данные: 

SQLiteCommand command = new SQLiteCommand("SELECT * FROM 

Сотрудники", connection); 

     SQLiteDataReader reader =command.ExecuteReader();  

Далее создаём объект документа и указываем его параметры[2]. 

Microsoft.Office.Interop.Word.Application app = new Mi-

crosoft.Office.Interop.Word.Application(); 

            object falseValue = false; 

            object trueValue = true; 

            object missing = Type.Missing; 

        app.Visible = false; 

После того как мы подключили базу и создали объект документа со-

здадим массив и с помощью цикла запишем в него значения. 

command text1 = SELECT COUNT(*) FROM Сотрудники; 

            string[,] DbArray = new 

string[Convert.ToBase64CharArray(text1),4]; 

            for (Convert.ToInt32(text1); text1 >0; text1--) 

            { 
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                foreach (DbDataRecord record in reader) 

                { 

       DbArray[text1, 1] = record["Фамилия"].ToString(); 

       DbArray[text1, 2] = record["Имя"].ToString(); 

       DbArray[text1, 3] = record["Отчество"].ToString(); 

       DbArray[text1, 4] = record["Оклад"].ToString(); 

                } 

             } 

После того как мы получили значения из БД нам всего лишь нужно 

сделать замену слов в шаблоне на наши значения для этого мы создадим 

цикл, который будет добавлять новый документ по шаблону и заменять 

метки в шаблоне на данные из массива элементов. 

for (Convert.ToInt32(text1); text1 < 4; text1++) 

            { 

var wordDoc = wordApp.Documents.Add("E:\\ вывод в 

ворд\\Отчёты\\Документ1\\"); 

    ReplaceStub("<Familia>", DbArray[text1, 1], wordDoc); 

    ReplaceStub("<Name>", DbArray[text1, 2], wordDoc); 

    ReplaceStub("<Otchestvo>", DbArray[text1, 3], wordDoc); 

    ReplaceStub("<Oklad>", DbArray[text1, 4], wordDoc); 

    string a = DbArray[text1,1]; 

   object fileName = "E:\\вывод в ворд\\Документы" + a + ".docx"; 

                docx.SaveAs(ref fileName); 

                docx.Close(); 

            } 

Обязательно закрываем процесс docx.Close() так как он неуправляе-

мый и если его не закрыть вручную он так и останется висеть в диспетчере 

задач (см. рисунок 2). 
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\  
Рисунок 2 — Шаблон документа 

 

В результате выполнения предложенного кода к шаблону будут при-

менены описанные алгоритмы, в результате чего произойдет формирова-

ние готового документа. Пример подобного документа для заданного объ-

ема данных можно увидеть на рисунке 3. 

 
Рисунок 3. Готовый документ 
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Заключение. Вышеуказанный код позволяет сделать вывод, что для 

того, чтобы упростить повседневную работу с использованием текстовых 

процессоров не обязательно обладать углублёнными знаниями в програм-

мировании, достаточно освоить базовые принципы и изучить как работать 

с нужным вам классом. Если бы все программисты начинали бы изучать 

абсолютно всё и сразу, то у них попросту не хватало бы времени для напи-

сания своих программ для решения своих проблем, так как язык быстро 

развивается и на замену старому достаточно быстро приходят новые реше-

ния в языке.   
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАС-

ПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ЗА СЧЁТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ REST API 

КЛИЕНТ-СЕРВЕРА  

 

Аннотация. В статье рассмотрены аналитическая часть процесса ав-

томатизации бизнес-процесса, а также начальные этапы проектирования 

информационной системы. Аналитическая часть состоит из обоснования 

автоматизации бизнес-процесса и анализа интернет источников для обос-

нования подхода к архитектуре будущей информационной системы. Вто-

рая половина состоит из выбора инструментария, проектирования концеп-

туальной диаграммы, use-case диаграммы, а также диаграммы функций. 

Ключевые слова: C#, автоматизация, ASP.NET CORE, БД, проекти-

рование ИС, разработка, REST API 

 

Iwakin D.U., Bloschuk A.A. 

AUTOMATE THE PREOCESS OF PROVING A STUDENT SCHED-

ULE BY USING THE CLIENT-SERVER REST API 

Abstract. The article discusses the analytical part of the business process 

automation process, as well as the initial stages of information system design. 
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The analytical part consists of justifying the automation of the business process 

and analyzing Internet sources to justify the approach to the architecture of the 

future information system. The second half consists of choosing a toolkit, de-

signing a concept diagram, a use-case diagram, and a function diagram. 

Key words: C#, automation, ASP.NET CORE, database, IS-architecture, 

development, REST API 

 

Потребность в изменении процесса получения информации была у 

большинства студентов, многие из них предполагали, как можно сделать 

процесс просмотра своего расписания проще и удобнее, однако никто так и 

не смог довести свои идеи до конечной реализации.  

В университете существует проблема, заключающаяся в неудобстве 

пользования студеном возможности просмотра своего актуального распи-

сания на сайте Университета.  

Дело в том, что на сайте расписание находилось в формате xls (про-

приетарный формат Microsoft Excel). Для его просмотра требовалось ска-

чать расписание на своё устройство, и открыть его в программе Excel. В 

этом процессе есть ряд неудобств:  

1) Студент должен скачать файл на своё устройство для его просмот-

ра, однако это занимает время, и студент должен найти этот файл у себя на 

устройстве, что, например, на мобильном телефоне не всегда удобно и 

быстро; 

2) На устройстве студента должна быть установлена (и, возможно, 

куплена) программа, которая способна корректно отобразить содержимое 

файла xls. 

3) Бывают случаи, когда расписание меняется посреди недели. Из-за 

того, что оповещений об этом не поступает, студент не знает об этом из-

менении и пользуется уже скачанным расписанием. Студенту не удобно 

несколько раз в неделю скачивать файл расписания для проверки его из-

менения. 
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Исходя из вышеперечисленной проблемы, можно сказать, что в дан-

ный момент процесс просмотра расписания студентом является неоптими-

зированным. Алгоритм просмотра выглядит следующим образом: 

 

 

Алгоритм просмотра расписания студентом имеет изъяны. Студенту 

необходимо производить слишком много действий, а также использовать 

разные информационные среды, для того, чтобы просмотреть своё распи-

сание. 

Для решения вышеописанных проблем было решено разработать 

информационную систему, которая изменит принцип получения данных о 

расписаниях занятий. Вместо того, чтобы скачивать расписания с сайта 

университета, можно получать и обрабатывать данные напрямую, в том 

виде, в котором они хранятся в университете, и по которым уже формиру-

ются данные xls файлы.  

Проанализировав несколько интернет-источников были составлено 

несколько требований, конечного пользователя к разрабатываемой инфор-

мационной системе: 

Информация должно быть актуальной, целостной и непротиворечи-

вой [1]. Нельзя сказать, какой из этих факторов важнее, так как качество 

информации зависит напрямую от их совокупности.  

Вторым по счёту требованием можно назвать юзабилити информа-

ционной системы[2]. Важно, чтобы конечному пользователю было ком-

фортно и удобно пользоваться информационной системой. Для того, чтобы 

оценить эргономичность использования информационной системы конеч-
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ным пользователем существует 4 критерия: 

1. Скорость работы пользователя – в данном случае простота 

процесса получения информации; 

2. Количество человеческих ошибок – в данном случае предот-

вращение возможных ошибок пользователя во избежание получения не-

корректных результатов; 

3. Скорость обучения – в данном случае время, за которое поль-

зователь сможет разобраться в интерфейсе программы; 

4. Субъективная удовлетворённость пользователя – в данном 

случае создание удобного и красивого интерфейса, не дающего пользова-

телю возможности в нём запутаться, а также не заставляющего пользова-

теля делать множество излишних действий для получения результата. 

Удобство разработчиков информационной системы важно не мень-

ше. Требуется, чтобы информационная система была спроектирована так, 

чтобы в ней можно было быстро разобраться и её можно было просто мо-

дифицировать. 

Для понимания концепции разработки информационной системы 

был проведён анализ интернет-публикаций, соответствующих тематике 

данной разработки. 

Проанализировав интернет публикации стало ясно, что архитектурой 

разрабатываемой информационной системы станет клиент-серверное вза-

имодействие [3]. 

Серверное приложение должно обрабатывать запросы, поступающие 

от клиент-приложения, и выполнять CRUD операции с базой данных. Кли-

ент-приложение должно разрабатываться под конечного пользователя и 

предоставлять возможности получения информации, по средствам переда-

чи запросов к серверному приложению [4]. 

Существует 2 подхода, позволяющие соединить клиент-приложение 

и серверное-приложение, по средствам информационного канала, ими яв-

ляются REST - архитектура и SOAP - протокол обмена структурированны-



239 

ми сообщениями [5]. 

SOAP – это набор из стандартов и протоколов, использующих HTTP 

как транспортный протокол, а также имеющих возможность работать с 

другими протоколами транспортного уровня, в отличии от REST, который 

целиком базируется на протоколе HTTP. SOAP тяжеловесней чем REST и 

привязан к XML, что, в нынешних реалиях, является менее комфортными 

факторами при работе[6]. 

Исходя из данной информации, для разрабатываемой информацион-

ной системы лучше выбрать архитектуру REST, так как она в полной мере 

подходит под необходимые требования, а также на много более проста, 

чем разработка на основе SOAP. Главной задачей разрабатываемой ин-

формационной системы является обработка запросов и передача данных, и 

REST архитектура основывается на данной мысли, в отличии от SOAP, 

главная идея которой заключается в работке с операциями. 

Для разработки клиент-серверной информационной системы на ар-

хитектуре REST API была выбрана платформа ASP.NET CORE и язык про-

граммированияC#. Язык и платформа разработаны корпорацией Microsoft. 

В совокупности они являются мощным и удобным инструментом, который 

удовлетворяет всем имеющимся требованиям к разрабатываемой инфор-

мационной системе. 

Для обеспечения информационной безопасности, был выбран прото-

кол передачи данных https. В отличии от http, https шифрует поток данных 

таким образом, чтобы зашифрованную информацию невозможно было 

распознать при перехвате. Https гарантирует: 

• Конфиденциальность данных; 

• Целостность данных; 

• Подлинность веб сервиса. 

Также, для обеспечения пресечения попыток обмана системы аутен-

тификации, при авторизации пользователя ему присваивается токен, кото-

рые является рандомизированным ключом. Этот ключ сохраняется в памя-
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ти клиента. При последующих запросах клиента к серверу будет проверят-

ся, есть ли в памяти клиента токен, и совпадает ли он с токеном в базе дан-

ных. При выходе из аккаунта и повторной авторизации, ключ будет сгене-

рирован заново. Это не позволит злоумышленникам подменить данные и 

обеспечит конфиденциальность информации. 

Перед непосредственной разработкой информационной системы 

необходимо составить несколько видов схем. Данные схемы предоставля-

ют наглядный алгоритм работы информационной системы с нескольких 

объектных сторон. 

Была спроектирована концептуальная диаграмма, где все сущности 

бэкэнда информационной системы были представлены модулями (см. ри-

сунок 1). 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 — Концептуальная схема серверной части 

 

Работа серверной части информационной системы начинается с мо-

дуля управления API, в котором происходит первоначальное создание не-
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которых объектов, например, объекта связи с базой данных. Модуль 

управления API вызывает модуль проверки обновлений и модуль ожида-

ния запросов. 

Суть модуля проверки обновлений заключается в проверке измене-

ний данных в университетском источнике данных, и если они были изме-

нены, синхронизирует данные в локальной серверной базе данных с ними. 

Модуль ожидания запросов ожидает их со стороны клиент-

приложения. Когда запрос был принят, он вызывает Обработчик запросов. 

Обработчик запросов проверяет тип запроса, и проводит запрашива-

емую операцию, после чего упаковывает требуемые данные с помощью 

модели данных и возвращает её клиент-приложению. 

Была спроектирована use case схема (см. рисунок 2), на которой 

изображены все виды пользовательского взаимодействия с информацион-

ной системой, со стороны клиентского приложения 

 

 

 
Рисунок 2 — USE-Case диаграмма 
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На схеме видно, что существует разделение между пользователями. 

Существует 3 вида пользователей: 

1. Неавторизированный пользователь; 

2. Студент; 

3. Преподаватель. 

Неавторизированный пользователь может получить расписание, если 

он ввёл уточняющую информацию о расписании, которое он хочет полу-

чить. Также, он может авторизоваться, для получения остальных прав. 

Остальные функции приложения не доступны для неавторизированного 

пользователя. 

Студент, как и Преподаватель, имеют те же функции, что и неавто-

ризированный пользователь, однако, они не могут авторизоваться, так как 

уже авторизированы. Для того, чтобы им авторизоваться, им нужно выйти 

из аккаунта, что изменит их статус на неавторизированный, после чего они 

снова смогут авторизоваться. 

 Из дополнительных функций, студент может отметить своё по-

сещение, и, если студент является старостой или его заместителем, может 

оставить комментарий к расписанию, дабы донести информацию о воз-

можных изменениях в расписании, которые не были занесены в информа-

ционную систему, например, кабинет, в котором должна была провестись 

пара, внезапно изменился. 

Преподаватель имеет те же функции, однако он не может отметить 

присутствие на паре. Также, вместо обычного расписания студента, препо-

давателю приходит специализированное, подстроенное под него расписа-

ние. 

Сущность клиент-приложения также отмечена в use case диаграмме. 

Задача клиента переводить действия пользователя в https запросы, которые 

будут обработаны Rest API сервером. 

Для определения набора функций глобальных модулей серверного 
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приложения, была спроектирована диаграмма функций (см. рисунок 3) 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 — Диаграмма функций системы 

 

На диаграмме видно, что серверное-приложение можно разделить на 

2 условные части – Модуль обновления БД и Модуль API. 

Модуль обновления БД следит за источником данных университета 

и производит синхронизацию с ним в момент нахождения обновлений. 

Модуль API обрабатывает запросы, исходящие с клиент-

приложений. Список возможных запросов можно увидеть в Use-case диа-

грамме.  

Заключение. Необходимо отметить, что в данной статье не было 

раскрыто подробное описание разработки информационной системы для 

автоматизации бизнес-процесса, однако были раскрыты ключевые этапы 

первичного проектирования и разработки, а именно сбор и анализ инфор-

мации о бизнес-процессе и проблемы, связанные с отсутствием его авто-

матизации, анализ интернет-источников о том, как стоит проектировать 

системы такого рода, а также выбор стека инструментов и начало проекти-

рования. Представляется, что предложенное исследование в дальнейшем 

ляжет в основу командного проекта, в результате которого будет проведе-

на  непосредственная разработка модулей серверного-приложения инфор-
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мационной системы.  
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За последние несколько лет появились новые формы противоправ-

ной деятельности, для которых характерно использование информацион-

ных, телекоммуникационных технологий. Их применение наблюдается и 

при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. 

Уровень общественной опасности таких деяний выше в связи с огромным 

числом потенциальных получателей информации через глобальную сеть 

Интернет [1, с.32]. 

Для преступлений, совершаемых с использованием информацион-

ных, телекоммуникационных технологий в сфере незаконного оборота 

наркотиков, характерно следующее: 

1. Высокотехнологический характер, обусловленный использова-

нием IT-технологий, информационно-телекоммуникационных сетей, ком-

пьютерных устройств и т. п.  

2. Высокая степень латентности, обусловленная, в частности, 

незаметностью компьютерных преступлений для большинства населения, 

сложностью их выявления и расследования.  

3. Высокоорганизованный характер и тесная связь с организован-

ной преступностью.  

4. Профессионализм лиц, совершающих данные преступления, 

для которых преступный доход является единственным источником 

средств к существованию.  

5. Трансграничность: существует вне государственных границ [2, 

с. 71] 

Использование различных мессенджеров, таких как Telegram, 

WhatsApp, Viber, исключает из схемы распространения наркотиков лич-

ный контакт между дилером и потребителем. Такой подход характеризует-

ся тщательной конспирацией на всех этапах, начиная с момента заказа на 

интернет-странице или приложения, заканчивая перечислением денежных 

средств (чаще всего безналичным способом) и получением адреса места 

закладки наркотических средств. При таком механизме купли-продажи 
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правоохранительным органам сложно, а часто и невозможно установить 

личности сторон, участвующих в сделке, поскольку все участники остают-

ся анонимными. Соответственно, доказать причастность к сбыту наркоти-

ческих средств, совершенных с использованием социальных сетей и дру-

гих интернет-ресурсов становится трудноразрешимой задачей для право-

охранительных органов. Нередко преступники пользуются возможностью 

совершать противоправные деяния, находясь на большом расстоянии от 

места преступления, что, несомненно, усложняет процесс их поимки. Зача-

стую киберпреступники действуют на территории чужих государств, рас-

считывая на то обстоятельство, что правоохранительные органы государ-

ства, на чьей территории совершено преступление, не имеют властных 

полномочий на территории того государства, где они находятся, и, следо-

вательно, вероятность того, что они останутся безнаказанными, ощутимо 

увеличивается.  

Таким образом, современные теле- и радиокоммуникационные си-

стемы позволяют наркодилерам значительно поднимать объемы продаж, 

расширять ассортимент и обеспечивать высокую конспиративность своей 

преступной деятельности. 

Законодатель не остается безучастным к меняющимся реалиям. Фе-

деральным законом от 24.02.2021 № 25-ФЗ внесены изменения в статью 

230 УК РФ «Склонение к потреблению наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов», предусматривающую уголовную от-

ветственность за склонение к употреблению наркотиков с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») 

и лишение свободы на срок от пяти до десяти лет в зависимости от тяже-

сти последствий. Также вводится повышенная ответственность за склоне-

ние к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть 

двух или более лиц [3].  

Однако грамотно спланированные действия участников преступной 

группировки обеспечивают анонимность всех ее участников, а распреде-
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ление обязанностей минимизирует их общение. Уникальные технические 

возможности информационных ресурсов Интернет и мобильной телефон-

ной связи делают раскрытие такого рода преступлений чрезвычайно тру-

доемким и весьма сложным. Поэтому проблема сетевой наркопреступно-

сти является одной из главных составляющих в определении векторов уго-

ловно-правовой политики России. 
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Как инструмент развития предпринимательства франчайзинг имеет 
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долгую историю развития.  

Возникновение и развитие франчайзинга как определенной формы 

отношений между хозяйствующими субъектами происходило вместе с 

усложнением экономического уклада жизни людей. Возникнув в период 

Средневековья, франчайзинг совершенствовался исходя из экономических 

потребностей государств и обществ. Так, в эпоху Великих географических 

открытий появился первый прототип международного франчайзинга как 

инструмент быстрого освоения и развития территорий согласно потребно-

стям государств того времени. Ключевым периодом в развитии фран-

чайзинга является 19 век, когда впервые франчайзинг был использован в 

качестве модели развития бизнеса в 1851 году в США. 

Возникновение института франчайзинга в СССР было связано с пе-

реходом страны на рыночные методы хозяйствования. Впервые данный 

инструмент в СССР был применен компанией PepsiCo в 1974 году. Компа-

ния предоставила концентрированные сиропы и технологию производства 

напитка новороссийскому пивоваренному заводу «Пино», тем самым ос-

новав первую в СССР франшизу. Впоследствии примеру PepsiCo последо-

вала компания Coca-Cola, открыв первую линию по розливу напитков 

Fanta и Coca-Cola на Московском пивобезалкогольном комбинате в августе 

1979 года.  

В основу правового регулирования франчайзинговых отношений в 

СССР легла Парижская конвенция об охране промышленной собственно-

сти, вступившая в силу в СССР 1 июля 1965 года. В дальнейшем, с ускоре-

нием либерализации экономики страны, правовая основа использования 

франчайзинга была утверждена в таких законах, как: Закон СССР «Об ин-

дивидуальной трудовой деятельности» (1986г.), Закон СССР «О коопера-

ции в СССР» (1988 г.), Закон СССР «О собственности в СССР» (1990 г.), 

Закон СССР «Об общих началах предпринимательства граждан в СССР» 

(1991 г.) [5]. Одним из самых знаменитых примеров применения фран-

чайзинга в СССР, наравне с франшизами Coca-Cola и PepsiCo, является от-
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крытие первого ресторана сети McDonald’s 31 января 1990 года. 

После распада СССР, в Российской Федерации возникла проблема 

регулирования и возрождения предпринимательства [2, 3]. Необходимо 

было создать соответствующие экономико-правовые предпосылки и, в 

первую очередь, на законодательном уровне легализовать частную соб-

ственность. 

Впервые объекты собственности, включая и объекты интеллектуаль-

ной собственности, в России были определены в Законе РСФСР «О соб-

ственности в РСФСР» (1990 г.). К вышеперечисленным типам собственно-

сти были отнесены изобретения, промышленные образцы, ноу-хау, торго-

вые секреты, товарные знаки, фирменные наименования и знаки обслужи-

вания. Развитию франчайзинга в России также способствовали и междуна-

родные акты, в частности, Парижская конвенция об охране промышленной 

собственности. Правовая регламентация основ франчайзинга в Российской 

Федерации нашла свое отражение в части второй ГК РФ, непосредственно 

в Главе 54 под названием «Коммерческая концессия» [1]. Также немало-

важную роль в развитии франчайзинга в России сыграло создание Россий-

ской Ассоциации Франчайзинга в 1997 году. Цель данной организации за-

ключается как в оказании содействия лицам, использующим франчайзинг, 

так и в популяризации данного бизнес инструмента среди предпринима-

тельского сообщества. 

Период с 1992 по 1999 год можно охарактеризовать как зарождение 

франчайзинга в качестве бизнес-практики. В это время появились первые 

российские компании, работающие с использованием данного инструмен-

та. Так, первопроходцем отечественного франчайзинга стал предпринима-

тель Владимир Довгань, основавший компании «Дока-Пицца» и «Дока-

Хлеб». Предприниматель внес существенный вклад в популяризацию 

франчайзинга в России, а также стал первым представителем России в 

Международной Ассоциации Франчайзинга (World Franchise Associates).  

Также в это время на российский рынок вышли и иностранные 



252 

франшизы, такие как Subway и Баскин Роббинс (является первой франши-

зой, проданной на территории Российской Федерации).  

В период с 1995 по 1999 год в России возникло 42 франшизы. Пер-

вый договор, заключенный согласно главе 54 ГК РФ, был зарегистрирован 

в Роспатенте в 1996 году. Сторонами по данному договору выступали 

«Колгейт-Палмолив» США (франчайзер) и АО «Колгейт-Палмолив» РФ 

(франчайзи). Предметом договора являлись фирменное наименование, 35 

изобретений, 7 промышленных образцов, около 60 товарных знаков, а 

также ноу-хау [6]. 

Следующий период развития инструмента начался в 2000 году и 

продолжается до сих пор. Отечественные предприниматели пришли к вы-

воду, что франчайзинг удобен для развития собственного бизнеса. По дан-

ным компании EMTG, организатора международных выставок франшиз в 

России — BUYBRAND Expo, в 2019 году в нашей стране работают около 3 

тысяч франчайзеров и действуют свыше 70 тысяч франчайзинговых точек 

[4]. 

Сегодня лишь два российских региона используют франчайзинг до-

статочно широко. Это крупнейшие экономические центры — Москва и 

Санкт-Петербург.  

Таким образом, анализируя эволюцию института франчайзинга в 

России, на сегодняшний день можно выделить два его этапа: с конца 80-х 

по конец 90-х гг. и с начала 2000 г. по наши дни. Первый этап характери-

зуется, во-первых, становлением правовых основ предпринимательства и 

франчайзинга, во-вторых, использованием в основном международного 

франчайзинга, то есть иностранный франчайзер – отечественный фран-

чайзи. 

С начала же нового тысячелетия удельный вес национального фран-

чайзинга постоянно растет и постепенно завоевывает отечественный ры-

нок и рынки ближайшего зарубежья. Это связано с тем, что за прошедшее 

десятилетие франчайзинг не только заявил о себе как об особой форме ве-
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дения бизнеса, но и зарекомендовал себя как достаточно выгодный способ 

предпринимательства, снижающий риск контрагентов, но требующий бо-

лее совершенных правовых начал его закрепления. 

 

Список использованных источников 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2022). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/16e6961f87e039637

71dc552b48b5923177b5f8a/ 

2. Аношина Ю.Ф. Оценка эффективности формирования и использования 

финансового потенциала малых предприятий // В сборнике: Научные тру-

ды Московского университета имени С.Ю. Витте. Москва, 2013. С. 157-

165 

3. Аношина Ю.Ф. Повышение эффективности формирования и использо-

вания финансового потенциала малого предпринимательства // В сборни-

ке: Российское предпринимательство: история и современность. Сборник 

материалов I Всероссийских Морозовских Чтений. 2018. С. 224-228. 

4. Еремина Т.В. Эволюция франчайзинга /Т.В. Еремина – Огонёк № 15 

(5560). 2019 г. C.32-40 

5. Римская С.В. Эволюция института франчайзинга в РФ и странах Запад-

ной Европы / С. В. Римская. — Текст: непосредственный // Право: история, 

теория, практика: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, 

июль 2011 г.). — Санкт-Петербург: Реноме, 2011. С. 37-40. Режим доступа: 

https://moluch.ru/conf/law/archive/39/896/. 

6. Франчайзинг: история развития, правовое регулирование, оценка (О. 

Новосельцев, «Финансовая газета», №18, 19, 21, май 1999 г. [Электронный 

ресурс].-Режим доступа: https://base.garant.ru/965070/#block_2  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/16e6961f87e03963771dc552b48b5923177b5f8a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/16e6961f87e03963771dc552b48b5923177b5f8a/
https://moluch.ru/conf/law/archive/39/896/
https://base.garant.ru/965070/#block_2


254 

УДК 111.85  

Калинина С. Р., 

обучающийся 1 курса по направлению подготовки  54.03.01.   «Дизайн», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

E-mail: sofka200313@mail.ru 

Научный руководитель: Королева-Конопляная Г.И., 

   д.полит.н., профессор, профессор кафедры гуманитарных и естественно-

научных  дисциплин, 

 НОЧУ ВО «Московский экономический институт»,  

Россия, г. Москва 

 

ПОСТИЖЕНИЕ ПРЕКРАСНОГО 

(по материалам социологических исследований) 

 

Аннотация. В данной  статье  рассматривается актуальная проблема 

– формирование эстетического вкуса и чувства прекрасного у молодого 

поколения. Современные цифровые технологии позволяют «прогуляться» 

по Лувру, посмотреть  спектакль в любом театре, однако большинство мо-

лодых людей практически не интересуются театром, предпочитя пользо-

ваться низкопробной продукцией через гаджеты. Используя данные со-

циологических исследований, мы пытаемся показать важность этой   про-

блемы.  При этом основное внимание в статье посвящено балету; актуаль-

ности данного искусства для формирования эстетического вкуса. 
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Abstract. This article deals with an actual problem - the formation of aes-

thetic taste and a sense of beauty in the younger generation. Modern digital 

technologies allow you to “walk” around the Louvre, watch a performance in 

any theater, however, the majority of young people have little or no interest in 

theater, preferring to use low-end products through gadgets. Using the data of 

sociological research, we are trying to show the importance of this problem. At 

the same time, the main attention in the article is devoted to ballet; the relevance 

of this art for the formation of aesthetic taste. 

Key words: culture; aesthetic taste; art; ballet; theatre; dance 

 

В последние годы власти нашей страны уделяют большое внимание 

внутреннему туризму. Действительно, в России, с её богатым историче-

ским прошлым, достижениями настоящего, с разнообразными природны-

ми ландшафтами, есть что посмотреть. 

  Не обделена вниманием и культура. Она формирует эстетический 

вкус, чувство прекрасного, облагораживает душу. Это особенно важно для 

современной молодёжи, излишне увлекающейся примитивными видами 

искусства. Пушкинская карта для школьников и студентов позволяет мо-

лодёжи посещать кино, выставки, музеи, театры. По данным ВЦИОМ каж-

дый третий (34 %) респондент практически не посещает театры, хотя эта 

доля снизилась на 12 п.п. с 2008 года. А каждый пятый (18 %) участник 

опроса никогда не был в театра. [4:] 

  Вся человеческая деятельность так или иначе подчиняется эстети-

ческому чувству, человек стремится к прекрасному во всех сферах жизни: 

в быту, в производстве, в творчестве. Мебель создается дизайнером, кото-

рый заботится не только об ее утилитарности, но и о внешнем виде; произ-

водители бытовой техники стремятся облечь устройства в приятный глазу 

вид, изобретая все новые и новые технологии. 

  Простейшее эстетическое чувство было свойственно человеку еще 

во времена первобытного общества. Совершенствование орудий труда, 
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приведение их формы к симметрии, наскальные рисунки, племенные пес-

ни,украшения – все это и есть свидетельство эстетического чувства. 

  Согласно М. С. Кагану, с точки зрения психологии вкус являет со-

бой трехслойное образование. Потребность лежит в основе художествен-

ного вкуса – человек всегда стремился к эстетическому опыту, к общению 

с прекрасным. Второй ступенью является способность отличать истинные 

ценности от фиктивных. Умение распознавать и оценивать прекрасное. 

  Вкус представляет собой не саму реакцию, но готовность реагиро-

вать, воспринимать художественный артефакт. Поэтому его воспитание 

так необходимо, иначе индивид просто не сможет приобщиться к искус-

ству, которое является носителем общечеловеческих ценностей.  

  В чем же ценность искусства? Безусловно искусство является важной ча-

стью культуры, которая является «высшей степенью облагороженности, 

одухотворенности и очеловеченности природных и социальных условий 

жизни и человеческих отношений, освоенной живущими и переданной по-

следующим поколениям. 

  Зачем же развивать художественный вкус? Художественное произ-

ведение – это отражение действительности, показанное через призму ав-

торского жизненного опыта. Способность к художественному восприятию 

делает возможным оценивать произведения искусства, пропуская их через 

совокупность личного опыта и постигать то прекрасное, что заложено в 

самом произведении. 

  При развитом эстетическом вкусе эстетическая оценка включает в 

себя и эмоциональное, и рациональное. Эмоциональная оценка здесь пер-

вична.  

Отличие развитого вкуса от неразвитого как раз состоит в том, что 

вслед за эмоциями следует осмысление, которое в итоге преобладает у эс-

тетически развитого человека. Эмоциональная составляющая оценки осно-

вывается на эстетическом чувстве, а рациональное – на эстетических 

взглядах или вкусе.  
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  В детстве родители или бабушки с дедушками часто водят детей в 

музей или на детские спектакли, и детям не всегда это в удовольствие. [2:] 

  В школе детей ждут уроки музыки, темы по искусству на уроках 

истории. Друзья и одноклассники, конечно, тоже влияют, например на му-

зыкальные вкусы. Иногда это влияние имеет оттенок «стадного чувства» - 

все слушают и я буду. Эстетическое воспитание можно назвать особой 

формой общения, направленной на раскрытие эстетического потенциала в 

окружающем мире. 

  Роль фактора социальной среды сегодня усиливается, так как боль-

шинство информации нам поступает из медиа-пространства, которое носит 

более интерактивный характер, а значит может привлечь большее внима-

ние. 

  Опрос школьников средних и старших классов показывает, что уро-

вень эстетического воспитания в школе очень низок. Большинство опро-

шенных называют источником такого воспитания семью, некоторые – дру-

зей и ни один из интервьюированных учеников, в частности 10-го класса, 

не назвал школу. Единственным соприкосновением с культурой школьни-

ки называют уроки литературы, где они анализируют литературные произ-

ведения. И то, такое внимание к литературе может быть обусловлено Еди-

ным государственным экзаменом по русскому языку, где умение выстраи-

вать аргументацию на основе литературного опыта необходимо. Уроки 

МХК нравятся многим ребятам, но они отмечают их недостаточный объем. 

У многих студентов младших курсов картина не лучше. 

   Согласно Пьеру Бурдье, академический капитал формируется не 

только под воздействием образовательных учреждений. Его часть – куль-

турный капитал – несомненно приходит из семьи и зависит от ее социаль-

ного положения. [3:] Именно поэтому важно с раннего детства знакомить 

ребёнка с живописью, литературой, разнообразными детскими театраль-

ными постановками,  музеями и т.п. Это дает возможность не только при-

вить интерес к прекрасному,  но сформировать гармоническую личность. 
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  Безусловно, Санкт-Петербург можно назвать городом с богатой 

культурной жизнью. Ежегодное количество музыкальных и театральных 

фестивалей не позволяет жителям города оставаться в стороне от культур-

ных мероприятий. Традиционно сложилось так, что от жителя города, в 

том числе и молодежи,  ожидают более высокого уровня восприятия худо-

жественной культуры, чем от жителя других городов с меньшими возмож-

ностями.  

 Театральное искусство может принимать участие в воспитании лич-

ности в трех направлениях: 

• освоение театрально-исполнительских компетенций; 

• получение учащимися знаний о театральном искусстве; 

• усвоение театрального этикета. 

  Эти направления не существуют изолированно, а переплетаются и 

дополняют друг друга по мере знакомства индивида с театром. Непосред-

ственное знакомство с театром в начальной школе не считается необходи-

мым, но в этом возрасте стоит начать подготовку к нему – включать в уро-

ки элементы игры с костюмами, реквизитом. Театр – это синтез искусств: 

литературы, музыки, живописи, поэтому сначала необходимо познакомить 

ребенка с ними. 

   Подростки уже способны полноценно, со всей серьезностью вос-

принять 

предлагаемый спектакль, однако целостное впечатление возможно 

только при условии развития определённых навыков и качеств. Считается, 

что повышенное внимание в школьной программе к точным наукам делает 

подростка менее эмоционально - чувствительным. Но по рассказам пред-

ставителей старшего поколения в СССР прекрасно сочетались физика и 

лирика (среди творческой интеллигенции было огромное количество лю-

дей с техническим и математическим образованием). 

  Но я хочу остановиться на такой области искусства, как балет. Об-

ласть, которой молодёжь (85 % и более) почти не интересуется им и, есте-
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ственно, не понимает, поскольку действие спектакля передаётся в танце, 

жестах, костюмах. 

  Когда начинаешь смотреть спектакль, перед тобой предстают кра-

сивые декорации, костюмы, образы. Постепенно музыка завораживает  и с 

помощью либретто, начинаешь понимать суть танца, движений. И балет 

уже не является чем-то чуждым. В век цифровых технологий балет можно 

посмотреть и в онлайн формате, но тогда невозможно полностью прочув-

ствовать происходящее. 

  Если старая история танца сосредоточилась на танце театральном, 

созданном прежде всего для сцены, то исследования движения и танца 

(ИДТ) включают танец обрядовый и социальный (бальный, салонный, 

клубный, бытовой). Новую дисциплину интересует, как двигается человек 

не только в танце, но и в повседневной жизни, спорте, занятиях гимнасти-

кой и фитнесом, какие ограничения накладывает на движения современная 

жизнь с ее машинами и гаджетами и какие возможности для тела она 

предоставляет. 

  Как ни парадоксально, один из главных брендов отечественной 

культуры – русский балет – долгое время оставался вне профессиональных 

интересов отечественных социологов искусства в отличие от нарастающе-

го объема исследований музейной, театральной и концертной публики. 

Вероятно, это связано с необыкновенной популярностью балета в русской 

культуре, его высоким символическим капиталом и выверенной годами 

ценовой политикой, что не вызывало серьезных социальных проблем. 

  Санкт-Петербургский государственный академический театр балета 

Бориса Эйфмана –уникальное художественное явление современной оте-

чественной и мировой культуры.   Несмотря на достаточно высокие цены 

на билеты, наполняемость зрительного зала Александринского театра, (где 

традиционно проходят спектакли Б. Эйфмана), рассчитанного на прием 

940 зрителей одновременно и на всех исследуемых спектаклях составляла 

около 100 %.  
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  Сам театр представляет собой уникальный кейс для социологов 

ввиду его неизучености как организации культурной индустрии балета, а 

также институциональной и художественной специфики, что позволило 

разработать следующие частные гипотезы: 

* спектакли театра на «домашних» подмостках доступны зрителю 

несколько вечеров в течение двух месяцев в году, что объясняется отсут-

ствием у организации собственного театрального здания в Санкт-

Петербурге. Это обстоятельство интересно с точки зрения ивент-

менеджмента и может быть использовано для организации туристских те-

атральных туров как в Санкт-Петербург, так и в дестинации, где гастроли-

рует театр большую часть года; 

* Борис Эйфман является художественным руководителем и балет-

мейстером театра более 40 лет, что способствует формированию устойчи-

вой группы любителей его творчества, составляющей весомую долю по-

стоянных посетителей театра в Санкт-Петербурге и других городах Рос-

сии; 

* театр специализируется в области современного балета, что опре-

деляет специфику публики, отличающую ее от поклонников «классическо-

го» балета; 

* приоритетность концертной, а не балетной академической музыки 

в постановках привлекает не только любителей балета, но и академической 

музыки; 

* выбор в качестве основы спектакля не известных балетных либрет-

то, а художественной литературы, исторических и документальных источ-

ников также влияет на состав аудитории театра.  

  Определение зависимости между возрастом респондентов и выбо-

ром любимого спектакля не выявило особенно значимых корреляций. Од-

нако в целом возрастной состав публики театра балета Бориса Эйфмана 

характеризуется существенной спецификой: аудитория достаточно моло-

дая в сравнении с филармонической публикой академических концертов и 
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значительно более возрастная по отношению к публике других музыкаль-

ных театров.  Зрители от 36 до 65 лет являются основной публикой театра 

(61 %); от 19 до 35 лет - 27 % посетителей, 8 % зрителей – люди от 65 лет и 

старше и лишь 4 % – молодые ценители балетного искусства (до 18 лет), в 

основном пришедшие в театр с родителями или родственниками. 

Количество женщин на спектаклях составляет 83 %, почти в пять раз 

превышает количество мужчин (17 %). По полученным автором неопубли-

кованным данным в точности совпадает с составом публики Государ-

ственного камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера». 

[1:] При этом исследования  показывают, что  аудитория Театра балета Бо-

риса Эйфмана во многом специфична в сравнении с публикой других теат-

ров и концертных залов Санкт-Петербурга; причем почти 40 % зритель-

ской аудитории составляет постоянная публика, часть которой готова 

смотреть одни и те же спектакли неоднократно. 

  Хотя большинство зрителей, принявших участие в интервьюирова-

нии, проживает на территории Санкт-Петербурга (77 %), гости из Москвы 

составили 12 % от присутствующих, а по данным администрации театра, 

количество москвичей на некоторых спектаклях иногда доходит до 20 %. 

[4:] То есть, жители Москвы специально приезжают в Санкт-Петербург, 

чтобы посетить спектакли, поставленные Б. Эйфманом, что выявляет зна-

чительный потенциал театра для развития различных форм внутреннего 

событийного туризма, где посещение спектаклей театра станет основным 

мотивом. 

 Это обстоятельство сближает ее с посетителями больших музеев, 

ориентированными на многократное восприятие шедевров мирового ис-

кусства.  

  Другим, любимым зрителями театром является  Государственный 

академический Мариинский театр (в 1935—1992 годах — Ленинградский 

академический театр им. С. М. Кирова ) — театр оперы и балета в Санкт-

Петербурге, один из ведущих музыкальных театров России и мира, осно-
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ванный в 1783 г. [5:] 

  История балетной труппы Мариинского театра начиналась с при-

дворных спектаклей. На протяжении XX века театр прославили такие зна-

менитости, как Ольга Преображенская, Матильда Кшесинская, Вера Тре-

филова,  Агриппина Ваганова, Николай Легат и мн. др. В поисках новых 

форм Михаил Фокин опирался на современное изобразительное искусство. 

В первые годы после Октябрьской революции 1917 года перед театром 

встали задачи сохранения классического наследия и постановка новых 

спектаклей, отражающих время.  

  В труппе театра на протяжении разных периодов времени танцева-

ли  ведущие артисты: Э. Вилль, П. Гусев, О. Мунгалова,  Б. Брегвадзе, И. 

Зубковская, А. Макаров, Ольга Моисеева, Н. А. Петрова, А.Асылмуратова, 

Ф. Рузиматов, Л.Лежнина, А. Поликарпова. В новом тысячелетии в балет-

ной труппе театра звезды мирового балета - У. Лопаткина, Д. Вишнёва, Ю. 

Махалина и мн.др звезды мирового уровня. [6] 

  Согласно опросам ВЦИОМ, Мариинский театр входит в тройку са-

мых любимых театров у россиян. «Чаще остальных в театры ходят 45-59-

летние (53%), люди с высшим образованием (67%), жители Москвы и 

Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников (по 71%)…». [4] 

Так ли необходимо ходить в театра или концертный зал? Ведь сего-

дня имеются все возможности, чтобы общаться с искусством с «доставкой 

на дом». 

  Контакты с искусством в домашних условиях, например, просмотр 

оперы или концерта по телевизору, лишает искусство его сакрального зна-

чения, делает его лишь фоном для повседневных бытовых дел. 

Только будучи субъектом по отношению к искусству, то есть осо-

знавая художественные значения и ценности, можно чувствовать его силу 

и красоту. 
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Аннотация. Дается определение деловой репутации и репутационной 

стратегии предприятия на современном этапе развития экономики. Анали-

зируются особенности влияния уровня репутации компании на результаты 

деятельности предприятия. Рассматривается алгоритм формирования ре-

путационной стратегии предприятия.  
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE COMPANY'S REPU-

TATION STRATEGY AT THE PRESENT STAGE 

Abstract. The definition of business reputation and reputational strategy of 

an enterprise at the present stage of economic development is given. The fea-

tures of the influence of the level of the company's reputation on the results of 
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the enterprise's activities are analyzed. An algorithm for the formation of a repu-

tational strategy of an enterprise is considered. 
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В последние годы появился и постепенно получает развитие особый 

вид деятельности – управление деловой репутацией предприятия. Сегодня 

управление репутацией является одной из важнейших частей стратегиче-

ского планирования и управления. 

В научной литературе можно встретить ряд названий для обозначе-

ния процесса управления деловой репутацией, в том числе, «репутацион-

ная стратегия организации», «построение репутационной парадигмы» и др. 

Большинство исследователей сходятся во мнении – процесс управления 

репутацией не должен быть стихийным, но рекомендации по управлению 

касаются отдельных составляющих репутации. 

Деловая оценка представляет собой совокупную оценку предприятия 

заинтересованными группами, управление деловой репутацией представ-

ляет собой совокупность мер по достижению цели формирования необхо-

димой репутацией, которую, в свою очередь, можно представить как си-

стему определенных элементов. Следовательно, цель управления – форми-

рование элементов, которые, с одной стороны, будут высоко оцениваться 

целевыми группами, а с другой – создание условий, необходимых для со-

здания и управления этими элементами. Еще раз подчеркнем, что форми-

рование и управление деловой репутацией задача стратегическая, что 

определяется содержанием репутации. 

Управление деловой репутацией предприятия – целенаправленное 

формирование и поддержание устойчивого образа предприятия у групп за-

интересованных лиц и общества в целом. Управление деловой репутацией 

предприятия способствует формированию конкурентного преимущества 

предприятия, налаживанию прочных отношений с контрагентами и повы-
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шению стоимости предприятия. 

Набор элементов, определяющих деловую репутацию, может быть 

различным [7] Рассмотрим ряд факторов, определяющих его. Так, прежде 

всего, необходимо определить, какие цели стоят перед предприятием на 

рынке. В зависимости от этого репутация делится на: 

- способствующую удержанию позиций; 

- способствующую расширению рынка; 

- способствующую диверсификации; 

- способствующую поддержанию и развитию лидерских позиций. 

С этих позиций управление репутацией предприятия может быть 

связано с особенностями реализации этапа жизненного цикла продукта или 

предприятия. 

Таким образом, с позиции задач формирования деловой репутации 

необходимо ответить на вопросы: какие элементы репутации значимы для 

предприятия, какие средства воздействия и поддержания использовать по 

отношению к этим элементам, как оценить их эффективность. 

Итак, необходимо выделить элементы управления репутацией как 

составляющие достижения высокой капитализации предприятия в буду-

щем [6].  

Разработка репутационной стратегии предполагает определение цели 

(целей) стратегии плюс выделение определенных репутационных элемен-

тов и воздействие на них с целью формирования репутационных активов 

за выбранный срок реализации репутационной стратегии [1].  

Здесь первоначально необходимо определить – какую цель пресле-

дует предприятие в ходе реализации репутационной стратегии. Для этого 

необходимо ответить на вопросы: 

Что является ключевыми факторами успеха в отрасли деятельности 

предприятия? 

Какие факторы успеха необходимо учесть на конкретном рынке? 

На каком этапе развития находится предприятие, какие цели на этом 
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этапе приоритетны, какова миссия и стратегия промышленного предприя-

тия? 

Здесь также необходимо определить какой тип носит репутационная 

стратегия: план, модель, программа продвижения, позиция. 

Следующим принципиальным вопросом является вопрос – на кого 

ориентирована репутационная стратегия? Для этого может быть использо-

вана группировка элементов репутации в зависимости от целевой аудито-

рии. 

Также необходимо определение весового значения элемента в струк-

туре репутационной стратегии. Весовое значение элемента может быть 

очень различным и определяется экспертным путем на основании обще-

ственного, рыночного и внутриорганизационного тестирования, с помо-

щью выделения соответствующих фокус-групп. 

Далее необходимо выделить методы и инструменты воздействия на 

элементы для формирования репутационных активов. Для реализации этих 

целей промышленное предприятие разрабатывает коммуникационную 

программу. 

Таким образом, репутация предприятия может включать множество 

параметров, как то: качество управления, качество продукта, финансовую 

устойчивость, ориентированность производства на использование новых 

технологий, социальная ориентированность, экологическая ответствен-

ность и др. [3, 4, 5, 8]  

По результатам исследований репутация организации на 65% зави-

сит от деловых и личных качеств руководства, наличия миссии и страте-

гии, текущего финансового состояния, соотношения цена-качество про-

дукции, затем следуют – доступность информации о предприятии, дина-

мика финансовых показателей. 

Также в настоящее время принято выделять пять комплексных си-

стемных составляющих определяющих репутацию промышленного пред-

приятия: отношения с внешними партнерами, отношения с партнерами, 
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эффективность управления, качество производимой продукции или 

услуг, деловая репутация руководства предприятий. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о необходи-

мости разработки репутационной стратегии компании для построения 

успешного бренда предприятия в условиях нестабильности российской 

экономики. Данные меры обеспечат повышение конкурентоспособности и 

развитие предприятий российского рынка. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам оценки кадрового потенци-

ала организации. Описана классификация факторов, применяемых при 
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Abstract. The article is devoted to the issues of assessing the personnel 

potential of the organization. The classification of factors used in personnel as-

sessment is described. A group of indicators for assessing the results of the work 

of employees of the organization is presented. 
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Кадровый потенциал признается источником формируемого резерва 

кадров, то есть специально сгруппированных на основе установленных ка-

честв, групп перспективных работников, сочетающих необходимые для 

выдвижения профессиональные, деловые, личностные и моральные крите-

рии, положительно проявляющиеся на занимаемых должностях, прошед-

ших необходимую подготовку, переподготовку, повышение квалификации 

и стажировку, необходимые для замещения определенных должностей. 

Кадровый резерв образуется с целью роста карьеры руководителей, выбы-

вающих по различным причинам, замещения вакансий во вновь создавае-

мых подразделениях. Разработка и создание кадрового резерва для про-

движения на должности представляет многоплановую деятельность, кото-

рая состоит из: отбора наиболее доблестных работников и включение их в 

состав резерва; ежегодную оценку составляющих резерва, его пересмотр и 

пополнение; обобщение деловых, рабочих и личностных характеристик 

работников, вошедших в резерв, организацию их подготовки и повышения 

квалификации; выдвижение кандидатов из резерва на должности. 

Оценка кадрового потенциала демонстрирует собой упорядоченный 

целенаправленный процесс достижения соразмерности качественных ха-

рактеристик персонала требованиям занимаемой должности или рабочего 

места. Оценка труда персонала нацелена на достижение трех основных це-

лей: административной, информационной, мотивационной [2]. Цель адми-

нистративного характера достигается путем использования обоснованного 

административного решения (карьерным ростом или понижение в должно-

сти, перевод на другую работу, направление на обучение, увольнение) на 

основе результатов оценки деятельности персонала. Цель информационно-

го направления необходима, чтобы и работники, и руководители имели 

возможность иметь достоверную информацию о деятельности, ведь полу-

чаемые данные выступают крайне важными для работника в плане разви-
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тия своей деятельности, а руководству позволяет принять правильное 

управленческие решения. Мотивационная цель рассчитана на то, что оцен-

ка сама по себе составляет важнейшее средство мотивации поведения ра-

ботников, так как правильно оцененные затраты труда будут обеспечивать 

перспективный рост производительности труда работников, но только в 

том случае, если труд сотрудника будет оценен пропорционально его ожи-

даниям. 

Оценка персонала решает следующие важные стратегические задачи: 

понять потенциал для исключения и снижения риска набора некомпетент-

ных сотрудников; найти оптимальный объем затрат на обучение; содей-

ствовать развитию у сотрудников чувства справедливости и повышать мо-

тивацию к труду; внедрить и развить обратную связь с сотрудниками о ка-

чественных составляющих их работы; разрабатывать методики, тренинги 

обучения и развития персонала. Субъект оценки является тот, кто оценива-

ет. Субъектами могут быть: непосредственные линейные руководители, 

которые оказываются центральными действующими лицами при проведе-

нии деловой оценке персонала. Гарантируют объективность и полноту 

предоставленной информационной базы для проведения оценки, проводят 

с подчиненными оценочные беседы. В некоторых ситуациях в качестве 

оценщиков могут выступать руководители более высоких уровней управ-

ления; специалисты отдела управления персоналом и инспекторы отдела 

кадров; коллеги и работники, имеющие структурные взаимосвязи с оцени-

ваемыми; человек, не имеющий непосредственного отношения к оценива-

емому сотруднику. Это могут быть независимые эксперты, оценщики, 

аудиторы и специальные центры оценки.  Оценка результатов труда опре-

деленных должностных лиц различается своими заданиями, значимостью, 

показателями, критериями и сложностью выявления разделов [1]. На суть 

и получаемые конечные результаты труда работников оказывают влияние 

множественные факторы, которые в любом случае должны учитываться 

при проведении оценки трудовых результатов разных категорий персонала 
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в конкретных условиях места и времени, так как повышают степень обос-

нованности, объективности и достоверности формируемой оценки. Клас-

сификация таких факторов приведена в таблице 1. 

Таблица 1 - Классификация факторов, применяемых при оценке персонала 

Факторы оценки Описание факторов оценки 

Естественно- 

биологические 

Умственные способности, возраст, половой признак, состояние 

здоровья, физические способности, климат, географическая среда, 

сезонность   

Социально-

экономические 

Элементы экономики, уровень жизни и социальной защищенно-

сти, государственные требования, нормы, ограничения и законы в 

области труда и заработной платы, квалификация работников, мо-

тивация труда  

Технико-

организационные 

Характер решаемых задач, сложность выполняемых обязанностей, 

состояние организации производства и труда, условия труда (сани-

тарно-гигиенические, эргономические, эстетические), объем и ка-

чество получаемой информации, уровень использования научно-

технических достижений 

Социально-

психологические 

Отношение к труду, психофизиологическое состояние работника, 

моральный климат в коллективе 

Рыночные Многоукладная экономика и критерии развития, развитие пред-

принимательства, безработица, уровень и объем приватизации, 

конкуренция, самостоятельность в выборе системы оплаты труда, 

либерализация цен, акционирование организаций, процессы ин-

фляции, банкротство  

 

Сутью оценки результатов труда персонала выступает фиксация 

личных качеств работников, процесса труда и их результативности. Для 

обобщения достоверной информации необходимо ясно и объективно вы-

делить показатели, по которым производится оценка. В этом случае важно 

установить четкие и продуманные критерии оценки персонала. Критерий 

оценки – своего рода предел, за которым состояние показателя будет удо-

влетворять или не удовлетворять установленным (запланированным, нор-

мированным) показателям.  Такие критерии могут выявить как общие мо-

менты, равные для всех работников организации, так и дополнительные 

нормы труда и поведения для конкретного рабочего места или конкретной 

должности. При выборе критериев следует определить: для решения каких 

конкретных задач будут использованы результаты оценки; для какой кате-
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гории и должности работников устанавливаются критерии, учитывая, что 

они будут дифференцироваться в зависимости от сложности, ответствен-

ности и характера деятельности работника; достаточное ли количество по-

казателей используется для оценки с тем, чтобы они, с одной стороны, 

охватывали все необходимые стороны предмета оценки и, с другой сторо-

ны, не перегружали всю систему информацией. Нужно отметить, что в 

каждой организации существует своя специфика и критерии оценки, они 

находятся исходя из первичных особенностей, но при этом можно выде-

лить четыре группы критериев, используемые в каждой организации с не-

которыми корректировками: 

1) квалификационные критерии включают в себе характеристики 

профессиональных знаний, умений, навыков, рабочего опыта человека, его 

квалификации, результатов труда; 

2) деловые рабочие критерии состоят из качеств исполнительности, 

ответственности, организованности, инициативности, деловитости; 

3) морально-психологические критерии, к которым относятся спо-

собность к самооценке, честность, справедливость, психологическая 

устойчивость; 

4) специфические критерии образуются на базе сформированных у 

человека качеств и характеризуют его состояние здоровья, авторитет, осо-

бенности личности. 

Оценку результативности труда необходимо осуществлять для всех 

категорий работников, но, как было указано выше, легче оценить результа-

ты для категории рабочих и намного труднее – для руководителей и специ-

алистов. Разграничивая три категории управленческих работников, следует 

иметь в виду, что персонал каждой из категорий вносит свой вклад в 

управленческий процесс, а именно: специалисты формируют и готовят 

решение, служащие его оформляют и документируют, руководители при-

нимают решения, оценивая их последствия, контролируя период выполне-

ния. Итоги и успех труда руководителей определяют по результатам про-
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изводственной, хозяйственной и иной деятельности предприятия и его 

структурных подразделений. Труд специалистов фиксируют, опираясь на 

объем, полноту исполнения, уместность, качество, своевременность про-

ведения закрепленных за ними должностных функций.  

Для расчета оценки результативности труда применяют две блока 

показателей: блок прямых (или количественных) показателей легко изме-

рим, поддается довольно объективной количественной оценке и всегда 

устанавливается заранее, на этих данных основывается степень достиже-

ния поставленных задач; блок косвенных, характеризует обстоятельства, 

которые косвенным образом влияют на достижение рабочих результатов. 

Их практически невозможно количественно определить, потому что они 

обрисовывают работника по параметрам, соответствующим идеальным 

представлениям о том, как следует выполнять должностные обязанности и 

рабочие функции, составляющие базовую суть данной должности. 

 Группа используемых показателей оценки результатов труда по не-

которым должностям руководителей и специалистов приведена в таблице 

2. 

Таблица 2 - Группа показателей оценки результатов труда работников ор-

ганизации 

Должности Перечень показателей оценки результатов труда 

Руководитель 

организации 

Прибыль в динамике, коэффициенты рентабельности, данные обо-

рачиваемости капитала, объем и доля на рынке, конкурентоспособ-

ность продукции 

Линейные ру-

ководители 

(начальники 

производств, 

цехов, мастера) 

Выполнение намеченных плановых заданий по объему и номен-

клатуре, объемы производства в динамике, производительность 

труда в динамике, сокращение затрат производства, объем рекла-

маций и их динамика, качественные показатели выпускаемой про-

дукции, величина и потери от простоев, коэффициент текучести 

кадров 

Руководитель 

службы 

управления 

персоналом 

Производительность труда и ее динамика, сокращение норматив-

ной трудоемкости производимой продукции, удельный вес техни-

чески обоснованных норм, уровень заработной платы на единицу 

продукции и его динамика, коэффициент текучести кадров и его 

динамика, количество вакантных мест, количество претендентов на 

одно вакантное место, показатели по обучению и повышению ква-

лификации кадров, издержки на персонал в расходах производства 

(удельный вес и динамика) 
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Менеджер по 

персоналу 

Количество вакантных мест в организации, количество претенден-

тов на одно вакантное место, коэффициент текучести по категори-

ям персонала и подразделениям 

 

Таким образом, оценка персонала представляет процесс установле-

ния соответствия качественных характеристик сотрудников организации 

требованиям занимаемой должности, выполняемых функциональных обя-

занностей или рабочего места. Каждая организация устанавливает свои 

стандарты, этапы, разделы и механизмы на пути создания эффективной си-

стемы оценки результативности кадрового потенциала [3]. Фактически 

оценка при приеме на работу является одной из форм предварительного 

контроля качества формирования человеческих ресурсов организации. 

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что в настоящее время 

резко повышается значимость кадрового потенциала, так как это важней-

шая экономическая категория, от оптимальности структуры имеющихся 

составляющих, напрямую зависят процессы деятельности организации и 

получаемые конечные результаты. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕ-

НИЯ ПЕРСОНАЛОМ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Аннотация. Внедрение и использование социальных технологий в 

системе управления персоналом в условиях кризиса обусловливает приня-

тие оптимальных решений, в целом, обеспечивая эффективное сопровож-

дение инновационного развития организаций. Цель статьи – дать характе-

ристику социальным технологиям как эффективному инструменту управ-

ления персоналом в условиях кризиса. 

Ключевые слова: социальные технологии, управление персоналом, 

мотивация персонала, технологизация управления, цифровизация управле-

ния, кризис 

 

Ilchenko S.V., Karmanov E.N. 

SOCIAL TECHNOLOGIES AS A TOOL OF HR MANAGEMENT IN A CRI-

SIS 

Abstract. The introduction and use of social technologies in the personnel 

management system in times of crisis determines the adoption of optimal deci-

sions, in general, providing effective support for the innovative development of 
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organizations. The purpose of the article is to characterize social technologies as 

an effective tool for personnel management in a crisis. 

Key words: social technologies, personnel management, personnel moti-

vation, technologization of management, digitalization of management, crisis 

 

Кризисная ситуация на предприятии, как правило, сопровождается 

повышением социально-психологической напряженности в коллективе. 

Чаще всего кризис, вызванный неплатежеспособностью, характеризуется 

затянувшимся периодом, невыплатой или несвоевременной выплатой за-

работной платы, неоплачиваемыми вынужденными отпусками, что порож-

дает недовольство и тревожные ожидания. Перед руководителями коллек-

тива кризисного предприятия стоят задачи, связанные со снижением соци-

альной напряженности и обеспечением социальной защиты персонала: 

обеспечение социальных гарантий и социальной защиты персонала; сни-

жение социально-психологической напряженности в коллективе, вызван-

ной неопределенностью и неинформированностью. 

В связи с всеобщей цифровизацией социума возрастает роль инфор-

мационно-технологических процессов, непосредственно оказывающих 

влияние на характер и особенности социального взаимодействия в соци-

ально-значимых сферах жизнедеятельности человека и функционирования 

организаций. Именно в управленческой сфере наиболее действенными яв-

ляются социально-технологические инновации [4, 8], одним из видов кото-

рых принято считать социальные технологии. В связи с этим актуализиру-

ются вопросы адаптации, проектирования и эффективного применения со-

циальных технологий в управленческой деятельности [1]. 

Первые концептуальные подходы к формулированию дефиниции, 

пониманию сущности и значимости социальных технологий были сфор-

мированы болгарской школой социологии и теории управления в конце 

1970-х гг. Основными представителями данной школы являются Н. Стефа-

нов и М. Марков, которые впервые занялись разграничением естественных 
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и социальных технологий. Н. Стефанов видел в содержании технологии 

человеческую потребность достигать вершин мастерства, а ее социальный 

аспект определяет цель данной технологии [7, с.87]. В целом, по мнению 

ученого, социальная технология определяет направленность, характер и 

алгоритмизацию преобразования социального пространства в сторону воз-

можной оптимальности. Н. Стефанов определил алгоритм выбора и внед-

рения социальных технологий: 1) определить цели, которые должны быть 

достигнуты при применении социальной технологии; 2) разработать ком-

плекс критериев оценки выбора оптимального варианта социальной техно-

логии; 3) выделить возможные варианты; 5) апробировать самый опти-

мальный вариант [5, с.57]. 

По мнению М. Маркова, социальная технология включает в себя две 

взаимосвязанные составляющие: 1) совокупность некоторых знаний как 

организовано реальное пространство, о формировании общественных яв-

лений путем реализации системы операций, способов и действий; 2) тех-

нологичность данной совокупности знаний, реализующихся в процессе 

выполнения определенной деятельности, выражающаяся в трудовых дей-

ствиях, которые, в свою очередь, должны соответствовать требованиям 

определенных отвечающих за эти действия социальных систем [5, с.58].    

По мнению американского философа К. Поппера, под социальными 

технологиями следует понимать реализацию накопленных теоретических 

знаний, преобразованных в систему, в практической деятельности [6, с.65]. 

Ученый выделил следующие виды социальных технологий: 

- холистские социальные технологии являются фундаментом для со-

циально-экономических преобразований социальной деятельности и про-

странства (например, в целях оптимизации структуры управления органи-

зации, или повлиять на мнение общественности); 

- утопические социальные технологии определяют неэффективное их 

использование в целях достижения некоторой идеальной модели социаль-

ного управления организацией и трудом; 
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- частичные социальные технологии предполагают достижение реа-

лизации конкретных небольших задач в рамках постановки реальной цели 

за счет использования имеющихся ресурсов и осторожного внедрения ин-

новаций, их контроля и коррекции в процессе адаптации в социальном 

пространстве. 

 В целом, на основе существующих определений отечественных и 

зарубежных ученых в отношении понятия и сущности социальных техно-

логий следует выделить их характерные черты: 

- социальная технология всегда является оптимальным способом, 

чтобы достичь определенных социально-значимых целей; 

- данный способ всегда предполагает пооперационное осуществле-

ние деятельности, ее алгоритмизацию; 

- предварительно осуществляется разработка системы операций в ал-

горитме внедрения социальной технологии; 

- разработка системы операций опирается на совокупность научных 

знаний, теоретических выводов; 

- учет сферы деятельности, где планируется осуществление системы 

операций; 

- социальная технология должна быть представлена, с одной сторо-

ны, в форме проекта, которые содержит систему операций, а, с другой сто-

роны – реализация самой деятельности в соответствии с моделью проекта; 

- социальная технология является составляющей культуры человека. 

Таким образом, под социальной технологией следует понимать по-

этапную реализацию социального взаимодействия. Каждый субъект соци-

альных отношений разрабатывает стратегический аспект управленческой 

деятельности по отношению к определенным элементам управленческой 

структуры, в целом, формируя и преобразовывая социальное пространство 

и социальную действительность. 

Следует сказать, в научной литературе по проблеме социального 

управления можно выделить два разных подхода к определению социаль-
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ных технологий. 

В рамках первого выделенного концептуального подхода социальная 

технология является процессом, который оказывает целенаправленное воз-

действие на объект социальной действительности. Исходя из данного 

определения, социальные технологии подразумевают многовариативность, 

где выбор оптимальной социальной технологии зависит от состояния на 

данный момент социального объекта, подвергающегося постоянным изме-

нениям, его качественных характеристик. В силу этого исследователями 

выделены региональные, информационно-коммуникативные, образова-

тельные, социально-психологические и другие виды социальных техноло-

гий. Другими словами, если выделена типология социальных объектов, 

значит, необходимо разработать и внедрить по отношению к каждому типу 

свою социальную технологию (группу технологий), ориентированную на 

обеспечение их эффективного функционирования.  

Второй подход к пониманию сущности социальных технологий 

предполагает опору на социокультурный аспект. В таком случае социаль-

ная технология ориентирована на достижение оптимального социального 

взаимодействия, достижения эффективных социальных отношений для то-

го, чтобы достичь согласования мотивов деятельности и удовлетворения 

существующих потребностей конкретных социальных объединений, 

структур. И если в первом подходе социальные технологии целенаправ-

ленно влияют на результат деятельности, трансформируя и преобразовы-

вая систему управления, то в рамках второго подхода – опосредованно, за 

счет обеспечения оптимальных социальных отношений эффективно реали-

зуется управленческая деятельность. То есть, социальные технологии 

встраиваются в общую систему управления, являются ее составляющей, и 

направлены на объединение, нахождение общего среди разобщенных ин-

дивидуальных и групповых интересов в целях достижения единого соци-

ально-значимого результата. На положения данного подхода следует опи-

раться при необходимости решения проблем оптимальной организации 
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социального взаимодействия и социальных отношений. 

Рассмотренные подходы гармонично дополняют положения друг 

друга, если основные понятия каждого из подходов разнести в рамках ис-

следования сущности социальных технологий. С позиции второго подхода 

социальная технологизация рассматривается как «включение социальных 

регуляторов, направленных на смену определенных социальных явлений 

или отношений». Таким образом, процесс технологизации направлен на 

разработку и внедрение социальных технологий, совершенствующих ис-

ключительно социальные отношения. 

Следовательно, достичь высокого уровня управления персоналом в 

организации возможно за счет применения социальных технологий, опи-

рающихся на второй подход к определению сущности социальных техно-

логий как организации согласования социальных интересов, то есть, соци-

альные технологии управления должны быть ориентированы на оптимиза-

цию социальных отношений внутри компании. 

Анализ научных трудов различных авторов в сфере управления пер-

соналом и менеджмента позволил выявить основные социальные техноло-

гии управления персоналом, которые можно разделить на базовые, про-

фессионально-ориентированные и социально-личностные. 

Так, базовые социальные технологии управления направлены на 

формирование общей внешней мотивации в профессиональной деятельно-

сти, опираются на систему материального поощрения (таблица 1). 

Таблица 1 - Основные социальные технологии управления персоналом 

Социальная технология 

Базовые 

(внешняя 

мотивация) 

Профессионально-

ориентированные (внут-

ренняя мотивация) 

Социально-

личностные 

(внутренняя моти-

вация) 

KPI – ключевые пока-

затели эффективности 
+ + - 

«Кафетерий» - + + 

«Золотой ярд» + - - 

Рейтинг + - - 

Карта достижений + + + 
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Социальная технология 

Базовые 

(внешняя 

мотивация) 

Профессионально-

ориентированные (внут-

ренняя мотивация) 

Социально-

личностные 

(внутренняя моти-

вация) 

Геймификация + + + 

Теория поколений - - + 

Делегирование - + - 

 

Профессионально-ориентированные социальные технологии управ-

ления опираются на выработку основных профессиональных мотивов и 

качеств, необходимых для успешной профессиональной деятельности в 

выбранной сфере труда. Как правило, данные технологии ориентированы 

на моделирование различных профессиональных ситуаций, формирование 

профессиональных компетенций и создание профессионального портфо-

лио.   

Социально-личностные социальные технологии управления направ-

лены на формирование необходимых внутриличностных мотивов и лич-

ностных качеств для успешного овладения профессиональной деятельно-

стью. Такие социальные технологии ориентированы на выработку лич-

ностных свойств в процессе социального взаимодействия и общения. 

В отличие от первого типа социальных технологии управления, две 

последние следует отнести к формированию внутренней системы мотива-

ции, когда задействованы внутренние субъективные ресурсы персонала. 

Следует также сказать, что современные исследователи выделяют в 

целом не более 16 социальных технологий в управлении персоналом. Ряд 

отечественных специалистов отмечают наличие только 10-11 социальных 

технологий, ориентированных на мотивацию персонала. Большинство 

ученых согласны с тем, что все социальные технологии управления персо-

налом, применяемые в практике российских компаний, их методическое 

обеспечение, являются зарубежными. 

Таким образом, под социальной технологией следует понимать по-

этапную реализацию социального взаимодействия. Каждый субъект соци-
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альных отношений разрабатывает стратегический аспект управленческой 

деятельности по отношению к определенным элементам управленческой 

структуры, в целом, формируя и преобразовывая социальное пространство 

и социальную действительность. 

Таким образом, социальные технологии управления персоналом - 

система новых для конкретной организации технологичных инструментов, 

побуждающих работников к эффективной трудовой деятельности, направ-

ляющая ее на достижение целей организации, обеспечивающая удовлетво-

ренность персонала своим трудом и социальными отношениями, в целом 

[1]. 

Динамика социальных процессов в условиях кризиса в существенной 

мере влияют на применение социальных технологий в сфере управления 

персоналом [3]. Система управления любым предприятием или организа-

цией обязательно должна учитывать социальные процессы в условиях кри-

зиса, которые происходят на современном рынке труда, который каче-

ственно изменяется каждый день. 

 

Список использованных источников 

1. Аношина Ю.Ф., Костикова Е.Н. Анализ инновационной деятельности 

как инструмент принятия обоснованных управленческих решений // В 

сборнике: Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа и аудита. 

материалы VIII Международной молодежной научно-практической конфе-

ренции: в 2-х томах. Ответственный редактор Е.А. Бессонова. 2016. С. 409-

413 

2. Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д., Ильченко С.В. Управление корпоративны-

ми рисками на основе проведения внутреннего аудита. Фундаментальные 

исследования. 2021. № 1. С. 51-60 

3. Ильченко С.В., Дмитриев Н.Д., Роков А.И. Интеллектуальный капитал 

как один из факторов развития социально-корпоративных технологий. 

Вестник университета. 2020. № 6. С. 159-166 



286 

4. Ильченко С.В., Саяпина Т.С., Тырина Т.Г., Останкова Н.В. Кадровая по-

литика организации в условиях модернизации экономики: инструменты 

реализации: монография. Москва: РУСАЙНС, 2022. — 176 с. 

5. Марков М. Технологизация и эффективность социального управления. 

М.: Прогресс, 1982. — 267 с. 

6. Поппер К. Открытое общество и его враги: [В 2 т.] / Карл Поппер; Пер. с 

англ. под общ. ред. В.Н.Садовского. М.: Открытое о-во "Феникс", 1992. — 

525 с. 

7. Стефанов Н. Общественные науки и использование технологии. М.: 

Мысль, 1976. — 250 с. 

8. Современные управленческие технологии в деятельности бизнес-

структур и органов государственной власти: монография / Авдеева И.Л., 

Ананченкова П.И., Аношина Ю.Ф., Брагина З.В., Бушуе-ва М.А., Голикова 

Г.В., Голикова Н.В., Головина Т.А., Горбова И.Н., Гужин А.А., Гужина 

Г.Н., Еремина И.А., Ершов А.Ю., Ершова И.Г., Иванов Н.И., Игнатова 

Т.В., Каракулин А.Ю., Кирьянов А.Е., Крестов В.С., Кружкова И.И. и др. - 

Орел, Среднерусский институт управления - филиал РАН-ХиГС, 2022. – 

360 с. 

9. Zaytsev A., Rodionov D., Dmitriev N., Ilchenko S. Assessing Intellectual 

Capital from the Perspective of its Rental Income Performance // International 

Journal of Technology. 2020. № 8. P. 1489-1498 



287 

УДК 347.4 

Касабов Б.В., 

обучающийся 3 курса по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-

ция»,  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

E-mail: boris.vladislavych@mail.ru 

Научный руководитель: Чижик А.П., 

к.ю.н., заведующий кафедрой «Правовые дисциплины»,  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт»,  

Россия, г. Москва 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА И ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУ-

БЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 

Аннотация. В статье проанализированы особенности и проблематика 

защиты прав потребителей в РФ, а также в зарубежных странах. Обращено 

внимание на соответствующие цели эффективного разрешения возможных 

правовых коллизий в указанной сфере. Предложены пути решения выяв-

ленных проблем.  

Ключевые слова: правовое регулирование; права потребителей; инте-

грация; рынок товаров и услуг; минимизация рисков 

 

Kasabov B.V., Chizhik A.P. 

MODERN PROBLEMS AND FEATURES OF CONSUMER RIGHTS PRO-

TECTION IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES 

Abstract. The article analyzes the features and problems of consumer pro-

tection in the Russian Federation, as well as in foreign countries. Attention is 

drawn to the relevant goals of the effective resolution of possible legal conflicts 

mailto:boris.vladislavych@mail.ru


288 

in this area. Ways of solving the identified problems are proposed. 

Key words: legal regulation; consumer rights; integration; market of goods 

and services; problems; peculiarities; risk minimization 

 

В современном обществе происходят различные изменения, так или 

иначе, имеющие связь с процессами экономики как отдельных стран, так и 

глобально мирового сообщества. Это неминуемо порождает соответству-

ющие меры реагирования различных государств, которые включают в себя 

тенденции, которые направлены на суверенизацию в области использова-

ния информационных технологий, а также прямо или косвенно связанных 

с ней смежных сфер общественной жизни. Разумеется, в таких условиях, 

право играет весьма важную роль гаранта соблюдения прав и законных 

интересов субъектов экономической деятельности и регулятора экономи-

ческих отношений. В связи с этим, остро стоит проблема поиска различ-

ных путей и ресурсов правового регулирования, а также обеспечения ин-

тересов государства и бизнес-сообщества. Учитывая тесную связь рынка 

товаров и услуг с информационными технологиями, а также цифровиза-

цию различных аспектов общественной жизни, огромное значение имеет 

регулирование взаимоотношений поставщиков товаров и услуг с конеч-

ными их потребителями. Благодаря цифровизации, ставшей возможной с 

развитием сферы информационных технологий как таковых, всё больше 

бизнес-процессов, направленных на улучшение и оптимизацию взаимо-

действия участников рынка товаров и услуг, на сегодняшний день имеют 

место и успешно применяются в соответствии с заданными при их разра-

ботке целями. 

За более, чем тридцатилетнюю правоприменительную практику, в 

сфере регулирования правоотношений между поставщиками и потребите-

лями, сформировались чётко выраженные принципы и особенности регу-

лирования. По смыслу самого правового регулирования как такового и 

установления соответствующих правовых норм, немаловажное значение 
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имеет и то, что в случае, если товары или услуги приобретаются не физи-

ческим, а юридическим лицом, то применению подлежат нормы граждан-

ского законодательства РФ, а не законодательства о защите прав потреби-

телей. Подобное различие в подходах к защите прав граждан и юридиче-

ских лиц, в частности, объясняется тем, что интересы юридических лиц, 

как правило, защищают и представляют на профессиональной основе юри-

сты, экономисты, товароведы и так далее. В свою очередь, потребитель, 

являющийся гражданином, приобретающим товары и услуги для личных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-

сти, подобной профессиональной поддержки в большинстве случаев не 

имеет и, следовательно, вынужден защищать свои права как потребителя, 

самостоятельно. Из этого следует, что в подобной ситуации государство в 

целях защиты прав потребителей посчитало необходимым принять специ-

альное законодательство, создав специальные органы и наделив их необ-

ходимыми полномочиями по осуществлению государственного контроля 

за его соблюдением. Также государством созданы условия для формирова-

ния общественных объединений по защите прав потребителей. 

В соответствии со статьёй 9 Федерального закона «О введении в 

действие части второй ГК РФ» от 26.01.1996 г. №15-ФЗ, потребителем 

признается не только гражданин, уже приобретший товар (работу, услугу) 

и использующий этот товар, но и тот, кто только еще намеревается это 

сделать. Возможная правовая коллизия в этой связи может заключаться в 

том, что, обратившись к продавцу с просьбой показать товар и рассказать о 

его свойствах, гражданин уже может признаваться потребителем. Следова-

тельно, отказ продавца от удовлетворения такой просьбы должен расцени-

ваться как прямое нарушение Закона. 

В широком значении защита прав потребителей представляет собой 

целый набор мер, которые государство принимает для того, чтобы регули-

ровать взаимоотношения в социуме. Подобные отношения, помимо проче-

го, формируются между покупателем и продавцом. Покупателем в рас-
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сматриваемом случае является определенный человек, который покупает 

продукцию для домашнего или бытового использования, не планируя про-

давать ее в дальнейшем. Продавцом же является конкретный субъект ком-

мерческой деятельности. Это может быть продавец или изготовитель про-

дукции [1]. 

Стоит также отметить, что в нынешних условиях порой часто меня-

ющегося рынка, в котором активно участвуют как национальные, так и 

иностранные элементы, остро стоит вопрос зависимости как первых, так и 

последних, от различных экономических и внешнеполитических факторов. 

К примеру, ряд недавно принятых правовых актов, направленных на пре-

одоление экономических санкций недружественных государств в отноше-

нии Российской Федерации, позволил производить расчёты за закупки 

природного газа исключительно в национальной валюте РФ (рублях). Об 

этом, в частности, говорит Указ Президента РФ «О специальном порядке 

исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими 

поставщиками природного газа» №172 от 31.03.2022 года. Что же касается 

регулирования правоотношений с конечными потребителями-физическими 

лицами – политические факторы повлияли на исполнение поставщиками, 

производителями, импортёрами (юридическими лицами) обязательств пе-

ред последними в связи с невозможностью или существенными ограниче-

ниями импорта зарубежных товаров. 

Исходя из названия Закона Российской Федерации «О защите прав 

потребителей» можно предположить, что он содержит нормы права, цель 

которых восстановить уже нарушенное положение «слабой стороны» — 

потребителя. Вместе с тем, положения вышеуказанного Закона содержат 

больше нормы регулятивные, чем охранительные, то есть указывают на 

права потребителя, устанавливают правила, относящиеся к качеству това-

ра, срокам выполнения работ, оказания услуг, обязанностям продавца 

(производителя). В случае нарушения прав потребителя и наступления для 

него негативных последствий Закон предусматривает ответственность из-
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готовителя, производителя, продавца, исполнителя услуги устранить до-

пущенные недостатки, возместить причиненный вред, в том числе мораль-

ный. Законодатель регулирует защиту прав потребителей как способы за-

щиты права, установленными статьей 12 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации: признание права, восстановление положения, существо-

вавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих право 

или создающих угрозу его нарушения, признания оспоримой сделки не-

действительной и применения последствий ее недействительности, приме-

нения последствий недействительности ничтожной сделки, присуждения к 

исполнению обязанности в натуре, возмещения убытков, взыскания не-

устойки, компенсации морального вреда, так и устанавливает специальные 

нормы, распространяющиеся только на потребителей. [2] 

Проводя общий сравнительный анализ с зарубежными аспектами 

защиты прав потребителей, важно отметить, что далеко не во всех странах 

имеется специализированное законодательство или же отдельно взятые 

нормативные акты, которые регулировали бы правоотношения, возникаю-

щие между потребителями и предпринимателями (продавцами, исполни-

телями). Однако, данная особенность не помешала им накопить значи-

тельный практический и весьма успешный опыт по защите прав потреби-

телей. 

К примеру, в Германии не существует единого закона о защите прав 

потребителей, как в РФ, но в её гражданском законодательстве содержится 

ряд соответствующих положений. О том, насколько всеобъемлющую за-

щиту они обеспечивают, можно сделать вывод даже по названиям некото-

рых законов. К примеру: 

- Закон права и обязанности нанимателя жилого помещения по дого-

вору социального найма 

- Закон о надзоре за деятельностью субъектов страхового дела; 

- Закон о заключении договора перевозки груза; 

- Закон о социально-консультативной помощи; 
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- Закон о качестве и безопасности пищевых продуктов; 

- Закон об обращении лекарственных средств; 

- Закон о безопасности приборов; 

- Закон о порядке упаковки товаров и нанесения цен; 

- Закон об утилизации отходов; 

- Закон о маркировке текстильных изделий и т.д. 

Проблема недобросовестных условий связана и с массовым исполь-

зованием предпринимателями (продавцами, исполнителями работ, услуг) 

типовых или стандартизированных договорных условий, на основе кото-

рых потребителям отчуждаются товары и иное имущество, оказываются 

услуги. Разумеется, недобросовестные условия или оговорки могут при-

сутствовать и в договорах, положения которых индивидуально обсужда-

ются с потребителем. Как итог, стандартные, типовые договоры создают 

широкое поле для нарушения прав потребителей и несёт в себе соответ-

ствующие риски. 

Специальное законодательство о стандартных условиях договоров 

имеется в Израиле. В соответствии с положениями Закона 1964 года о 

стандартных договорах, предприниматели обязаны утверждать типовые 

стандартные договоры в административных судах, а органы прокуратуры 

вправе осуществлять надзор за содержанием стандартных договоров на 

предмет их добросовестности и качества их исполнения. 

В Дании в Закон о договорах, принятый в 70-х годах, впервые была 

включена так называемая «общая оговорка» о добросовестности догово-

ров. В сущности, это норма закона, позволяющая определять, какие из 

стандартных, заранее разработанных предпринимателями условий являют-

ся недобросовестными. 

Аналогичные правила появились и в законодательстве других евро-

пейских стран. В частости, Австралия, ФРГ, Люксембург, Нидерланды, 

Португалия, Швейцария наделили национальные суды специальной ком-

петенцией по вынесению решений о запрете использования недобросо-
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вестных стандартных условий не только для конкретного договора, но и в 

различных других договорах. Истцами по таким искам, как правило, вы-

ступают организации потребителей - союзы, ассоциации, общества, дей-

ствующие в интересах неопределенного круга потребителей. 

Во Франции в 1993 году был принят закон о защите прав потребите-

лей N 93-949 от 26 июля 1993 года, имеющий характер общего закона в 

области защиты прав потребителей и получивший вследствие этого назва-

ние Кодекса потребителей. 

В Англии такого рода нормы включены в Закон о справедливой тор-

говле 1973 года и в Закон о несправедливых договорных условиях 1977 го-

да. В Соединенных Штатах Америки в 1975 году был принят Федеральный 

закон о простых договорных условиях. Его также называют Законом 

Могнусона-Мосса. Указанный акт закрепил в интересах потребителей 

определенный минимум договорных гарантий. В частности, согласно па-

раграфу 108 этого закона, продавец не может предусмотреть в стандарт-

ных договорах, которые он использует в своей практике, оговорку, исклю-

чающую гарантии пригодности товара для продажи, лишь вправе ограни-

чить продолжительность действия такой гарантии. 

Подводя итог, следует также отметить, что вышеперечисленный пе-

речень нормативных актов не является исчерпывающим и постоянно до-

полняется, тем самым совершенствуя уже имеющиеся правовые нормы, 

позволяющие эффективно, а главное - рационально соответствовать теку-

щим реалиям и вызовам глобального рынка. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная для всех тема ква-

лификации преступления, при всё нарастающей цифровизации общества. 

В условиях неопределённости быстро меняющегося цифрового мира, ко-

торый ставит перед нами всё больше новых задач, важно уметь в нём 

быстро ориентироваться, понимать составляющие его элементы и их меха-

нику. Это одно из средств, что позволит проводить эффективную квалифи-

кацию преступлений в нынешнем обществе. Кроме того, будет затронута 

сама важность квалификации преступления для охраны прав и свобод 

граждан. 
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PROTECTION OF HUMAN AND CITIZEN RIGHTS AND FREEDOMS IN 

THE CONTEXT OF THE DIGITALIZATION OF LAW 

Abstract. The article deals with the topic of crime qualification that is rel-

evant for everyone, with the increasing digitalization of society. In the face of 

the uncertainty of the rapidly changing digital world, which poses more and 

more new tasks for us, it is important to be able to quickly navigate it, under-

stand its constituent elements and their mechanics. This is one of the means that 

will allow for the effective qualification of crimes in the current society. In addi-

tion, the very importance of the qualification of a crime for the protection of cit-

izens' rights and freedoms will be touched upon. 

Key words: qualification; rights and freedoms; digitalization; cryptocur-

rency; digital assets; social networks; personal data 

 

Привычный нам мир неумолимо и быстро подвергается цифровиза-

ции. И мы пожинаем её плоды: согласно статистическим данным на фев-

раль 2022 года численность населения России составила 145,9 миллионов 

человек, из них 129,8 миллионов являются интернет-пользователями, то 

есть около 89%, в январе 2022 года в России насчитывалось 106 миллионов 

пользователей социальных сетей, это примерно 72,7%  общей численности 

населения, а за прошедший год около 66,62 миллионов жителей России со-

вершали цифровые платежи, общий объём транзакций которых составил 

приблизительно 64,65 миллиардов долларов [6]. 

Разумеется, это оказывает огромнейшее положительное влияние на 

общество. Практически все процессы, затронутые цифровизацией, оптими-

зируется, их скорость и эффективность растут. Население получает доступ 

к колоссальному объёму услуг, в том числе и государственных, дистанци-

онно, должностные лица и государственные органы получают больше воз-

можностей для тайм-менеджмента. Казалось бы, всё идеально, но всегда 

есть риски. 

Риски всегда связаны с базами данных. Будь персональные данные 
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граждан, предоставление которых необходимо для работы сервисов, дан-

ные о предприятиях, учреждениях. Среди рисков отдельно стоит отметить 

низкую грамотность населения относительно кибер-безопасности и правил 

работы с программным и аппаратным обеспечением, но это тема для от-

дельного исследования. Стоит упомянуть, что и без того высокий темп 

цифровизации часто ускоряется искусственно, без анализа возможностей и 

последствий, а сам «цифровой мир» уже столь велик, что, возможно, сто-

ить разработать некий «цифровой кодекс». [1, с. 5] 

Среди рисков мы бы хотели отдельно выделить кражу персональных 

данных. С февраля 2022 года в сеть «утекли» дынные свыше 8 миллионов 

пользователей различных сервисов доставки еды. В июле 2019 года были 

замечены крупные утечки информации о клиентах «Альфа-банка», в пуб-

личной сети оказалась информация о более чем 1 миллионе человек, в том 

числе с их паспортными данными. В начале декабря 2020 года произошла 

утечка личных данных около 100 тысяч жителей Москвы, переболевших 

коронавиросум [5]. И это лишь крохотная часть. Хоть Минцифры и под-

держало идею оборотных штрафов за утечку персональных данных, про-

блему это не решит. Многие юридические лица, просто не заявляют и/или 

не признают утечек, дабы не нести репутационные и финансовые потери.  

Проблема квалификации таких случае лежит в объёме работы и тре-

бованиям к навыкам и полномочия должностных лиц. Зачастую мы имеем 

дело с человеческим фактором. Это привычно, это обыденно. Но что, если 

произошла хакерская атака? А если сотрудники организации сами решили 

осуществлять сбыт такого рода информации? Есть даже приложения для 

сбора информации о пользователях или сбыте исключённых из оборота 

вещей. Вот тогда и начинаются тонкости квалификации.  

Принцип территориальности уголовной ответственности может при-

вести к тому, что ответственное лицо находится под юрисдикцией иного 

суверенного государства. Многочисленные приложения размещаются на 

самостоятельно, а на платформах, подобное посредничество также затруд-
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няет процесс. Незаконно полученная информация о лице, может быть 

нужна для осуществления иного преступления, в том числе с цифровыми 

активами, например с криптовалютой. И даже, если со счётом всё в поряд-

ке, достаточно знать «внутренний ключ», чтобы при желании мгновенно 

перевести все средства на иной кошелёк. Подобное может сработать со 

многими активами. Есть проблемы и работы устройств: при подключении 

телефона к персонального компьютеру, в этом компьютеру всегда будут 

оставаться данные пользователя телефона. До очистки реестра или систе-

мы полностью. Такое работает и на других устройствах. И это может быть 

вполне легальным, так как таковы работа устройств, кроме того, при под-

ключении устройство может запросить разрешение. Таким образом ин-

формация может храниться на чужом устройстве правомерно, но будет ли 

правомерным, если пользователь того устройства начнёт её просматривать 

или как-то иначе взаимодействовать?  

Если же мы обратимся к УК РФ, то заметим, что в 28 главе речь идёт 

в основном об уничтожении, блокировании, модификации либо копирова-

нии информации. Но информацию можно просто мониторить, анализиро-

вать и использовать полученные на её основе уже новые данные для иных 

неправомерных действий.  

Проблема квалификации преступления в условиях цифровизации 

стоит как никогда остро. Ведь именно квалификация, являясь процессом 

установления соответствия признаков совершённого деяния признакам со-

става преступления, предусмотренного конкретной уголовно-правовой 

нормой уголовного закона позволяет защищать права и свободы граждан 

[2, с. 43]. Оценивая по всем элементам само деяние, ущерб, наличие самого 

преступления, установление субъекта и наличие обстоятельств, исключа-

ющих преступность деяния. Не говоря уже, что деятельность правоприме-

нителей прямо влияет на общество и его мнение. Если граждане понима-

ют, что они в безопасности, их права и свободы защищаются, то и обще-

ство будет процветать. 
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь между развитием 

интернета и изменениями в речи его активных пользователей, уделяется 

внимание отличительным чертам языка интернета и их влиянию на вер-
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Abstract. The article deals with the relationship between the development 

of the Internet and changes in the speech of its active users. Attention is also 

paid to the distinctive features of the language of the Internet and their influence 

on verbal communication. 
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Зародившийся в научно-образовательной среде, изначально, благо-

даря четырем расположенным в разных университетах США компьюте-

рам, интернет постепенно становился всё более доступным средством об-

щения. Электронная почта для быстрого обмена посланиями появилась в 

1972 году. Через восемь лет после этого, в 1980 году, появились первые 

интернет-конференции, объединяющие людей со схожими интересами и 

позволяющие им обсуждать что-либо через сообщения на сервере, доступ-

ные каждому подключившемуся. Первая же служба для анонимного обще-

ния в реальном времени — чат (от английского слова «chat» — болтать), 

была создана в 1988 году, и для присоединения к беседе нужно было всего 

лишь выбрать ник. Практически десятилетие спустя наконец-то был разра-

ботан сервис, предоставляющий пользователям уникальные номера и поз-

воляющий, таким образом, общаться со своими знакомыми по всему миру, 

когда те выходят в сеть. Сервис назывался — и до сих пор называется, су-

ществуя в обновленном формате — ICQ, играя на созвучии этого набора 

букв с английской фразой «I seek you», буквально переводящейся, как «Я 

ищу тебя». Это отсылает к тому, что для начала переписки нужно всего 

лишь найти человека, вбив его номер в поиск на сервере [4].  

Уже в то время, задолго до создания социальных сетей, в речь людей 

проникли новые слова, неологизмы, используемые изначально только в 

разговорах об интернете и способах общения там — это «ник» (имя поль-

зователя), «модератор» (менеджер сервера или чата), «троллинг» (прово-

кация в гротескном стиле), «спам» (нежелательные сообщения в большом 

количестве) и другие [4]. 

Социальные сети в привычном нам понимании берут своё начало в 

двухтысячных годах, когда было создано сразу несколько порталов. Са-

мым популярным из них в нашей стране являлся забытый с течением вре-

мени MySpace, позволявший пользователям выразить себя в профиле, ис-
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пользуя яркие шрифты и картинки, находить новых друзей и вести блоги 

обо всем на свете. Также от остальных его отличала возможность про-

смотра видео- и аудиоматериалов. Постепенно появлялось всё больше до-

ступных сервисов, превосходящих MySpace по удобству использования, 

что и заставило его отойти в тень. Уже в 2010 году на арене появился всем 

знакомый Вконтакте, представлявший собой одновременно и средство об-

щения, и ведения блогов. 

Именно в социальных сетях зарождался «язык интернета», как новая 

форма языкового взаимодействия людей. Из-за возможности обмениваться 

сообщениями моментально постепенно отпала надобность в длинных по-

дробных письмах, а переписка стала всё больше походить на живое обще-

ние, поэтому для языка интернета характерно нарушение пунктуации и 

обилие сокращений — люди стремятся свести на минимум время, затра-

ченное на набор символов [2]. Ежедневное же общение в сети постепенно 

стирает грань между виртуальным и вербальным, так что многие особен-

ности языка интернета — как, например, особый сленг — переносятся и в 

нашу речь. 

Сейчас тот самый сленг в речи молодых людей практически не вы-

деляется среди уже привычных слов, будто бы сливаясь с русским языком, 

и сами его носители уже не обращают на него никакого внимания, ведь 

ежедневно употребляют пришедшие из социальных сетей слова как в пе-

реписках, так и в жизни, однако ещё пять лет назад ситуация значительно 

отличалась.  

Как я уже отмечала ранее, неологизмы появились в интернете, как и 

в речи его пользователей, сразу же после того, как он получил широкое 

распространение. Одни постоянно сменяли другие, и если первое время 

это были исключительно слова для обозначения новых, появившихся с 

развитием интернет-культуры, понятий, то потом постепенно стали прихо-

дить на место словосочетаниям ради экономии времени и из-за банальной 

лени людей. Многие из них являются семантическими — старые слова об-
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ретают новые значения. В качестве примеров можно привести: баян (в зна-

чении устаревшего, повторяющегося контента), профиль (страница поль-

зователя), слив (злонамеренное распространение материалов пользовате-

лей), диалог (переписка), орать (смеяться) [2]. Такие слова очень легко 

проникают в наше вербальное общение, но не представляют особой опас-

ности, так как относятся, в основном, к происходящему в сети. 

Куда сильнее на речь влияет другая особенность языка интернета — 

заимствования или же англицизмы. Часть из них в своём родном языке 

(чаще всего, в английском) будет относиться к неологизмам в том числе 

[1]. К таким заимствованиям, например, относятся: кринж (неловкость, 

испанский стыд), заскамить (обмануть без дурных намерений), краш (воз-

любленный), хейтить (недолюбливать), байтить (провоцировать), вайб 

(атмосфера) и другие [2]. Такие слова появляются в нашей речи постепен-

но, под влиянием долгого нахождения в сети или общения с зависимыми 

от интернета друзьями. Как можно заметить, большинство из них имеют 

точные синонимы на русском языке, что делает их ненужными и даже 

опасными для культуры речи. 

И, наконец, последними в этом исследовании я затрону мемы, так 

как они со временем становятся устойчивыми выражениями и всё чаще 

мелькают в речи молодёжи. Что же это такое? Интернет-мемы — это лю-

бые медиаобъекты, приобретающие популярность и широкое распростра-

нение. Как правило, мемы являются локальными либо для страны, либо 

для конкретного сообщества, где они употребляются в качестве преце-

дентных текстов. Изначально мемами считались только смешные изобра-

жения, но с развитием интернет-культуры всё большее их количество 

ограничивается крылатыми выражениями [3]. Мы считаем, это наименее 

пугающая часть языка интернета — у каждого поколения, в любом случае, 

есть свои аналоги, хоть и называются они по-другому. 

По мемам можно отследить и общее настроение в интернет-

культуре: если сначала это были забавные картинки с животными или об-
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ман зрения, то сейчас в русскоязычном сообществе всё чаще поднимаются 

темы депрессии, проблем в семье и экзистенциального кризиса через 

призму шуток. Благодаря этой тенденции подросткам становится легче 

выразить свои переживания и получить поддержку от сверстников, потому 

что отсылки к мемам даются куда проще, чем просьба о помощи. 

Подводя итоги исследования, отметим, что, как бы стремительно на 

нас не надвигались изменения, связанные с языком интернета и как бы 

сильно они не влияли на вербальную речь, мы имеем дело с по-

настоящему удивительным феноменом — границы между языками и куль-

турами стираются из-за общих шуток и заимствований [1]. Конечно, это 

вредит нашей культуре речи, но простое чтение книг и намеренная филь-

трация сказанного способна исправить это, отделив сетевой язык от вер-

бального. 
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Аннотация. В статье исследуются особенности духовного наставни-

чества протопопа Аввакума на примере отношений с боярыней Морозовой 

и её сестрой Евдокией Урусовой. Изучаются факторы, определившие ха-
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Жизнь и творчество протопопа Аввакума являются предметом по-

дробного изучения более ста пятидесяти лет, с момента первой публика-

ции «Жития протопопа Аввакума, написанного им самим» в 1861 году. 

Наследие одного из самых заметных писателей XVII века рассматривалось 

в самых разных ипостасях: с исторической точки зрения, богословской, 

филологической, лингвистической и т.д. Множество заметных ученых об-

ращало свой взгляд на Аввакума: В. Ключевский, Д. Лихачев, Н. Демкова, 

Н. Понырко, В. Виноградов, В. Гусев и др.  

В этой работе мы предлагаем рассмотреть деятельность протопопа 

Аввакума именно через призму его духовного наставничества, раскрывая 

при этом неординарность и силу личности, позволившие Аввакуму при-

влечь «под своё крыло» множество людей. Отметим, что работ, посвящен-

ных педагогическим воззрениям Аввакума, до сих пор чрезвычайно мало. 

Прежде всего нам необходимо сосредоточиться на характеристике 

личностных качеств протопопа Аввакума. Его отличали невероятная 

настойчивость, жесткость и принципиальность. Через что бы он ни прошел 

– он не отступал от собственных воззрений, претерпевая за это много бед. 

Как вспоминает автор, в очередной опале после возвращения в Москву из 

Сибири его приводят к Дементию Башмакову, активному сотруднику при-

каза Тайных дел. Башмаков говорит ему: «Протопоп, велел тебе государь 

сказать, «не бось-де ты никово, надейся на меня». Аввакум отвечает: «Че-

лом бью на ево жалованье, какая он надежда мне, надежда моя Хри-

стос!»11. Поняв бессмысленность своих попыток, Алексей Михайлович 

сдается, при этом прося Аввакума молиться за него и за его семью. Не-

смотря на все идеологические разногласия, царь «ведает чистое и непо-

 
11 [2, с. 105] 
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рочное и богоподражателное житие» протопопа.  

Неотступность и жесткость Аввакума проявлялись и в его проповед-

нической деятельности. На восьмой неделе пребывания Аввакума в Юрь-

евце-Поволжском, куда его поставили протопопом, на него взбунтовались 

прихожане: полторы тысячи человек (по прикидке автора) среди улицы 

избили протопопа и бросили под избной угол. Причина ненависти людей 

вполне ясна: Аввакум преследовал малейший грех, иногда при этом дохо-

дя до пугающей жестокости.  

Так же требователен протопоп и к себе. Аввакум не избавляет себя 

от человеческой греховности, хотя и действительно считает себя богоиз-

бранным. Некоторые исследователи довольно точно подмечают, что это 

компенсируется в «Житии» постоянным самоуничижением. Аввакум 

называет себя «грешником, блудником и хищником», подчеркивая свою 

значимость исключительно благодаря Богу – сам он «ничто». Нельзя 

назвать это лукавством: протопоп строго следил за своей нравственностью 

и не давал себе никаких послаблений.  

Протопопа Аввакума, как и многих его современников, пугали за-

падные веяния: отсюда абсолютное неприятие эллинизма и реформ Нико-

на. Так Аввакум обращается к царю: «Ты ведь, Михайлович, русак, а не 

грек». И в этом обращении протопопа ясно выражается его недовольство 

подражательством – Аввакум стремится сохранить всё русское, традици-

онное и родное. Однако ретроградом назвать его нельзя: ещё в самом 

начале своей деятельности он активно выступал за исправление церковных 

книг, только не по греческим, а по русским образцам. 

Василий Ключевский, с присущей ему меткостью описания истори-

ческих личностей, пишет: «В образе действий и в сочинениях этого старо-

обрядческого борца выражается вся сущность древнерусского религиозно-

го мировоззрения, как оно сложилось к изучаемому времени. Аввакум ви-

дит источник церковной беды, постигшей Русь, в новых западных обычаях 
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и в новых книгах…».12 

Несомненно, личность протопопа Аввакума не могла не привлечь 

внимания: человека, стоящего за свои идеалы и готового за них умереть 

нельзя не отличить среди толпы. Каким же он был духовным отцом? 

Для выяснения этого вопроса мы предлагаем вспомнить двух духов-

ных дочерей Аввакума (при этом не забывая и других духовных детей): 

Феодосию (в монашестве Феодору) Морозову и её младшую сестру Евдо-

кию Урусову. При разговоре о них нельзя не упомянуть и о Марии Дани-

ловой, жене стрелецкого полковника, разделившей печальную судьбу с 

сестрами. 

   На сегодняшний день образ страстотерпицы Феодосии Морозовой 

у значительной части людей ассоциируется с героиней картины В.И. Су-

рикова «Боярыня Морозова», где художник довольно точно отобразил 

сцену из «Повести о боярыне Морозовой», написанной вскоре после смер-

ти старообрядческих подвижниц. Однако ещё при жизни боярыня Морозо-

ва стала символом народной борьбы, смирения и святости: недаром в по-

вести звучат слова Алексея Михайловича: «Тяжко ей братися со мною – 

един кто от нас одолеет всяко». О боярыне Морозовой как заступнице за 

народ перед царем академик А. М. Панченко пишет: «Народ воспринимал 

борьбу царя и Морозовой как духовный поединок (а в битве духа соперни-

ки всегда равны) и, конечно, был всецело на стороне «поединщицы». Есть 

все основания полагать, что царь это прекрасно понимал».13 

Автор, вкладывая эту фразу в уста правителя, явно отражает своё ви-

дение и видение народа. Феодосия Морозова неожиданно явилась серьез-

ным и опасным противником реформ и лично царя: её заморили в земля-

ной тюрьме далеко от Москвы, не придавая огласке, чтобы не вызывать к 

ней большого сочувствия. 

Во время раскола Феодосия Прокопьевна, являясь невероятно бога-

 
12 [3, с. 710] 
13 [1, с. 14] 
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тым человеком, примкнула к старообрядцам. После решительной проверки 

от царя, уговоров и угроз, боярыня попала в опалу, и по её стопам пошла 

младшая сестра, Евдокия Урусова. Им вместе с Марией Даниловой при-

шлось пережить пытки, публичное унижение, тюрьму и, в конце концов, 

пребывание в земляном срубе, где они и умерли от полного истощения. 

О взаимоотношениях сестер и Аввакума мы по преимуществу узнаем 

из сохранившейся переписки. Протопоп наставляет Феодосию Прокопьев-

ну исправно выполнять поклоны и молитвы, жестоко бранит её за ссору 

(обстоятельство её не выяснены) с юродивым Федором, ещё одним духов-

ным чадом Аввакума. Боярыня Морозова обвиняет Федора в клевете и да-

же просит Аввакума наложить на него епитимью, на что протопоп сильно 

гневается: «…и ты, будто патриарх, указываешь мне, как вас, детей духов-

ных, управляти ко царству небесному. Ох, увы, горе! Бедная, бедная моя 

духовная власть!» Для Аввакума духовное отцовство не просто наставни-

чество, а спасение души духовного чада. Он пишет Морозовой: «Дочь ты 

мне духовная – не уйдешь у меня ни на небо, ни в бездну». Аввакум вос-

принимает свою ответственность за своих детей очень серьезно. Для про-

топопа Аввакума любое несогласие, сопротивление ему со стороны духов-

ных чад было недопустимым. Аввакум не мог потерпеть слабости своей 

власти.  

Академик Наталья Понырко верно замечает по поводу воспитатель-

ной работы протопопа Аввакума, называя её «игрой»: «Часто дети духов-

ные превращались для Аввакума просто в детей. Талант и духовная мощь 

поднимали протопопа над людьми, заставляли смотреть на них как на ма-

лых детей. Его знаменитое «играю со человеки» – это игра строгого и пе-

кущегося отца с детьми».14 

Однако нельзя отрицать и обратную сторону духовного отцовства 

Аввакума: дети тоже учили его. Во время своего заключения в Пафнутье-

вом монастыре к протопопу приходит просить совета юродивый Федор и 

 
14 [2, с. 18-19] 
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остается с ним в его комнатке. Федор исправно исполнял правила, несмот-

ря на свою болезнь. Юродивый, видя, как Аввакум, болея, лежит и спит, 

возмущается поведению духовного отца: «Как тебе сорома нет? Веть ты 

протопоп. Чем было тебе нас понуждать, а ты и сам ленив!» Чтобы поучать 

кого-то, Аввакум должен сам блюсти праведную жизнь. В своем «Житии» 

автор вспоминает, как он, разозлившись, избил свою жену, Настасью Мар-

ковну, и домочадицу Фетинью. Сразу после этого протопоп потерял свою 

«силу» и власть над бешеным Филиппом: более не помогала и молитва. 

Аввакум сокрушается: «…бес, реку, надо мною волю взял». Аввакум при-

казал бить себя каждому среди горницы («человек было десяток-другой»), 

а кто не захочет – тот не получит общей с ним участи в будущем веке.  

Вернемся к страстотерпицам-сестрам. Боярыня Морозова очень лю-

била своего рано умершего сына Ивана. Феодосия Прокопьевна плакалась 

о нем Аввакуму, переживала за его судьбу после смерти. Протопоп выбра-

нил свою духовную дочерь и велел не переживать насчет Ивана: «Блюдися 

себе возношения, инока-схимница! Дорога ты, что в черницы-те попала, 

грязь худая?» Аввакума нельзя назвать бесчувственным, это известная 

«игра», страстность чувств протопопа. Всех своих детей он отчитывает и 

жестоко бранит за любую провинность и затем сразу же мирится («Ну, 

полно браниться. Прости, согрешил») – для Аввакума это способ воспита-

ния, забота об их душе.  

Откликом на смерть трех мучениц стал удивительный памятник 

древнерусской литературы – «О трех исповедницах слово плачевное про-

топопа Аввакума». Весь рассказ о встрече с Феодосией Прокопьевной, о её 

совместных с другими страстотерпицами мучениях пронизывает глубоко 

личностное отношение скорбящего по своему соратнику и духовному ре-

бенку. Рассказ превращается в «плач, перетекающий в заупокойную мо-

литву, и завершается молитвой с призывом к отмщению».15 Протопоп Ав-

вакум, который не так давно называл боярыню Морозову «грязью худой» 

 
15 [1, с. 143] 
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за скорбь в связи с кончиной сына, повторяет её же «ошибку», проигрыва-

ет в собственной «игре». Лишь под влиянием сильных эмоций Аввакум 

мог так очевидно противоречить сам себе. 

Дать однозначную оценку наставнической деятельности протопопа 

Аввакума представляется сложной задачей. Он строгий, требовательный 

«искуситель», властолюбивый и вздорный наставник. И в то же время Ав-

вакум – любящий, страстно участвующий в судьбе своих детей духовный 

отец. Для протопопа Аввакума духовничество – важнейшая часть жизни и 

проповеднической деятельности. Он придавал ей большое значение и ста-

рался воплотить и в себе, и в своих детях православный идеал. Протопоп 

хотел быть лучшим духовным отцом для своих детей, и мучительно пере-

живал любой намек на моральное падение, в том числе и своё. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблематика использования экс-

пертных систем в рамках  решения задачи медицинского контроля  персо-

нала. Представлена разработанная интеллектуальная система медицинской 

диагностики сотрудников организации.  
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Abstract. The article deals with the problems of using expert systems in 

the framework of solving the problem of medical control of personnel. The de-

veloped intellectual system of medical diagnostics of employees of the organiza-

tion is presented. 
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Цифровизация в организациях высшего образования является необ-

ходимым инструментарием  оптимизации всех видов деятельности образо-

вательного учреждения [3]. Таки образом повышается эффективность об-

разовательной,  управленческой и финансовой деятельности вуза,  оптими-

зируется управление информационными  рисками. Одним из главных рис-

ков можно считать риски управления кадровыми ресурсами, а одним из 

главных инструментов цифровизации процессов кадрового управления в 

настоящее время являются экспертные системы. 

Экспертная система (ЭС) – это интеллектуальная информационная 

система, используемая  при решении слабо формализуемых задач на осно-

ве накапливаемого в базе знаний опыта работы экспертов в исследуемой 

проблемной области. Основой экспертной системы можно считать  базу 

знаний с набором правил и механизмом вывода. В системах, основанных 

на знаниях, правила (или эвристики), проблемы ставятся перед системой в 

виде фактологической информации, описывающей некоторую ситуацию, и 

ЭС с использованием базы знаний производит вывод заключения из дан-

ных фактов 

В области медицинских исследований использование базы знаний 

позволяет  осуществить постановку диагноза, провести формулировку ре-

шения или дать рекомендации для выбора вариантов лечебных мероприя-

тий. ЭС используются при воссоздания опытных данных, знаний специа-

листов высокого уровня и использования данных знаний в технологии 

управления. Разработка  современных экспертных систем осуществляется 

с использованием математического аппарата нечеткой логики для эксплуа-

тации в специальных областях применения, так как их использование 

предполагает наличие больших аппаратных ресурсов.. 

Совокупность полученных данных является основанием для поста-

новки диагноза с использованием вероятностной модели. В отсутствие ав-
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томатизации для технологии диагностирования заболеваний наблюдаются 

недостатки:  сложность в постановке редких диагнозов, с которыми врач, 

проводящий лечение не встречался в рамках своей практики;  невозмож-

ность учета одновременно всех имеющихся факторов для точности поста-

новки диагноза;  невозможность учета нескольких наиболее вероятных ди-

агнозов. 

В рамках цифровизации процессов управления персоналом  была 

спроектирована и реализована на языке C# экспертная система медицин-

ской диагностики, позволяющая в некоторой степени  минимизировать 

негативное влияние указанных недостатков. Интеллектуальная система яв-

ляется одним из модулей ИС «Медосмотр», автоматизирующей процесс 

ведения медицинского контроля персонала ВУЗа. Сам процесс представ-

лен моделью в нотации IDF0 (рис.1). Входящие информационные потоки в 

систему медицинского контроля персонала ВУЗа включают направления 

на прохождение медосмотра.  результирующие потоки включают данные 

по допуску к работе и сформированную отчетность по прохождению медо-

смотров и медицинскому контролю персонала.  

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма основных процессов медицинского контроля пер-
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сонала ВУЗа 

Экспертная система для постановки медицинских диагнозов решает 

следующие  задачи автоматизации: 

− ведение картотеки диагнозов; 

− учет видов симптомов; 

− сопоставление симптомов диагнозам; 

− расчет вероятности наличия диагнозов в соответствии с состо-

янием пациента. 

 На рис.2 приведена диаграмма вариантов использования системы. 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Диаграмма вариантов использования 

 

Как показано на рисунке 2, в системе предполагается наличие сцена-

риев для пользователей следующих категорий: 

- администратора с правами управления учетными записями 

пользователей; 

- эксперта с правами настройки алгоритмов расчета вероятности 
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наличия заболеваний, ведения картотек симптомов и диагнозов; 

- врача-специалиста с правами учета данных о состоянии паци-

ентов, вычисления наиболее вероятного диагноза. 

Далее приведено описание режимов работы медицинской экспертной 

системы. На рисунке 3 приведена главная форма приложения. 

 
Рисунок 3 – Главная форма приложения 

 

На рисунке4 приведена форма справочника диагнозов. 

 
Рисунок 4 – Форма справочника диагнозов 

 

На рисунке 5 приведена форма справочника симптомов. 
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Рисунок 5 – Форма справочника симптомов 

 

На рисунке 6 приведена настройка базы знаний, в которой проводит-

ся сопоставление набора симптомов выбранному диагнозу. 

 
Рисунок 6 – Настройка базы знаний 

 

Как показано на рисунке 6, для настройки базы знаний необходимо 

из выпадающего списка выбрать диагноз, после чего в правой части формы 

отметить характерные для данного диагноза симптомы. 

На рисунке 7 приведена форма поиска диагнозов. 
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Рисунок 7 – Проверка работы экспертной системы 

 

Как показано на рисунке 7, работа экспертной системы предполагает 

выбор набора диагнозов, после чего система выдает наиболее вероятный 

диагноз. 

Выбор метода тестирования осуществляется в соответствии со спе-

цификой программного продукта, используемых в нем алгоритмов.  

Для тестирования программного продукта, разработанного в рамках 

данной работы были  выбраны такие  параметры тестирования, как прове-

дение тестирование функционала ПО на соответствие технологии работы 

медицинской экспертной системы. Тестирование проводилось  на уровне 

базы знаний, проверки корректности постановки диагноза методом экви-

валентного разбиения.  В таблицах 1, 2, 3 представлены базовые тесты. 

Таблица 1 – Тест на ввод информации в базу знаний 
Действие Ожидаемый результат 

Запуск модуля «База 

знаний» 

- Форма открыта; 

- Поле «Название» Пустой 

- Кнопка «Добавить» выдает значение о некорректном вводе 

данных  

Выбор поля «Болезнь» - Поле заполнено; 

- выведен список симптомов 

Отметить симптомы, со-

ответствующие болезни 

- Симптомы отмечены; 

- Сведения в базу знаний внесены 

Нажимаем кнопку «За-

крыть» 

Форма закрывается и выводит на главную страницу 
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Таблица 2 – Тест на пропуск значений 
Действие Ожидаемый результат 

Запуск модуля «Болезнь» - Форма открыта; 

- Поле «Название» Пустой 

- Кнопка «Добавить» выдает значение о некорректном 

вводе данных  

Заполняем поле «Название» - Поле заполнено 

- Кнопка «Добавить» записывает данные в базу данных 

Нажимаем кнопку «За-

крыть» 

Форма закрывается и выводит на главную страницу 

 

Таблица 3 – Тест на постановку диагноза 
Действие Ожидаемый результат 

Запуск модуля «Экспертная 

система» 

- Форма открыта; 

- Выведен список симптомов 

Выбор симптомов - Симптомы выбраны 

- Выдана информация о наиболее вероятном диагнозе 

Нажимаем кнопку «За-

крыть» 

Форма закрывается и выводит на главную страницу 

 

Тестирование основных режимов разработанной системы проведено 

успешно, что подтверждается отсутствием ошибок не выявлено. Таким об-

разом, решается определенная подзадача  автоматизации бизнес-процессов 

университета, что в свою очередь, может послужить фактором снижения 

информационных рисков его деятельности.  
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В мои планы на ближайшее будущее входит создать танцевальную 

студию. Для этого необходимо создать бизнес-план, определить тип орга-

низации. 

Моя задача привлекать как можно побольше клиентов, вне зависи-

мости от уровня подготовки. 

В своей статье хочу поделиться видом создания бизнес-плана студии 

танца 

Для начала при составлении бизнес-плана танцевальной студии 

необходимо выбрать направления обучения по видам и стилям танцев. 

Среди популярных видов танцев для своей студии выбираю следующие: 

− Аргентинское танго ( Канженге, Салон, Нуэво, Милонгэро,   Ори-

льеро, Фантазия); 

− Бальные танцы:  

1. Европейская программа (Фокстрот, Венский вальс, Вальс);   

2. Латиноамериканская программа(Пасодобль, Джайв, Ча-ча-ча, 

Самба); 

− Социальные танцы(Танго,Сальса, Хастл, Бачата, Зук, Ки-

зомба); 

− Соло-латина; 

− Восточные танцы; 

− Сontemporary; 

− Джаз-модерн; 

− Зумба; 

− Русские народные танцы (Хоровод, Тройка, Калинка, Барыня, 

Камаринская, Казачок, Присядка, Кадриль); 

− Танцы народов мира (Аттан, Гопак, Трепак, Зика, Краковяк, 
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Хоровод, Лезгинка); 

Моими клиентами могут быть люди разных возрастов вне зависимо-

сти от социального статуса-школьники, студенты, молодые люди и пенси-

онеры 

*Также нужно проанализировать конкурентов, а также рассмотреть 

факторы, которые могут повлиять в дальнейшем на мое решение. Напри-

мер: расположение; доходная программа лояльности; высококлассные 

преподаватели; 

− авторский способ обучения; 

− мастер-классы и конкурсы; квалифицированная маркетинговая 

политика; благожелательная атмосфера. 

Следует просчитать риски. К ним можно отнести: сокращение заин-

тересованности к занятиям танцами; рост расходов на аренду; повышение 

численности конкурентов; неквалифицированные преподаватели; неблаго-

приятные отзывы; неудача либо утрата имущества из-за чрезвычайных си-

туаций, например стихийного бедствия или ограбления. 

Следует зарегистрироваться в налоговой инспекции как ИП по месту 

нахождения студии. Для этого необходимо: заявление по форме Р21001; 

сканы паспорта и ИНН; квитанция об оплате госпошлины (800 руб.). 

Получив документы о регистрации,следует выбрать систему налого-

обложения. Для моей танцевальной студии подойдет упрощенная система 

налогообложения, ставка налога 6%. 

Также следует встать на учет в Пенсионный фонд и фонд соцстрахо-

вания, пройти регистрацию в органах статистики. Выбрать ОКВЭД: 

92.34.2 — действие танцплощадок, дискотек, школ танцев; 

92.34.3 — прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не вклю-

ченная в другие группировки; 

92.62 — прочая деятельность в области спорта; 

93.29 — прочая зрелищно-развлекательная деятельность. 

Очень важно подобрать помещение для студии. Выбрать местополо-
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жение, чтобы было комфортно добираться посетителям до студии. Люди 

выбирают предпочтительнее заниматься рядом с домом. Для этого необхо-

димо изучить и проанализировать конкуренцию подобных заведений в 

нашем районе. 

Затем после подбора подходящего здания заключаем аренду и про-

думываем планировку помещения. Например: 

После заключения контракта аренды необходимо обдумать плани-

ровку помещения. Например: зал для занятий; раздевалки и душевые; холл 

и ресепшен; комната отдыха; комната персонала.  

Без Роспотребнадзора, Санэпидемслужбы и пожарной инспекции не 

обойтись, так как это необходимо для получения лицензии. 

Крайне важно организовать комфортную обстановку для занятий. 

Важен косметический ремонт, хорошее освещение и качественный пол. 

Техническое снабжение влияет на репутацию студии. 

Приблизительный список затрат на оборудование по моим расчетам 

обойдется в 480 тыс. руб(освещение, аудио-и видеоаппаратура, кондицио-

нер, душевые кабины, сантехника, мебель для комнаты отдыха, стойка ре-

сепшена, напольное покрытие, хореографические  станки, настенные зер-

кала, шкафчики для раздевалок, брендовая форма, интерьер) 

Если помещение будет готово для занятий, требуется заняться под-

бором преподавательского состава. От квалификации преподавателя и 

профессиональных танцоров обусловливаться будет формирование моего 

бизнеса. 

Помимо преподавателей необходимо нанять: управляющего, адми-

нистратора, менеджера по продажам, охранника, уборщицу. 

Всех сотрудников необходимо ознакомить с должностной инструк-

цией, при необходимости организовать экзамен. 

Кроме первоначального расхода на ремонт и покупки мебели и обо-

рудования, необходимо потратиться на установку системы видеонаблюде-

ния. Наличие камер в раздевалках поможет избежать неприятных ситуаций 
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в кражах и сохранить хорошую репутацию. 

Примерные стартовые инвестиции обойдутся студии на сумму 478 

тыс. руб(, создание сайта, контрольно-кассовая техника, система видеона-

блюдения). 

Также в экономическом плане следует рассчитывать на ежемесяч-

ную оплату за аренду и зарплату персонала. 

При условии, что бизнес будет в будущем развиваться, сумма на 

маркетинг будет увеличиваться, нужно будет вводить систему автоматиза-

ции, найти квалифицированного маркетолога для будущего продвижения 

студии 

Приблизительные ежемесячные расходы на аренду, зарплата сотруд-

ников, маркетинг, коммунальные услуги, телефония, интернет, обслужи-

вание оборудование, покупка воды, канцелярия, бытовая химия- Составля-

ет 310 тыс. руб. 

По моим расчетам подобный проект может уже окупиться через 2 

месяца при благотворительном прогнозе. 

Хочу подметить, что мои расчеты примерные. Также следует пони-

мать, что план может осуществляться год или более. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ САЙТА СЛУЖБЫ МАРКЕТИНГА И 

РЕКЛАМЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИБЛИОТЕКИ REDBEAN PHP 

 

Аннотация. В данной статье был рассмотрен способ создания сайта 

для оказания услуг маркетинга и рекламы. В статье описан вариант созда-

ния авторизации и регистрации с использованием библиотеки 

RedBeanPHP. Описывается процесс создания базы данных с помощью про-

граммы OpenServer и ее подключение к сайту. В статье приводятся отрыв-

ки разработанного программного кода на языке php. 

Ключевые слова: создание сайта, авторизация через RedBeanPHP, со-

здание авторизации и регистрации, PHP, HTML 

 

Korovin V.Yu, Zaitsev S.A. 

TECHNOLOGY FOR DEVELOPING A MARKETING AND ADVER-

TISING SERVICE WEBSITE USING THE REDBEAN PHP LIBRARY  

Abstract. In this article, the method of creating a website for the provision 

of marketing and advertising services was considered. The article describes the 
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option of creating authorization and registration using the RedBeanPHP library. 

Describes the process of creating a database using the Open Server program and 

connecting it to the site. The article contains excerpts of the developed program 

code in php. 

Key words: website creation, authorization via RedBeanPHP, authoriza-

tion and registration creation, PHP, HTML 

 

Для написания сайта первым делом нужно подготовить программы. 

Первой и самой важно программой будет OpenServer, данная программа 

позволяет создавать сервер на компьютере и тем самым открывать файлы с 

расширением .php. Данную программу можно скачать с официального сай-

та https://ospanel.io/. Следующая немало важная программа это Sublime 

Text, которая позволяет редактировать такие файлы с расширением как: 

.php .js .css .html и тд. Скачать данную программу можно с официально 

сайта https://www.sublimetext.com/. Если вы планируете разрабатывать сайт 

в команде, то тогда вам понадобится репозиторий. Отличным решением 

будет программа GitHub Desktop. Скачать ее можно так же с официального 

сайта https://desktop.github.com/. Последней установкой будет библиотека 

RedBeanPHP которая значительно упрощает работу с базой данных. Ска-

чать ее можно с официально сайта https://redbeanphp.com/index.php/. 

После скачивания и установки всех приложений нужно открыть 

настройки OpenServer сделать это можно перейдя в панель задач и нажать 

правой кнопке по иконке с флажком как это показано на рисунке 1. 

https://ospanel.io/
https://www.sublimetext.com/
https://desktop.github.com/
https://redbeanphp.com/index.php/
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Рисунок 5 - Местонахождение настроек OpenServer 

 

После перехода в настройки открываем вкладку модули и выбираем: 

HTTP – Apache_24 – PHP_8.8 

PHP – PHP_8.0 

MySQL – MySQL – 8.2 – win10 

Подробно показано на рисунке 2. 

 
Рисунок 6 – Настройка OpenServer 

 

Нажимаем кнопку сохранить. 
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Если разработка ведется в команде, то обязательно нужно занести 

все файлы в репозиторий GitHub Desktop. 

Теперь переходим к созданию файлов. Переходим по пути 

C:\openserver\domains и создаем папку с названием «site». Открываем пап-

ку «site» и создаем папку «libs». Скаченную библиотеку RedBeanPHP рас-

паковываем из архива и переносим в папку «libs». Теперь создаем сразу 

несколько файлов для нашего сайта:  

db.php – для связи с базой данных 

index.php – главная страница сайта 

login.php – авторизации пользователей 

signup.php – регистрация пользователей 

logout.php – выход из сессии 

Должно получиться как на рисунке 3. 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Создание файлов 

 

Теперь нужно создать базу данных и с этим нам поможет программа 

OpenServer. Переходим в меню задач и запускаем программу как показано 

на рисунке 4. 
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Рисунок 8 –Запуск OpenServer 

 

Теперь переходим во вкладку дополнительно и запускаем 

phpMyAdmin. 

Отвеется браузер и вводим в строку пользователь root, а строку па-

роль оставляем пустым. Нажимаем вперед как показано на рисунке 5. 

 
Рисунок 9 – Авторизация в phpMyAdmin 

 

Переходим во вкладку базы данных и создаем новую. Для этого вво-

дим название новой базы данных на английском языке. Таблицы создавать 
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не нужно, они будут создаваться автоматически через библиотеку 

RedBeanPHP.  

Связываем базу данных и наш сайт. Для этого открываем уже со-

зданный файл db.php и прописываем код как на рисунке 6. 

 

 

 

 
Рисунок 10 – Подключение сайта к БД 

 

Пробуем запустить сайт через OpenServer и если у вас не появилась 

надпись «No DB connection!», то база данных успешно подключена. 

Создаем основной файл header.php. Вписываем в нем подключение 

стилей CSS которые мы будем использовать в будущем как на рисунке 7. 

Обратите внимание на $title – сюда будет автоматически вписываться 

название страницы. 
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Рисунок 11 – Шапка страниц 

 

Теперь настроим файл login.php. пишем код как на рисунке 8. Здесь 

мы используем HTML форму и при нажатии на кнопку авторизоваться вы-

полняется PHP код, который проверяет есть ли такой пользователь в таб-

лице users. Обратите внимание на 5 строку «require "db.php";» эта строка 

нужна для подключения базы данных, таким образом мы вставляем код из 

файла db.php при помощи функции «require». 
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Рисунок 12 – Код для login.php 

 

Для проверки созданной страницы нужно перейти по адресу 

http://site/login.php и если никаких ошибок не выявлено, то все сделано 

верно. Форма авторизации должно выглядеть следующим образом как по-

казано на рисунке 9.  

http://site/login.php
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Рисунок 13 – Результат кода login.php 

 

Если мы попробуем войти, то не сможем так как мы еще не зареги-

стрированы. Для регистрации нужно оформить файл signup.php. Оформля-

ется он похожим образом, как и файл login.php, так же создается форма и 

при нажатии на кнопку выполняется php код. Единственным отличием, что 

в этом файле мы делаем проверку написанного текста пользователем будь 

это логин или пароль. Так же проверяется существует ли пользователь с 

таким же логином, если да, то выдает ошибку. Также запись в базу данных 

осуществляется через библиотеку RedBeanPHP. Помимо всего вышепере-

численного в этом файле мы хешируем пароль, нужно это для защиты дан-

ных пользователей. Оформление кода показано на рисунке 10 и 11. 
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Рисунок 14 – Первая часть кода signup.php 
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Рисунок 15 – Вторая часть кода signup.php 

 

Проверяем регистрацию, переходим по ссылке http://site/signup.php и 

если никаких ошибок не появилось то все правильно.  

Проходим регистрацию и сверху появилось сообщение о том, что вы 

успешно зарегистрированы как на рисунке 12, то все сделано верно.  

 
Рисунок 16 – Сообщение об успешной регистрации 

 

Проверка: 

Первый способ. Нажимаем авторизоваться, вводим логин и пароль, 

который мы указывали при регистрации и нажимаем войти. Если откры-

лась главная страница, то все сделано правильно, так как мы указывали ре-

директ на главную страницу. 

http://site/signup.php
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Второй способ. Открываем базу данных и у нас появилась таблица 

users, в ней есть одна запись — это наш пользователь, которого мы зареги-

стрировали как на рисунке 13. 

 
Рисунок 17 – Проверка записей в БД 

 

Так же мы видим, что пароль хешируется MD5 и просто так взломать 

пользователя почти невозможно.  

Теперь создадим главную страницу, обычно главная страница - это 

файл index.php, переходим к редактированию. Выведем приветствие и 

кнопку для выхода из сессии которую мы пропишем чуть позже. Для вы-

вода логина нужно обратиться либо к сессии и узнать логин пользователя, 

либо к базе данных. Воспользуемся базой данных. Узнаем id пользователя 

через сессию и отправляем запрос в базу данных на вывод логина. По-

дробный код показан на рисунке 14. 
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Рисунок 18 – Код для index.php 

 

После написания кода обязательно нужно проверить его работоспо-

собность, для этого просто обновим страницу или перейдем по пути 

http://site/index.php. Должна быть надпись добро пожаловать на сайт и при-

вет, логин пользователя. Как на рисунке 15. 

 
Рисунок 19 – Результат кода главной страницы 

 

Следующий шаг — это прописать выход из сессии, делается это либо 

http://site/index.php
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просто кодом на этой же странице, либо через отдельный файл. Мы созда-

ли файл logout.php в самом начале и будем редактировать именно его. При 

нажатии на кнопку выйти пользователя будет перебрасывать сначала на 

страницу logout.php, после чего редирект на главную страницу уже без ку-

ки авторизации. Подробный код показана на рисунке 16. 

 
Рисунок 20 – Код выхода из сессии 

 

Этот код регистрации и авторизации можно модифицировать, доба-

вить всплывающие окна и изменить данные которые нужны для записи в 

таблицу users и добавление восстановление пароля. Так, например, на мо-

ем сайте имеется точно такая же регистрация в усовершенствованном виде 

рисунок 17 и 18. 

 
Рисунок 21 – Модифицированная авторизация 
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Рисунок 22 – Модифицированная регистрация 

 

В заключении можно сказать что в данной статье были рассмотрен 

способ создания авторизации и регистрации, а также работа с библиотекой 

RedBeanPHP, которая помогает быстро и качественно работать с базой 

данных. 
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В сложившихся условиях любой российской компании, даже той, ко-

торая пока не оказалась втянутой в «снежный ком» кризисных явлений, 

необходимо внедрять полноценную систему антикризисного управления 

или ее элементы. Бизнес-поведение и модели управления компании долж-

ны превентивно измениться адекватно меняющейся внешней предприни-

мательской среде. 

Основным проявлением системного экономического кризиса на лю-

бом рынке является так называемый кризис ликвидности, выражающийся в 

падении объемов продаж, а, следовательно, и показателей доходности 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Экономическая литература еще не разработала единой концепции 

«конкурентоспособности» и методов оценки уровня конкурентоспособно-

сти производителя. Основными факторами, которые определяют возмож-

ность множественных интерпретаций этой концепции, являются разные 

стартовые позиции экономистов, а также то, что рассматривается как про-

изводитель - компания, индивидуальное предприятие, отрасль или эконо-

мика в целом. 

Авторское право на определенное разнообразие позиций связано с 

тем, насколько конкуренция считается производителем - на национальном, 

региональном или глобальном рынках. Многие из существующих методов 

определения конкурентоспособности при условии, что некоторые измене-

ния полезны при анализе конкурентной позиции различных объектов. 

 Конкурентоспособность предприятий в современном мире - ключ к 

его успеху, прибыльности и процветанию. Категория «конкурентоспособ-

ность», описывающая состояние экономического объекта, зависит от ком-

плекса факторов, которые всесторонне характеризуют деятельность пред-

приятия. Эти факторы включают и используемые технологии, а также си-

стему производства и качества, а также систему продаж и даже организа-

цию системы управления.  Они определяют конкурентные преимущества 

организации, максимально способствуя компании максимально удовлетво-
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рять потребности клиентов и имеют высокий уровень эффективности про-

изводства и экономической деятельности. 

Известный афоризм бизнеса: «невозможно управлять тем, что нельзя 

измерить». Измерение конкурентоспособности организации - сложная 

многофакторная проблема, которая является конкурентоспособностью ин-

струмента управления предприятием. Результирующему инструменту 

можно было бы использовать в практике экономической деятельности лю-

дей (т.е. экономики) модель, оценивающая конкурентоспособность компа-

ний, должна соответствовать следующим принципам: 

- принцип квалиметичности; 

- моделируется принцип управления; 

- принцип ориентации клиента; 

- принцип совершенства. 

Конкурентоспособность предприятий оценивается по сравнению с 

конкурирующими предприятиями. Основой большинства подходов к 

оценке конкурентоспособности на отраслевом уровне является классиче-

ская теория международного разделения труда. Основываясь на методоло-

гии сравнительных преимуществ, оценить конкурентоспособность экспор-

тирующих фирм в целом сложно, поскольку существующие преимущества 

характеризуют конкурентоспособность не только конкретной фирмы, но и 

всей отрасли. 

Оценка конкурентоспособности товаров - одна из наиболее значи-

тельных проблем в оценке конкурентоспособности организации в целом. 

Конкурентоспособность организации - показатель, в первую очередь, 

который характеризует рыночную позицию компании, и любой рынок, 

рассматриваемый как товарный рынок, формируется и оценивается потре-

бителями, для которых наиболее важным фактором является товар: его ка-

чество и цена. Таким образом, конкурентоспособность продукта имеет 

большое значение для оценки конкурентоспособности организации, по-

скольку она отражает способность организации производить и продавать 
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продукт, который имеет конкурентное преимущество по сравнению с кон-

курирующими продуктами. Оценка конкурентоспособности товаров - это 

расчет интегрального показателя конкурентоспособности товаров на осно-

ве комплексной оценки качества продукта и его цены. 

Анализ современных концепций конкурентоспособных продуктов 

показывает, что эта характеристика применима к компании, по крайней 

мере, двух принципиальных различий по сравнению с конкурентным про-

дуктом. 

Первое.  Конкурентоспособность фирм, отражающая различия про-

изводителя конкурентов, применима к достаточно длительному периоду 

времени.  Конкурентоспособность товара может быть определена в любой 

небольшой экономичный период времени - месяц, неделя, день. Это клю-

чевое различие связано с тем, что фирма обычно занята выпуском разно-

образных продуктов и обновлений.  Чтобы выявить существенные отличия 

от конкурирующих фирм на соответствующем рынке, необходимо пройти 

хотя бы один цикл обновлений продукта, т.е. размещение на рынке новых 

продуктов. 

Второе фундаментальное различие заключается в том, что оценка де-

ятельности производителя касается не только потребителей, но и самого 

предпринимателя. 

Конкурентным потенциалом компании является оценка компании с 

точки зрения наличия внутреннего и внешнего конкурентного преимуще-

ства, позволяющая компании обеспечить создание конкурентоспособной 

продукции. Конкурентным потенциалом компании являются отношения 

следующих сторон компании: маркетинг, финансы, развитие внутренних 

процессов. Для оценки конкурентоспособности потенциала предприятия 

все показатели формируются в четыре группы, которые имеют причинную 

связь между ними и всесторонне охватывают деятельность компании: 

1. Маркетинговые показатели, характеризующие рыночную позицию 

предприятия, в том числе учитывающие имидж предприятия на рынке.  
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2. Финансовые показатели, отражающие эффективность деятельно-

сти предприятия с точки зрения отдачи на вложенный капитал. К данным 

показателям относятся показатели уровня продаж, рентабельности, дело-

вой активности [1, 5, 6]. 

3. Показатели внутренних процессов, характеризующие эффектив-

ность организации бизнес-процессов предприятия: технологии, производ-

ство, качество. 

4. Показатели развития, характеризующие инновационные процессы 

в организации, систему управления персоналом, социальное развитие ор-

ганизации [2, 3, 4]. 

Особое место занимают матричные методы оценки уровня конкурен-

тоспособности. Они основаны на идее рассмотрения процессов конкурен-

ции в динамике. Теоретической базой этих методов служит концепция 

жизненного цикла товара и технологии. Любой товар или технология с 

момента его появления на рынке и до исчезновения проходит определен-

ные стадии жизненного цикла, которые включают в себя внедрение, рост, 

насыщение и спад. На каждом этапе продуцент может реализовать товар 

или продукт данной технологии в тех или иных масштабах, что объектив-

но отражается в занимаемой доле на рынке и в динамике продаж. 

Пользуясь данным методом, можно оценить конкурентные позиции 

«стратегических единиц бизнеса», выработать стратегию поведения на 

рынке . 

Матричные методы широко применяются американскими консуль-

тационными фирмами и являются удобным практическим инструментом, с 

помощью которого экспортеры могут оценить уровень конкурентоспособ-

ности не только своих соперников, но и свои собственный. 
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Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

«самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

поселения, внутригородской территории города федерального значения, 

муниципального округа, городского округа, внутригородского района, а 

также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах 

(либо на части их территории) для самостоятельного и под свою ответ-

ственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 

значения»[1]. 

 Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

самими жителями посредством проведения собраний и конференций граж-

дан, а также посредством создания органов территориального обществен-

ного самоуправления. Органы территориального общественного само-

управления представляют интересы жителей, проживающих на соответ-

ствующей территории. Территориальное общественное самоуправление 

может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 

граждан: подъезд многоквартирного дома, многоквартирный жилой дом, 

группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания 

граждан.  

Обязательные условия для территории деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления: 

- границы территории не могут выходить за пределы границ муни-

ципального образования; 

- установление границ территории не является основанием права 

владения, пользования и распоряжения земельными участками, предостав-

ления земельных участков и проводится исключительно в целях организа-

ции территориального общественного самоуправления; 

- в состав территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление не входят территории, закрепленные в 
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установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями 

и земли общего пользования; 

- в границах территории может осуществлять свою деятельность 

только одно территориальное общественное самоуправление. 

Деятельность по осуществлению территориального общественного 

самоуправления имеет большое значение для получения базовой практики 

развития общественной активности населения в решении вопросов местно-

го значения, оказания помощи органам местного самоуправления в реали-

зации их полномочий, создания одного из каналов формирования институ-

тов гражданского общества. 

Особую значимость указанные проблемы приобретают в связи с 

необходимостью реализации положений Федерального закона от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации, которые в сравнении с положениями од-

ноименного Закона от 28 августа 1995 г. №154-ФЗ, по-новому регламенти-

руют систему правового регулирования организации территориального 

общественного самоуправления. Речь идет, прежде всего, об исключении 

из данной системы законов субъектов Российской Федерации и предостав-

лении муниципальным образованиям права самостоятельно в соответствии 

с требованиями указанного Закона определять порядок функционирования 

территориального общественного самоуправления. 

Следует признать, что указанное право не всегда эффективно ис-

пользуется муниципальными образованиями, а содержание единственной 

статьи №27 ФЗ №131, в соответствии с требованиями которой должно 

осуществляться правовое регулирование в области функционирования 

территориального общественного самоуправления, явно недостаточно для 

создания четких правовых рамок самоорганизации граждан по месту их 

жительства. 

В Российской Федерации наиболее полно и детально деятельность 

населения по осуществлению территориального общественного само-
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управления была регламентирована в Законе РФ от 6 июля 1991 г. №1550-1 

«О местном самоуправлении в Российской Федерации». В этом документе 

определялась его место и роль в системе осуществления населением мест-

ного самоуправления в качестве не только отдельного элемента, но и само-

стоятельной системы самоорганизации граждан по месту их жительства. В 

последующем с принятием федеральных законов 1995 и 2003 гг. происхо-

дит неуклонный процесс ослабления на федеральном и региональном 

уровне правовых и организационных начал самоорганизации граждан по 

месту их жительства. 

Особенности правового положения территориального общественно-

го самоуправления связаны с тем, что его следует рассматривать не только 

в качестве формы участия населения в осуществлении местного само-

управления посредством институтов непосредственной и представитель-

ной демократии, но и как элемент местного сообщества. Это происходит в 

силу того, что коллективное право граждан на осуществление территори-

ального общественного самоуправления производно от индивидуального 

конституционного права члена местного сообщества на участие в осу-

ществлении местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление следует рассматри-

вать в качестве самостоятельного и особого вида некоммерческих органи-

заций, так как в отличие от других видов таких организаций оно имеет 

публично-правовую природу, цели, объекты и субъекты осуществления 

через формы непосредственной и представительной демократии; органы 

территориального общественного самоуправления наделяются федераль-

ным законодательством и муниципальными правовыми актами полномо-

чиями по решению отдельных вопросов местного значения, в том числе с 

использованием средств местного бюджета на основании договора с орга-

нами местного самоуправления. 

Можно определить, что взаимодействие органов местного само-

управления и органов территориального общественного самоуправления 
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имеет родственную муниципально-правовые природу, взаимосвязанную 

общественно-полезную деятельность, направленную на эффективное ре-

шение вопросов местного значения в целях улучшения жизни населения, 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также экономическо-

го, социального и культурного развития, как в целом муниципального об-

разования, так и образующих его территорий проживания граждан. 

Следует сказать, что для формирования территориального обще-

ственного самоуправления важна и просветительская деятельность инсти-

тутов гражданского общества, которые могут реагировать на вызовы и 

проблемы современности гораздо быстрее, чем это делает государство, 

ограниченное регламентами. Необходимо уточнить, что под гражданским 

обществом следует понимать: «наличие автономного и саморегулирующе-

гося социального пространства взаимодействия индивидов и их объедине-

ний без непосредственного воздействия государства, в котором реализу-

ются экономические, социальные, политические, культурные и прочие 

многообразные интересы людей» [2, с. 75]. Важно помнить, что для созда-

ния территориального общественного самоуправления необходима иници-

ативная группа граждан, которая будет осуществлять коммуникации меж-

ду жителями и органами местного самоуправления в рамках решения ор-

ганизационных вопросов. Ведь именно органы местного самоуправления 

осуществляют регистрацию Устав территориального общественного само-

управления.  

Для дальнейшего развития территориального общественного само-

управления необходима «активизация темпов формирования гражданского 

общества, в качестве движущей силы которой может выступить социаль-

ная активность через процесс гражданской и политической социализации» 

[3, с. 125].    

Думается, что для повышения интереса местного сообщества к во-

просам создания и развития территориального общественного самоуправ-

ления муниципальным депутатам было бы полезно проводить соответ-
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ствующие тематические встречи, в том числе, и в цифровой среде.  
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Модернизация российской экономики предполагает трансформацию 

механизма управления предприятиями и корпорациями, в том числе с учё-

том деловой репутации и брендинга.  

Таким образом, сегодня актуальность исследования брендинга как 

инструмента управления предприятиями и корпорациями является несо-

мненной. 

Для формирования положительной деловой репутации, сильного 

бренда и успешного функционирования предприятий любой сферы дея-

тельности или отрасли экономики обязательно наличие как минимум не-

скольких принципиальных условий: 

1. развитость экономики; 

2. сосуществование различных форм собственности (защищае-

мых государством и уважаемых населением); 

3. достаточное количество профессиональных управляющих (ме-

неджеров); 

4. достаточный уровень грамотности населения в области пред-

принимательства и экономики [2]. 

Без выполнения этих условий и до тех пор, пока в масштабах госу-

дарства (отдельного региона) или в отдельной отрасли не будут созданы 

необходимые нормативные и экономические предпосылки для успешной 

деятельности промышленных предприятий, говорить об эффективной реа-

лизации принципов репутационного менеджмента и сильного бренда 

преждевременно.  

На сегодняшний день проведенные исследования [1; 3], показывают, 

что высокое качество товаров или услуг приводит к удовлетворению по-

требителей, вследствие чего они начинают лучше относиться к предприя-

тию, производящему качественные товары или предоставившему каче-

ственную услугу.  

При наличии сложившегося имиджа предприятия потребителя ста-

новится легче удовлетворять, т.к. клиенты уже ожидают достойного об-
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служивания от предприятия с хорошим имиджем. При этом в том случае, 

если потребитель не может сразу оценить качество товара или услуги 

(например, при посещении врача или юриста), то он обычно не склонен 

сомневаться в качестве. Исследователи из западных стран выявили, что те 

предприятия, которые создали репутацию и имидж на основе высокого ка-

чества своей продукции, имеют меньше неудовлетворенных потребителей, 

а эти потребители в свою очередь готовы оставлять большее количество 

положительных отзывов о ней. 

Деловая репутация предприятия должна превращаться в стратегиче-

ский актив, и этот процесс начинается внутри предприятия. Предприятия, 

выстраивающие свой благоприятный имидж изнутри, т.е. на основе своей 

корпоративной культуры, традиций, политики, умений персонала и обяза-

тельств перед заинтересованными сторонами, имеют возможность пред-

ставить себя как ответственных, надежных, и достойных доверия партне-

ров. Большинство деловых людей придерживается этих же ценностей, по-

этому созданный на этих принципах имидж становится основой положи-

тельной деловой репутации предприятия. 

Деловая репутация предприятия является одной из составляющих 

сильного бренда. 

Структура бренда состоит из его физических характеристик (знаки, 

символы, слоган и т.п.) и нематериальных характеристик (уникальность, 

ценность).  

Управление брендом – это процесс создания и поддержания бренда, 

который предполагает проведение следующих основных мероприятий: 

1. Регистрация торговой марки, логотипа, слогана и других атри-

бутов бренда; 

2. Разработка нового на рынке, уникального продукта; 

3. Построение отношений с потребителями, посредством рекла-

мы [4]. 

Привлекательность бренда оценивается качественно, как отношение 
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потребителей к предприятию и его продукции, их лояльность, посредством 

проведения опросов потребителей, и количественно, как объем продаж и 

доля рынка.  

Существует большое количество классификаций брендов.  

Многими исследователями бренд рассматривается как инструмент 

управления промышленным предприятием, поэтому выделяются следую-

щие виды брендов в зависимости от силы брендов:  

− Сильные бренды – бренды, обеспечивающие устойчивую ло-

яльность потребителей и свидетельствующие об эффективном управлении 

предприятием.  

− Слабые бренды – бренды, не обеспечивающие устойчивую ло-

яльность потребителей и свидетельствующие о неэффективном управле-

нии предприятием [2]. 

Управление брендами промышленных предприятий – сложный про-

цесс, предполагающий концентрацию усилий и ресурсов.  

Рассмотрим процесс управления брендами как определенную после-

довательность шагов. 

На первом шаге происходит создание стиля для бренда, который по-

требители будут узнавать, и который будет ассоциироваться у них с опре-

деленным продуктом или потребностями.  

Второй шаг включает создание образа бренда в сознании потребите-

лей, стратегически связывая множество материальных и нематериальных 

элементов бренда.  

На третьем шаге оценивается реакция потребителей на бренд, их 

мнения решения относительно продукции предприятия.  

Четвертый и последний шаг предполагает создание активных отно-

шений с потребителями для достижения их лояльности к бренду, то есть 

резонанса бренда. 

Также, стоит отметить, что в процессе управления брендами про-

мышленных предприятий необходимо учитывать особенности рынка. 
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Успешный брендинг должен быть направлен на осознание потребителями 

выгодности использования продукции данного предприятия.  

Для предприятий, действующих на потребительских рынках (B2C), 

это формирование идеи удовлетворения определенных потребностей.  

Таким образом, успешное управление брендами предприятий, дей-

ствующих на деловых рынках (B2B) должно обеспечивать предприятиям-

потребителям три следующих перспективы: 

1. Увеличение прибыльности бизнеса; 

2. Снижение затрат; 

3. Снижение бизнес-рисков. 

Сообщение, которое несет в себе бренд, должно быть лаконичным и 

общаться к ценностям потребителей, привлекая их внимание и интерес, так 

как запутанные сообщения являются малоэффективными. 

Сообщение, которое несет в себе бренд, должно быть лаконичным и 

общаться к ценностям потребителей, привлекая их внимание и интерес, так 

как запутанные сообщения являются малоэффективными. 

Можно сделать вывод, что сегодня грамотное управление брендами 

предприятий позволит повысить эффективность деятельности этих органи-

заций в целом. 
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Abstract. The article discusses the detailed installation of the Xamarin 

framework in Visual Studio 2019 and above (as well as the installation of the 

VS environment itself). This instruction contains several options for implemen-

tation into the organization's environment, taking into account various condi-

tions. The end result is a fully configured and functional framework of the latest 
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Xamarin является фреймворком для мобильных приложений с воз-

можностью кроссплатформенной разработки (Android, IOS, а также Win-

dows) 

Фреймворк Xamarin можно установить двумя способами: 

 1.В ходе новой установки Visual Studio 

2.С помощью повторного запуска установщика установленной VS 

Способ установки №1 

В случае, если на устройстве отсутствует Visual Studio 2019 и выше, то её 

можно скачать с сайта «https://visualstudio.microsoft.com/ru/vs» (Рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 – Скачивание актуальной версии Visual Studio 
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Запуск скачанного пакета откроет окно установщика (Рисунок 2). 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Установщик Visual Studio 

 

Для установки Xamarin требуется выбрать пакет Разработка мобиль-

ных приложений на .NET (Mobile development with .NET). 

Установка VS с выбранными модулями осуществляется посредством 

нажатия кнопки «Установка» («Install») (Рисунок 3). 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Кнопка установки среды VS и выбранных пакетов 

 

 Ход выполнения скачивания и установки обычно занимает длитель-

ное время. Его можно отслеживать с помощью индикаторов (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Индикаторы установки 

 После окончания установки, VS предложит запустить себя (Рисунок 

5). 

 
Рисунок 5 – Окно запуска после окончания установки. 

 

Способ установки №2 

 Если же на устройстве уже присутствует установленная Visual 

Studio 2019 и выше, то нужно вызвать окно установщика. Сделать это 

можно двумя способами: 

1. Выполнить поиск в меню «Пуск» ОС Windows по запросу «in-

staller» и выбрать «Visual Studio Installer» (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Поиск установщика VS через меню «Пуск» 

 

2. В самой среде Visual Studio выбрать «Сервис», а затем «Полу-



365 

чить средства и компоненты...» (англоязычный вариант на 

Рисунке 7). 

 
Рисунок 7 – Поиск установщика VS внутри среды VS 2019 

 

 После запуска запуска «Visual Studio Installer» в окне появятся те-

кущие установленные среды (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Окно изменения установленной среды VS 

 

В этом окне требуется выбрать необходимую среду для изменения 

(Кнопка «Изменить» или «Modify»). После выполненных действия процесс 

установки Xamarin соответствует Способу №1. 

Настройка среды для разработки 

После установки фреймворка, требуется проверить наличие актуаль-

ных наборов средств разработки (SDK) под необходимые мобильные 

платформы. 

В среде VS необходимо выбрать «Сервис», после «Android», а за-

тем «Диспетчер SDK Android» (Рисунок 9) 
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Рисунок 9 – Поиск диспетчера SDK Android  

 

 

 

 
Рисунок 10 – Окно диспетчера SDK Android 

 

 В окне диспетчера (Рисунок 10) требуется выбрать актуальные 

версии SDK под необходимые версии ОС. 

 Минимальный набор пакетов во вкладке Платформы 

(Platforms): 

 -Android SDK Platform  

 -Google play Intel x86 Atom System Image 

 Минимальный набор пакетов во вкладке Инструменты (Tools): 

 -Android SDK Platform-Tools 
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 -Android SDK Build Tools 

 -Android Emulator 

После установки данных пакетов фреймворк Xamarin можно считать 

установленным и настроенным для разработки. 

В заключение стоит сказать, что результатом данной статьи являет-

ся настроенная среда Visual Studio с фреймворком Xamarin. Также были 

рассмотрены основные настройки что поможет при дальнейшем использо-

вании ПО, ведь ходе разработки может возникнуть потребность в перена-

стройке среды. 
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Актуальность проблемы совершенствования системы управления 

трудовыми ресурсами обуславливается развитием инфраструктуры рынка, 

изменением характера выполняемых работ и содержанием труда. Однако 

результаты исследований во многих случаях показывают неэффективность 

использования трудового потенциала в силу неправильной организации 

труда, плохого планирования, недостаточности контроля и отсутствия си-

стемы обучения кадров [5]. 

К кадровой политике применяются требования, являющиеся общими 

в условиях современности: 

- она должна быть тесно увязана с основной целью и стратегией раз-

вития компании; 

- она должна быть максимально четкой, стабильной в отношении ра-

ботников, но динамичной относительно экономической ситуации на рын-

ке; 

- она должна исходить из финансовых возможностей организации – 

т.е. экономически обоснованной; 

- подход к работникам в кадровой политике должен быть индивиду-

альным; 

- кадровая политика должна учитывать влияние внешней и внутрен-

ней среды на организацию. 

Кадровая политика, как система правил и принципов, нацеленных на 

эффективное полноценное управление персоналом, должна учитывать не 

только цели и задачи организации, удовлетворять не только потребность 

производства в кадровых ресурсах. Чтобы работать успешно и приходить к 

позитивному результату, необходимо учитывать интересы всех категорий 

работников, всех социальных групп внутри коллектива организации отно-

сительно условий труда и оплаты [1]. Именно это, согласно исследовани-

ям, позволяет достигать долгосрочных целей компании в нынешних усло-

виях нестабильной внешней среды. Однако, есть и противоречивые взгля-

ды на этот счет. В частности, ряд исследователей говорят о том, что инте-
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ресы сотрудников компании не ограничиваются комфортными условиями 

труда: должна учитываться их потребность в уверенности в завтрашнем 

дне, потребность в постоянном росте, развитии и признании. И это являет-

ся основной задачей любой кадровой политики, цель которой – эффектив-

ная деятельность на достижение общих целей. 

Одной из основных задач в области управления трудовыми является 

разработка специализированных методик и технологий, используемых при 

наборе персонала, его перемещении, продвижении, оценке и обучении 

персонала, прогнозировании потребностей организаций и индивидуальных 

и т.д. Для создания такой полноценной, отвечающей всем задачам, стоя-

щим перед организацией, кадровой политики необходимо создание соот-

ветствующих условий. Формирование успешной кадровой политики в це-

лом, а также определенных ее мероприятий и программ подвержено влия-

нию многих факторов. Их можно разделить на два основных типа: внеш-

ние (по отношению к организации) и внутренние факторы. Внешние фак-

торы можно разделить на две основные группы: нормативные ограничения 

(в конкретной стране, регионе); ситуация на рынке труда (конкуренция, 

структурный состав рабочей силы, источники комплектования коллектива 

организации, профсоюзная деятельность и т.д.). Всем организациям и спе-

циалистам, участвующим в создании кадровой политики компании, необ-

ходимо строго придерживаться существующих норм и правил для созда-

ния эффективных кадровых программ. Внутренних факторов труда можно 

назвать очень много, они будут сильно зависеть от деятельности организа-

ции, региона и так далее. К самым значимым можно отнести следующие 

факторы: цели организации, их срочность, перспективы развития; управ-

ленческий стиль в конкретной компании; условия труда; качественные ха-

рактеристики трудового коллектива; стиль руководства.  

Несмотря на то, что кадровая политика каждой организации особен-

на и уникальна, безусловно, формирование ее должно протекать по опре-

деленному пути. Нельзя забывать, что фактически самый главный фактор 



371 

эффективности любой организации – это обеспечение высокого качества 

кадрового потенциала. Именно этой цели и служит создание грамотной, 

выверенной кадровой политики, успешно встроенной в концепцию разви-

тия предприятия. Кадровая политика – это в первую очередь работа с пер-

соналом. Однако она вовсе не ограничена поиском и приемом сотрудника 

на работу. Цель любой кадровой политики – создание баланса в процессах 

сохранения, обновления состава кадров (как численного, так и качествен-

ного), развитие персонала с учетом состояния рынка труда, требованиями 

законодательства, запросами самой организации.  

Конечно, чтобы все функционировало верно, и сам процесс должен 

быть построен грамотно. В наше время не все компании создают кадровую 

политику сознательно, закрепляют ее на документальном уровне: многие 

делают это скорее на уровне подсознания, негласно принятых в компании 

принципов. Это вполне жизнеспособно, если применять это к маленьким 

организациям. Однако в ситуации крупных компаний довольно-таки слож-

но соблюдать все нормы всегда и в правильном порядке. Поэтому, приме-

нительно к компаниям среднего сегмента рынка, стабильным на рынке, за-

интересованным в собственной успешности, выделяют важнейшие аспек-

ты, которые должен учитывать процесс формирования кадровой политики: 

разработка основных принципов кадровой политики в организации, и 

определение приоритетных целей; организационно-штатная политика; ин-

формационная политика; финансовая политика; политика развития персо-

нала; оценка результатов. Это те аспекты, которые в обязательном порядке 

должны быть учтены при создании успешной кадровой политики органи-

зации. Но мало их иметь в виду. Если мы заинтересованы в грамотной, 

осознанной, официально закрепленной кадровой политике компании – 

необходимо создавать ее по всем правилам. 

Процесс формирования эффективной кадровой политики должен 

включать в себя несколько этапов.  

Этап 1. Нормирование. Цель данного этапа состоит в том, чтобы со-
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гласовать принципы, цели и задачи работы с сотрудниками с принципами 

и задачами всего предприятия, с его стратегией и этапом развития. 

Этап 2. Программирование. Как исходит из названия, цель этапа – 

создание определенных программ, способов достижения кадровых целей, 

которые мы уточнили и привели в соответствие с текущим положением 

дел, реальными потребностями организации в целом, а также с учетом 

возможных изменений, факторов влияния на компанию. Это должны быть 

не разрозненные методы, а конкретная структурированная система проце-

дур, технологий, которые должны быть закреплены документально, учи-

тывая возможные изменения и отхождения от системы в случае необходи-

мости. Любая методика должна быть соотнесена с принципами организа-

ции деятельности компании, не должна противоречить ее ценностям и це-

лям. Способы подбора, адаптации, перемещения кадров должны обяза-

тельно учитывать вид кадровой политики, стиль руководства, принятые в 

компании, согласовываться с ними и даже опираться на них. В свою оче-

редь все эти технологии также будут верным подспорьем для работы с 

персоналом, на них сможет полагаться руководство компании, оно будет 

являться фундаментом эффективной работы с кадрами, что само по себе – 

залог успешности деятельности всей организации в целом. 

Этап 3. Диагностика кадровой ситуации. После изучения, разработки 

и внедрения конкретных систем действий, следующей целью является раз-

работка способов диагностики кадровой ситуации. Задача этого этапа – 

получить конкретные методики оценки и программы диагностики персо-

нала. На основании этих данных необходимо внедрить способы успешного 

использования и развития навыков, знаний и умений сотрудников. 

Необходима не только диагностика самого персонала, но и оценка 

эффективности программ и технологий кадровой политики, методики этой 

оценки [3]. Это позволит вовремя корректировать программы, направлять 

их в нужное русло, учитывая текущие реалии и возможные перемены. 

Именно диагностика персонала в последующем (которая может включать 
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такие процедуры, как аттестация сотрудников, планирование карьеры, со-

здание кадрового резерва) включается в единую систему внутренних задач, 

способов диагностики персонала и организационных потребностей, спосо-

бов воздействия на сотрудников, а также способов принятия и реализации 

различных управленческих решений. В этом случае можно говорить, что 

кадровая политика является надежным и качественным инструментом 

управления предприятием в целом [2,3,6,7]. 

Таким образом, цели и задачи при управлении трудовыми ресурса-

ми:  

- главной целью управления, является вклад в прибыль организации, 

которая будет достигнута через обеспечение ее квалифицированными ра-

ботниками, что возможно благодаря эффективному использованию их 

творческих возможностей и мастерства. Важно обратить внимание на то, 

чтобы работник имел удовлетворение социальных потребностей на произ-

водстве, был доволен работой; 

- оказание помощи компании в достижении ее основных целей; 

- организация должна быть обеспечена персоналом, в нужном коли-

честве; 

- поддерживать высокий уровень качества жизни, делая работу в 

этой организации более желанной; 

- создать и сохранить хороший морально-психологический климат; 

- осуществлять карьерный рост, продвижение по службе, что приве-

дет к взаимной выгоде. 

 

Список использованных источников 

1. Аношина Ю.Ф. Оплата труда персонала на предприятиях хлебопекарной 

промышленности России // В сборнике: Проблемы российской экономики 

на современном этапе. Сборник научных трудов по материалам Межвузов-

ской научно-практической конференции. Под редакцией Н.А. Ершовой. 

2019. С. 120-128 



374 

2. Галазова С.С. Инновационные функции университетов в экономике зна-

ния // Terra Economicus. 2009. Т. 7. № 4-2. С. 314-316 

3. Галазова С.С. Экономика знания: парнерство между вузами и бизнесом 

как условие модернизации университетов // Terra Economicus. 2010. Т. 8. 

№ 3-2. С. 240-244 

4. Зайцев А.А., Дмитриев Н.Д., Ильченко С.В. Управление корпоративны-

ми рисками на основе проведения внутреннего аудита. // Фундаменталь-

ные исследования. 2021. № 1. С. 51-60 

5. Ильченко С.В., Саяпина Т.С., Тырина Т.Г., Останкова Н.В. Кадровая по-

литика организации в условиях модернизации экономики: инструменты 

реализации. Москва, 2022. 

6. Симонов С.Ю., Дормидонтова И.М., Лаптева Т.И. Анализ оплаты труда 

на хлебопекарных предприятиях // В сборнике: Актуальные вопросы эко-

но-мики и бухгалтерского учета. Материалы научно-практической конфе-

рен-ции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2018. С. 116-121 

7. Симонов С.Ю., Бечвая Г.А. Автоматизированная обработка экономиче-

ской информации по учету труда и начислению заработной платы на 

ФГУП "НИИИ" // В сборнике: Инновационные процессы в системе повы-

шения эффективности деятельности предприятий. Материалы студенче-

ской научно-практической конференции. 2011. С. 68-70 

8. Харламов А.В. Развитие России в условиях глобальной экономической 

нестабильности // Известия Саратовского университета. Новая серия. Се-

рия: Экономика. Управление. Право. 2018. Т. 18. № 1. С. 4-11 

9. Харламов А.В., Харламова Т.Л. Трансформация российской хозяйствен-

ной системы: теоретические и практические аспекты // Известия Юго-

Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социоло-

гия. Менеджмент. 2019. Т. 9. № 4 (33). С. 8-16 



375 

УДК 34.096 

Курлыкина Ю.С., 

студентка 2 курса, группы ДЮоз-201гп,  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

Е-mail: kurlykina-2000@mail.ru 

Научный руководитель: Саяпина Т. С., 

старший преподаватель кафедры «Правовые дисциплины», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва 

 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТУРИЗМА: НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ФОРМИ-

РОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

 

Аннотация. Исследуется организационно-управленческий аспект 

развития туристической отрасли. Обращается внимание на необходимость 

внедрения дополнительных норм с учетом уже имеющегося опыта форми-

рования правового регулирования туристической отрасли в России и зару-

бежных странах, а также в условиях рассмотрения особенностей регламен-

тации цифровой экономики в иных сферах жизнедеятельности. 
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the tourism industry is investigated. Attention is drawn to the need to introduce 

additional standards, taking into account the already existing experience in the 

formation of legal regulation of the tourism industry in Russia and foreign coun-
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На сегодняшний день туристическая отрасль восстанавливается по-

сле пандемии с разной скоростью по всему миру, в значительной степени в 

зависимости от местных условий. В то время как люди готовы снова «вый-

ти в мир», электронная коммерция по-прежнему является предпочтитель-

ным способом покупки авиабилетов, бронирования отелей, круизных би-

летов, аренды автомобилей и многого другого.  

Однако правовое регулирование в данной сфере еще недостаточно 

сформировано [1, с. 299]. Так, например, недостаточно понятно, кто будет 

нести ответственность в результате применения искусственного интеллек-

та в случае ошибок в процессе оказания туристических услуг. Возникает 

ряд и других неясностей, к примеру, относительно особенностей примене-

ния и регулирования краудфандинговых платформ в туризме.  

На наш взгляд, для формирования эффективного правового регули-

рования, важно обратить внимание, прежде всего на практику современной 

постпандемийной туристической отрасли. Бизнес-спрос коренным образом 

изменился с осознанием компаниями того, что многое можно сделать уда-

ленно, с помощью Zoom и других онлайн-платформ для встреч. Если по-

смотреть на предыдущие рецессии, такие как финансовые кризисы в 2008 

и 2009 годах, то деловым поездкам потребовалось 5 лет, чтобы восстано-

виться до докризисного уровня. Так что на данный момент рынок путеше-

ствий - это рынок отдыха и туризма. 

Этот структурный сдвиг меняет то, как туристические компании 

должны привлекать, конвертировать и удерживать клиентов. Для туристи-

ческих брендов крайне важно обеспечить персонализированный опыт кли-

ентов в Интернете для продажи билетов или безопасного бронирования. 
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Однако ужесточение глобальных правил конфиденциальности, новые пра-

вила сбора данных и отказ от сторонних файлов cookie затрудняют персо-

нализированный маркетинг. 

Одним из ключевых решений, которые туристические компании мо-

гут использовать в ближайшие годы, является внедрение стратегий сег-

ментации и таргетинга, основанных на персонализации данных в режиме 

реального времени. Поскольку рынок изменился с пандемией, туристиче-

ские компании должны начать анализировать поведение своих клиентов и 

определить, изменились ли личности покупателей. Люди, вероятно, теперь 

имеют разные потребности, разные проблемы и, что важно, разные бюдже-

ты. Персонализация онлайн-опыта с помощью своевременных сообщений 

и контекстного таргетинга будет чрезвычайно важна. 

Искусственный интеллект в сочетании с поведенческой сегментаци-

ей могут быть использованы для лучшего понимания моделей покупок и 

поведения тех, кто путешествует через веб-сайт компании. Это позволяет 

предоставить лучшие предложения по проживанию, расписанию рейсов и 

др. 

Например, когда путешественник выбирает рейс, авиакомпании могут 

продвигать удобные места в салоне, предлагать альтернативные маршруты 

в аэропорт или различные даты полета. 

Потребители сегодня ищут не только лучшее предложение, но и 

удобство и расширенную функциональность при онлайн-бронировании, а 

также возможность получать полезные обновления. Люди ценят обновле-

ния о статусе поездки, оповещения о ценах и скидках, а также напомина-

ния о текущих бронированиях. Сайты туристических компаний страдают 

от высокого уровня отказов из-за высокой стоимости бронирования. Таким 

образом, понимание поведения пользователей и предоставление персона-

лизированных сообщений в режиме реального времени уменьшит количе-

ство отказов и, следовательно, увеличит доходы. 

У туристических компаний есть прекрасная возможность пере-
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осмыслить свои цифровые активы и стратегии, чтобы адаптироваться к 

этой «новой норме». Как говорил когда-то самый богатый человек на пла-

нете Джефф Безос: «Самое главное - это одержимо сосредоточиться на 

клиенте», и это очень верная формулировка в сегодняшнем постковидном 

мире путешествий. 

Тем самым, с точки зрения организационного подхода, цифровиза-

ция отрасли туризма достаточно широко начала развиваться [2, с. 151]. 

Причем, на наш взгляд, в ближайшие годы она лишь усилится. В этой свя-

зи предлагаем при формировании правового регулирования данной отрас-

ли, руководствоваться, прежде всего, вопросами применения новых техно-

логий и платформ в данной отрасли в сочетании уже с имеющимися зна-

ниями о цифровой экономике, в целом и ее правовом регулировании.  

Представляется, что эффективное правовое регулирование сферы ту-

ризма может быть построено лишь на сравнительно-правовом анализе 

опыта цифровизации в России и зарубежных странах [3, с. 137]. Для реше-

ния отдельных вопросов правового регулирования касательно смарт-

контрактов и т.п. при возникновении соответствующих пробелов, целесо-

образно применять аналогию права и аналогию закона. Это сделает про-

цесс цифровизации также более эффективным.    

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что цифровизация прони-

зывает все отрасли жизнедеятельности. В процессе оказания туристиче-

ских услуг цифровизация на сегодняшний день стала практически «обыч-

ным» явлением, но правовое регулирование ее все еще находится на ста-

дии разработки. Для формирования эффективного правового регулирова-

ния, важно исследовать актуальные проблемы данной отрасли и особенно-

сти внедрения новых технологий и платформ на рынке туристических 

услуг, с учетом исследования зарубежного опыта.  
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СУПРУГОВ: ОПЫТ РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация. На основе анализа мирового правового опыта и отече-

ственного законодательства в статье дано понятие правового режима иму-

щества супругов в романо-германской и англосаксонской правовых систе-

мах. Автором выяснено, что в Российской Федерации предусмотрено два 

правовых режима права собственности супругов: законный и договорной. 

При действии законного правового режима сохранен принцип общности 

имущества, приобретенного супругами в период брака и принцип раздель-

ности добрачного имущества. В то же время, в действующем СК РФ зна-

чительно расширена свобода заключения брачного договора и его условий. 

Ключевые слова: правовой режим, право собственности, правовые 
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THE LEGAL REGIME FOR THE REALIZATION OF THE PROPER-

TY RIGHTS OF SPOUSES: EXPERIENCE OF VARIOUS LEGAL SYSTEMS 
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Abstract. Based on the analysis of world legal experience and domestic 

legislation, the article defines the concept of the legal regime of marital property 

in the Romano-Germanic and Anglo-Saxon legal systems. The author found out 

that in the Russian Federation there are two legal regimes of the property rights 

of spouses: legal and contractual. Under the legal regime, the principle of com-

munity of property acquired by spouses during marriage and the principle of 

separation of premarital property are preserved. At the same time, the current 

Family Code of the Russian Federation has significantly expanded the freedom 

to conclude a marriage contract and its terms. 

Key words: legal regime, property right, legal systems, spouses 

 

Юридической наукой доказано, что особенности осуществления пра-

ва собственности супругов нашли отражение в существовании различных 

правовых режимов имущества супругов. 

В научных источниках правовой режим имущества супругов опреде-

ляется как порядок регулирования имущественных отношений между ни-

ми, возникающий в результате действия комплекса правовых средств (раз-

решений, запретов и др.) и определяет содержание имущественных прав и 

обязанностей супругов; как комплекс правовых средств в отношении иму-

щества супругов, которые регулируют отношения, складывающиеся по по-

воду имущества супругов, определяют характер и объем их прав и обязан-

ностей в отношении этого имущества; как права и обязанности супругов 

по поводу принадлежащего им имущества, которые определяют особенно-

сти владения, использования и распоряжения имуществом [1, с. 13]; поря-

док регулирования сложившихся отношений, относительно имущества су-

пругов и определяют характер и объем их прав и обязанностей в отноше-

нии этого имущества [2, с. 14]. 

По нашему мнению, под правовым режимом имущества супругов 

следует понимать порядок регулирования имущественных отношений по 

поводу имущества супругов, который определяет характер и объем их прав 
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и обязанностей в отношении этого имущества. 

В романо-германской и англосаксонской правовых системах понятие 

правового режима имущества супругов является одной из базовых юриди-

ческих категорий [3, с.53]. 

Стоит отметить, что в современных условиях в большинстве стран 

мира существуют и законный и договорный режимы имущества супругов. 

В зависимости от того, какой режим имущества супругов является 

легальным в том или ином государстве, можно выделить три группы стран. 

К первой группе относятся Испания, Нидерланды, Россия, Франция, 

ряд стран Латинской Америки, а также штаты США (Айдахо, Аризона, 

Вашингтон, Калифорния, Луизиана, Невада, Нью-Мехико, Техас) и канад-

ская провинция Квебек. Законным режимом в этих государствах и терри-

ториальных образованиях признается режим права общей собственности. 

Во второй группе стран, к которой относятся страны «общего права» 

(Австралия, Англия, Новая Зеландия, сорок два штата США (кроме, Айда-

хо, Аризона, Вашингтон, Калифорния, Луизиана, Невада, Нью-Мехико, 

Техас), ряд канадских провинций и мусульманские государства, законным 

является режим раздельности имущества супругов. 

Сущность режима раздельности заключается в том, что, независимо 

от времени и способов приобретения имущества, оно не объединяется в 

единое целое, а юридически закрепляется за каждым из них. Каждому су-

пругу принадлежит не только его добрачное имущество, но и то, что он 

(она) приобрели в браке. При таком положении лицо несобственник не 

приобретает права на имущество второго из супругов, даже если оно было 

получено в период совместной жизни. 

Третью группу составляют скандинавские страны, Германия, Коста-

Рика и др. Законным режимом в указанных странах является режим так 

называемой отложенной общности имущества супругов. При таком режи-

ме заключение брака не влечет возникновения общего имущества. Каждый 

из супругов владеет, пользуется, распоряжается имуществом, приобретен-
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ным и до, и в период брака, как при режиме раздельного имущества. Но 

при прекращении брака в одних странах этой группы имущество, приобре-

тенное каждым из супругов, объединяется и делится между ними в равных 

долях, будто общность существовала с начала брака, или сравнив прирост 

имущества каждого из супругов за время брака, тот из супругов, прирост 

имущества которого окажется больше, выплачивает другому супругу по-

ловину разницы этих приростов [4; 5]. 

Если супруги при вступлении в брак не заключают соглашение об 

установлении того или иного договорного режима, то действует законный 

режим имущества супругов, который в этом случае начинает действовать с 

момента заключения брака и прекращает свое действие вместе с прекра-

щением брака, либо при наступлении иных обстоятельств, предусмотрен-

ных законом (например, раздел имущества супругов). Супруги, имущество 

которых подчиняется договорному режиму в силу заключенного между 

ними соглашения, могут изменить режим своего имущества в пользу за-

конного, путем расторжения указанного соглашения. Законный режим 

имущества супругов действует также в случае признания брачного догово-

ра недействительным. В то же время, законодательство большинства стран 

мира предоставляет супругам возможность прекратить действие законного 

режима в отношении своего имущества без расторжения брака и раздела 

имущества путем заключения соглашения, которое устанавливает дого-

ворной режим, не до вступления в брак, а уже в период существования 

брака [6]. 

Заслуживает внимания тот факт, что в некоторых странах существу-

ет несколько законных режимов: либо два режима действуют параллельно, 

либо один из режимов является основным, а другой – субсидиарным. Пер-

вая ситуация «работает» в государствах с множественностью правовых си-

стем. Вторая встречается в двух вариантах: первый, который является бо-

лее распространенным, допускает возможность изменения режима супру-

жеского имущества по решению суда, без заключения соглашения между 
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сторонами; второй означает наличие двух легальных режимов, основного – 

для большинства супружеских пар, не заключивших брачного контракта, и 

дополнительного – обязательного для некоторых категорий супругов [6]. 

Стоит отметить, что Семейный кодекс Российской Федерации также 

предусматривает два правовых режима права собственности супругов: за-

конный и договорной. 

Так, согласно СК РФ при действии законного правового режима со-

хранен принцип общности имущества, приобретенного супругами в пери-

од брака и принцип разделения добрачного имущества. В то же время, в 

действующем СК РФ значительно расширена свобода заключения брачно-

го договора и его условий, что может привести к ликвидации режима общ-

ности имущества супругов и соответствующего снижения гарантий защи-

ты их имущественных прав. 
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ИЗ ИСТОРИИ ДРЕДНОУТОВ РОССИЙСКОГО ИМПЕРАТОРСКО-

ГО ФЛОТА 

 

Аннотация. Данная работа является кратким анализом такого воен-

но-технического явления в отечественном военно-морском флоте как 

дредноуты, также известных широкой аудитории в качестве линкоров. Со-

временная Российская Федерация крайне бережно относится к своему ис-

торическому прошлому. Молодому поколению в разных формах демон-

стрируют героический путь наших предков, сделавших Россию великой 

державой. Особое место в этом пути занимают две империалистические 

мировые войны. Многие школьники и студенты с легкостью ответят на во-

прос, что такое «Атака мертвецов», «Брусиловский прорыв», операции 

«Багратион», «Уран», кто такие Александр Матросов, Зоя Космодемьян-

ская, Молодая Гвардия, Покрышкин… Однако все это герои и действия 

«воздуха и суши» … Считается, что в народных массах намного меньше 

знают о героических походах подводников в Балтийском море, легендар-

ных походах Краснознаменного Черноморского флота, о десантах на Кер-

ченский перешеек и Курильские острова; не говоря уже о действиях наших 

линкоров. И ещё одна существенная проблема: если в рентабельности ма-
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лых судов и подводных лодок сомнений немного, то в отношении крупных 

кораблей возникают серьёзные вопросы. В мировой истории существуют 

примеры, которые показывают, что даже самая мощная броня может не 

спасти от горстки самолётов, что и создаёт в головах людей картину бес-

полезных и малоэффективных «посудин». В данной работе предпринима-

ется попытка приоткрыть историю дредноутов, их экипажей и боевой путь, 

а также попытаться объяснить, почему же столько усилий было предпри-

нято для появления и эксплуатации столь дорогих и узкоспециализирован-

ных машин. 

Ключевые слова: дредноуты, линейные корабли, броненосцы, линко-

ры 

 

«Флот является предметом народной гордости: это... внешнее дока-

зательство того, что народ имеет силу, имеет возможность удержать море в 

своей власти» [5, 150-169]. Это краткая, но чрезвычайно меткая фраза Пет-

ра Аркадьевича Столыпина предельно просто показывает важность флота 

в жизни любого прибрежного государства. Ведь морские и речные просто-

ры – это одни из самых важных линий коммуникации и торговли как внут-

ри державы, так и за её пределами. Понимая это в любые времена, силь-

нейшие государства мира старались создать себе соответствующий их вы-

сокому положению флот. Так было во все времена, начиная с Античности 

(Рим, Карфаген, Афины), заканчивая современностью.  

Силу флота зачастую стараются подчеркнуть самым мощным кораб-

лём. А самыми мощными кораблями в истории флота были и остаются 

дредноуты. Они поучаствовали в самых страшных войнах и сражениях XX 

в., оставив свой весомый след в истории. Также, как и у самых передовых 

морских стран, у нашей страны тоже были дредноуты, которые были од-

ними из лучших кораблей данного типа, однако не многие знают о них и 

их боевых заслугах. Данная работа преследует цель освещения и прослав-

ления моряков-героев, инженеров, конструкторов и многих других при-
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частных к созданию и боевому применению данных стальных гигантов. 

Особенно важным флот стал во времена Великих географических 

открытий и последующей эпохе колониализма, ведь если раньше европей-

ские державы имели обширные морские границы и были сконцентрирова-

ны в одном регионе, то с наступлением колониальной гонки им пришлось 

контролировать и защищать огромные просторы по всей территории зем-

ного шара. Чтобы обезопасить свои торговые пути, а также максимально 

эффективно разбираться с огромными транс-океаническими кораблями, 

многие кораблестроители и морские инженеры стали придумывать кон-

цепции мощных крупных кораблей, способных нести немыслимые артил-

лерийские силы. Так, в XVII в. сначала англичане, а затем французы по-

строили первые «линейные» корабли. Их основными отличиями были: во-

доизмещение от 500 до 5500 тонн, вооружение, включающее от 30-50 до 

135 орудий в бортовых частях, численность экипажа составляла от 300 до 

800 человек при полном укомплектовании. Также в то время была разрабо-

тана ранговая система, которая разделила корабли на несколько основных 

категорий, что дало начало процессу специализации кораблей. Линейные 

корабли приняли активное участие во многих войнах XVII-XIX вв., однако 

ближе к середине XIX в. их боевые возможности начали истощаться. С по-

явлением паровых котлов и бомбических орудий, способных стрелять 

крупнокалиберными разрывными снарядами по настильной траектории, 

эффективность их боевого применения стала стремиться к нулю [2], что 

сначала заставило отказаться от огромных многопалубных бортов, а, сле-

довательно, и большого количества орудий, что явно никого не устраива-

ло, как и тот факт, что всего одно удачное попадание в корабль могло при-

вести к его гибели. Первыми данную проблему попытались решить фран-

цузы ещё в годы Крымской войны испытавшие плавучие батареи с 101 мм 

сплошным бронированием, показавшие себя крайне эффективно, однако за 

счет тихоходности они не могли заменить линейные корабли. Проанализи-

ровав всё выше сказанное, в 1859 г. французы спустили на воду первый в 
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мире полностью бронированный корабль «La Gloire», имевший на воору-

жении 36 162-мм пушек, по 18 орудий по бортам, обладал двойной дере-

вяннометаллической обшивкой с бронепоясом до 120 мм. Корабль произ-

вёл резонанс, и все ведущие морские державы стали пытаться построить 

себе броненосцы. [4] Разрабатывались многочисленные концепции распре-

деления брони и расстановки орудий. В плане распределения брони были 

две различные концепции: цельного бронирования и неравномерного (ци-

тадельного), имевшего серьёзное бронирование в районе ватерлинии, бро-

нирование артиллерии и основных внутренних узлов. Представителями 

первой модели были американские мониторы [2], низко сидящие брониро-

ванные корабли. Их броня выдерживала попадания снарядов из современ-

ной ему артиллерии, однако его низкий борт и низкая мореходность не да-

вали возможность создать океанский монитор, а также это создавало угро-

зу затопления, что ограничивало спектр их применения. Ко второй же мо-

дели принадлежали броненосец типа «Вориор» и практически все после-

дующие за ним броненосцы. Используя неполное покрытие, корабли име-

ли ряд преимуществ: высокий борт, который обеспечивал возможность 

океанических путешествий, меньший вес по сравнению с цельным брони-

рованием, соответственно и более высокую скорость, но самое главное, их 

бронирование стоило дешевле. Именно эти черты продвинули данную 

концепцию, благодаря чему уже скоро многие броненосцы строились по 

данной схеме. Также важным вопросом являлось расположение орудий на 

таких кораблях. Основными вариантами расположения орудий были: бор-

товое расположение (и сменившее его казематное), башенное и барбетное. 

Бортовое расположение подразумевало расположение орудий вдоль борта. 

Это расположение использовалось ещё в эпоху линейных кораблей и его 

эффективность была известна, однако из-за уменьшения количества ору-

дий на корабле такое расположение уменьшало общую мощность залпа, 

т.е. корабль вёл залп лишь половиной орудий, а также делало невозмож-

ным фронтовые и тыловые залпы. Что самое страшное, мощь орудий росла 
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с такой скоростью, что становилось просто опасно держать орудия вне 

сильно бронированной части. Отсюда пришла мысль о казематном распо-

ложении орудий и расположении орудий в центральной сильно-

бронированной части. В своём изначальном виде казематное расположе-

ние артиллерии также не было лишено недостатков – расположенные по-

бортно орудия имели весьма ограниченные секторы обстрела. Поэтому 

края каземата стали скашивать, а небронированному борту – придавать та-

кую форму, которая позволяла орудиям, расположенным по краям цен-

трального каземата, вести огонь по носу и по корме, для чего их станки пе-

ретаскивали по специальной системе расположенных на палубе каземата 

рельс к орудийным бортам, обращённым в соответствующем направлении. 

Однако в последствии с ростом калибров орудий и обозначенных выше 

проблем от расположения орудий главного калибра отказались, однако 

пушки меньшего калибра использовали эту систему. Башенное расположе-

ние орудий было революционным по своей сути, на упомянутых ранее 

«Мониторах» как раз-таки оно использовалось впервые в истории, ведь 

расположить огромные орудия во вращающиеся башни, было гениальным 

ходом. Преимущества здесь очевидны: использование орудий чудовищной 

мощности, способных если не уничтожить, то сильно повредить противни-

ка; возможность залпа всеми орудиями, находящимися на корабле; прак-

тически неограниченные углы наведения орудий. Но первые башни были 

несовершенны и имели некоторые проблемы: огромный вес самих башен; 

крен корабля при повороте башни; оглушение орудийной прислуги; 

огромная инерция орудий при наведении. Также в начале 1870-х сложи-

лась тенденция, что в орудия почти не попадали, отсюда сложилась ситуа-

ция, что серьёзное бронирование башен было ненужным. Именно тогда 

появилась идея барбетного расположения орудий. [2] Барбет – это враща-

ющаяся платформа, на которую устанавливалось легкое бронирование. 

Корабли, оснащенные барбетами, были лишены недостатков, описанных 

для башенной системы, что упрощало их боевое применение. Также на по-
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пуляризацию барбетов повлияла трагическая гибель новейшего английско-

го броненосца «Кептэн» [4], имевшего серьёзные конструктивные просче-

ты. Конструкторы и военные, проанализировав тактико-технические ха-

рактеристики и боевое применение кораблей всех систем, поняли, что эф-

фективность применения только башенной системы или только барбетной, 

крайне мала. В связи с этим была разработана симбиозная система, совме-

щающая меньший вес и простоту наведения барбетов с серьёзным брони-

рованием башенной системы. Именно корабли с данной системой стали 

господствовать на морях. Кратко упомянем, что также изменились и ору-

дия, устанавливаемые на корабли. Они стали нарезными, что увеличило 

скорость снаряда и сделало его более стабильным в воздухе, изменили си-

стему заряжания с дульной на казнозарядную, отказались от ядер в пользу 

снарядов продолговатой формы, обладающие чудовищным бронепробити-

ем и многими другими более мелкими изменениями. 

Все вышеописанное напрямую повлияло на появление дредноутов, 

создав клишированный вид современного корабля и концепцию его по-

строения. 

К началу XX в. броненосная гонка достигла своего пика. Новые бро-

неносцы были настоящими плавающими крепостями и казалось, что в 

дальнейшем развитие кораблей будет заключаться во всё большем нарас-

тании брони и орудийных калибров. Однако прошедшая Русско-японская 

война с её чудовищными морскими сражениями, в первую очередь Цусим-

ским, кардинально изменила представление о дальнейшем развитии кораб-

лей. Проанализировав ход войны, морские теоретики разбились на две ос-

новные группы. Первая группа адмиралов и конструкторов считала необ-

ходимым переход на установление на кораблях максимального количество 

средней артиллерии, которая своими залпами просто закидала бы врага 

снарядами, что, если не потопит корабль противника, то сделает его негод-

ным к дальнейшему использованию. Орудиям главного калибра отходила 

роль второстепенной артиллерии, в связи с чем её количество сокращалось 
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на корабле или вообще исчезало. Вторая же группа придерживалась прин-

ципа «all big gun», т.е. сосредоточения основной мощи в нескольких круп-

ных орудиях калибром от 10 дюймов (305мм) до 18 дюймов (460мм), спо-

собные даже одним удачным выстрелом уничтожить корабль противника. 

При этом от среднекалиберной артиллерии было решено отказаться. 

Сторонники первого варианта доминировали в общем числе, и их 

концепция нравилась правительствам ведущих стран, ведь она сулила 

снижение стоимости производства кораблей. И так бы все и сложилось, 

если бы не Джон Арбетнот Фишер, первый морской лорд Британской им-

перии. Он был сторонником второй концепции и всячески продвигал её. И 

если поначалу, когда он был ещё обычным адмиралом, его идею не под-

держивали, то после того, как он стал начальником военно-морского шта-

ба, с его идеями пришлось считаться. Создав специализированную комис-

сию, Фишер вместе с несколькими конструкторами и адмиралами предло-

жили основные проекты нового корабля. Различались они количеством 

орудий главного калибра и их расположением. После длительных споров 

приняли в разработку проект с расположением орудий ромбообразно. Спу-

стя всего год, в 1906-м, корабль был спущен со стапелей и произвел фурор. 

Назван он был «Дредноут», одноимённым становится и новый класс ко-

раблей, которые более известные нам как линкоры.  Его мощь была бес-

прецедентной, и он в одиночку мог уничтожить 3 равных ему броненосца 

за счет 10 мощных 305-мм орудий. Впервые поставленные на корабль тур-

бины позволяли ему развивать огромную для корабля таких размеров 

(160*25 метров) скорость в 21 узел (около 40 км/ч). Бронирование его так-

же не уступало последним броненосцам, что не давало возможности легко 

избавиться от корабля. Правда, постройка данного корабля оказалась 

сверхдорогой, по сравнению с броненосцами схожих габаритов. 

Все передовые морские державы, узнав о появлении такого плавуче-

го монстра, должны были экстренно реагировать. Началась гонка морских 

вооружений, прозванная в истории «дредноутовская лихорадка». Главным 
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противовесом британцам в данной «лихорадке» стали немцы. Их дредноу-

ты типа «Нассау», «Остфрисланд» и «Кайзер» обладали более слабым во-

оружением относительно британцев (280-305 мм Kaiserliche Marine против 

305-343 мм Royal Navy), но более сильным бронированием. Также за счет 

более малочисленного флота Германской империи кадровый состав на 

дредноутах был подобран и подготовлен великолепно, в отличие от более 

среднего во всех планах состава на британских дредноутах. Французские 

дредноуты стали жертвами серьёзных проблем в военно-морской сфере. 

Если немцы, американцы и даже итальянцы уже спустили свои первые 

дредноуты, то французы только к началу 1910-х гг. смогли это сделать. И 

хотя к Первой мировой войне Франция так и не успела нарастить сильный 

дредноутовский флот, нельзя списывать её со счетов, ведь корабли типа 

«Курбэ» и более поздние «Бретань» были чрезвычайно опасны, что проде-

монстрировала Первая мировая война. В то же время американцы, которое 

чуть не стали отцами дредноутов и опоздали всего на пару лет со своими 

«Сауф Кэролайн», были в выгодном положении, которое, однако сводила к 

нулю нехватка опытных морских офицеров. Из-за этого первые американ-

ские дредноуты были странной смесью из уникальных удачных и неудач-

ных экспериментов, которые серьёзно повлияли на проектировку будущих 

кораблей. О них подробнее поговорим ниже. 

Массовое строительство дредноутов привело к многочисленным вер-

сиям размещения орудий главного калибра, форм корпуса, средств наведе-

ния, координации огня и многого другого. Так, первоначальный концепт 

расположения орудий на первом дредноуте оказался не слишком эффек-

тивным в связи с некоторыми осложнениями: часть орудий не могла быть 

обращена в сторону потенциального противника из-за нахождения орудий 

на противоположном борту; слабый носовой и кормовой залп; сложность 

защиты артиллерийских складов от подводных взрывов и др. В связи с 

этим в дальнейшем использовали концепцию расположения орудий на но-

су и корме по линейно-ступенчатой системе (башни располагались лесен-
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кой друг за другом). При таком расположении появлялась одна проблема, 

при выстреле дульные газы с верхней башни попадали в нижнюю, делая 

нахождение в ней невозможным. Однако опытным путем на американском 

дредноуте «Мичиган» орудия расположили так, что дульная часть орудия 

находилась по середине нижней башни, за счёт чего количество дульных 

газов в башне было незначительным, что и спасло данную концепцию. В 

дальнейшем конструкторы испробуют её в различных конфигурациях, что 

помогло создать узкоспециализированные корабли.  

Российский флот к началу XX в. являлся одним из самых сильных 

броненосных флотов в мире и это не удивительно, ведь после начала про-

мышленной революции мощности Империи многократно возросли, а по-

мощь иностранных специалистов ускорила и без того стремительный рост 

флота. Так всё и продолжалось вплоть до судьбоносной Русско-японской 

войны 1904-1905 гг. В ходе Цусимского и более мелких сражениях Рос-

сийский Императорский флот потерял около 60 кораблей, в том числе 13 

эскадренных броненосцев. Это был колоссальный удар по престижу и мо-

щи Российской империи. В связи с этим сразу после войны началось воз-

рождение флота. Как раз во время разработки планов кораблестроения на 

свет появился известный английский дредноут и, как и другие страны, 

Россия заинтересовалась постройкой своих собственных дредноутов. Од-

нако в связи с тем, что, казна несла серьёзные убытки после войны и рево-

люции 1905-1907 гг., а запросы как армии, так и флота, были колоссальны, 

разработка линкоров затянулась. Рассмотрев множество проектов строи-

тельства флота, в 1907 г. приняли так называемую «Малую судостроитель-

ную программу». Она заключалась в постройке 2 линейных кораблей, 72 

миноносцев, 36 подводных лодок, 2 легких крейсеров, 18 миноносцев, 3 

транспортов по 2.500 т, 10000 мин заграждения: в общей сложности на 

сумму на 126 млн. рублей. Однако из-за позиции Генерального штаба была 

пересмотрена следующим образом: 1) достройка начатых броненосцев, 

крейсеров, миноносных судов и портовых средств; 2) постройка вновь: для 
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Балтийского моря – 4 линейных кораблей, плавучей базы, 3 подводных ло-

док; 3) для Черного моря – 14 эскадренных миноносцев, 3 подводных лод-

ки. Всего на сумму в 126,7 млн. руб. Можно было предположить, что раз 

программу приняли, то вскоре корабли должны были быть заложены. Од-

нако Государственная Дума отклонила выдачу средств на их постройку. 

Ещё больше года морское министерство боролось за выдачу средств на по-

стройку линкоров и других кораблей, и только личное вмешательство Ни-

колая II помогло наконец завершить бюрократические проволочки. 30 

июня 1909 г. на Балтийском заводе и заводе нового Адмиралтейства были 

заложены 4 дредноута типа «Севастополь». [6] 

Теперь подробнее о проекте данного типа кораблей. Ещё в 1907 г. 

проходил конкурс на проект линейного корабля по следующим требовани-

ями: восемь 305-мм орудий и по возможности двадцать 120-мм пушек. 

Установка торпедных аппаратов не предусматривалась. Корабль защищал-

ся поясной броней, которая в средней части корабля должна была быть не 

менее 203 мм, а в оконечностях – не менее 127 мм. Остальная часть борта 

защищалась тонкой броней, толщина которой определялась в ходе разра-

ботки проекта. Основными конкурентами на конкурсе были английская 

фирма Виккерса и объединение русских инженеров под девизом «Новое 

судостроение». Проекты оказались равноценными, но из-за нежелания 

строительства кораблей за рубежом предпочтение отдали российскому 

проекту. Однако по указанным выше причинам проект не получил финан-

сирования. Также важно упомянуть, что в период между 1907 и 1908 гг. 

немного переработали требования к проекту, а именно количество 305-мм 

орудий довели до 12, а 120-мм – до 16. Следующий конкурс прошёл в 1908 

г., где уже схлестнулись проекты немецкой фирмы «Blohm+Voss» и Бал-

тийского завода. Немецкий проект привлекал военное командование и был 

практически утвержден, но вмешались французы. На тот момент Франция 

выступала кредитором России, в том числе часть средств, предусмотрен-

ная на строительство линкоров, была французскими кредитами. Чувствуя 
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приближение войны, французы не желали спонсировать немецкую про-

мышленность, в связи с чем надавили на принимающую комиссию, из-за 

чего ей пришлось отказать немецкой фирме и принять проект Балтийского 

завода. [6] 

По финальному проекту на «Севастополи» должны были ставить 12 

305-мм орудий производства Обуховского завода. Орудие имело длину 

ствола в 52 калибра, что было не типично (на аналогичных кораблях ста-

вили орудия в 50 калибров). Большая длина позволяла увеличить точность 

и стабильность снарядов в полёте, увеличить скорость боеприпаса, а также 

уменьшить разброс. Правда из-за этого орудия весили на несколько тонн 

больше, что доставляло определённого рода трудности, однако с этим 

смогли справиться. Наводку орудий производили при помощи новейших 

электродвигателей. Линкоры типа «Севастополь» оснащались паротурбин-

ной силовой установкой. На кораблях имелось четыре котельных отделе-

ния, в которых размещались 25 водотрубных паровых котлов «Ярроу». 

Проектная максимальная мощность силовой установки составляла 32 000 

л.с. при 280 об/мин в нормальном и 42 000 л.с. при 300 об/мин в форсиро-

ванном режиме. В реальности были достигнуты и большие значения, так 

на «Полтаве» на ходовых испытаниях в 1915 г. удалось достичь 52 000 л.с. 

при 320 об/мин. Линкоры типа «Севастополь» имели несколько нетипич-

ную для дредноутов схему бронирования: бронёй закрывался почти весь 

надводный борт, за исключением сравнительно небольшого участка в кор-

ме. Здесь сказался опыт Русско-японской войны, когда фугасные снаряды 

изничтожали слабо бронированные постройки, срывали бронеплиты, а 

также поджигали деревянные настилы. Броня для дредноута оказалась не-

большой, около 100-225 мм, однако качество стали должно было компен-

сировать это. Корабли были длиной 181 метр, шириной 27 метров, осадкой 

8,5 метров, общее водоизмещение 23 228 тон. [3] 

Стапельный период из-за несвоевременного ассигнования средств на 

строительство растянулся более чем на два года. Продолжать строитель-
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ство такими темпами не имело смысла. Сознавая это, правительство реши-

ло реорганизовать Морское министерство в угоду Думе. Наиболее одиоз-

ные деятели, подвергавшиеся критике в Думе, были уволены. И таким об-

разом, в результате удовлетворения требований Думы, начиная с 1911 г., 

все просьбы правительства о кредитах на строительство флота удовлетво-

рялись, не встречая препятствий. Вскоре новый закон об ассигновании 

средств на достройку линейных кораблей был принят большинством голо-

сов в Государственной Думе и 19 мая 1911 г. утвержден царем. Получен-

ные Морским министерством кредиты позволили значительно ускорить 

достройку линейных кораблей. [3] Однако время, потраченное на ссоры и 

примирение с Думой, привело к тому, что вместо постройки кораблей к 

1912 г. их спустили только в 1914-м, уже в разгар Первой мировой войны. 

Поговорим о положительных и отрицательных сторонах данного ти-

па линкоров. Сначала о «плюсах»: мощность 305-мм орудий была высока. 

В 1912 г. были проведены стрельбы в старый черноморский броненосец 

«Чесма». Результаты стрельб были ошеломляющие: старый броненосец 

был практически превращен в плавающую свалку. Также 120-мм пушки 

оказались на уровне с подобными пушками на дредноутах других стран. 

Теперь о «минусах». Самая очевидная – его слабая броня. Следующей 

проблемой стало качество канала ствола, который выгорал при постоянном 

использовании полнопорохового заряда, что также ограничивало боевые 

возможности корабля. Вести огонь корабль мог только боком, что сильно 

ограничивало манёвренность. Также гигантской проблемой для корабля 

стала его мореходность: корабль сильно зарывался в волну по самую 

первую батарею, что чуть не привело один из кораблей серии к гибели во 

время шторма. Проблемы постигли и 120-мм пушки: их расположение бы-

ло крайне неудачным, а именно – возле башен главного калибра, в зоне 

действия дульных газов. Что ещё хуже, орудия располагались очень близко 

к воде, что в следствие с вышеописанной мореходностью приводило ино-

гда к полной невозможности их использования. Самым же главным недо-
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статком стало их устаревание при выходе со стапелей: при сравнении с та-

кими же линкорами 1914 г. видно доминирование иностранных дредноу-

тов почти по всем показателям. 

Подводя итог, хочется сказать, что «Севастополи» были больше пла-

вающими батареями, чем полноценными дредноутами. Явно сказался шок 

после Русско-японской войны, недостаточная опытность конструкторов, 

огромные бюрократические проблемы и нехватки мощностей ещё слабой 

российской промышленности. Однако, несмотря на все недостатки, ко-

рабль оказался способным проявить себя и показать заложенный в нем по-

тенциал.  

В рамках программы строительства кораблей планировалось зало-

жить дредноуты не только для Балтийского, но и для Черноморского фло-

та. Для удешевления и ускорения процесса было решено использовать в 

качестве основы «Севастополь», а назвали второе поколение линкоров в 

честь императрицы Марии, жены Александра III. В связи с тем, что 

Османский флот, которому должны были противостоять наши корабли, 

состоял преимущественно из устаревших кораблей, а также предстояло 

бороться с турецкими береговыми укреплениями, было принято решение 

об ослаблении ходовой части взамен усиления брони и противоминной ар-

тиллерии. Так у северных братьев «Императриц» бронирование главного 

пояса было на 30 мм меньше, башенное бронирование – на 50 мм, барбет – 

на 100 мм, чем у «Марий». Однако силовая установка упала в мощности 

почти в 2 раза, с 42.000 л.с. до 26.000 л.с., отчего снизилась максимальная 

скорость. Кто-то может заметить, что увеличение брони на 30 мм взамен 

падения скорости, не столь существенно, и лучше, чтобы корабль мог лег-

че «убежать» от противника, нежели держать попадания мощных снаря-

дов.  

В ходе Первой мировой войны линкоры Балтийского флота не были 

вовлечены в крупные сражения из-за доминирования в акватории Балтий-

ского моря германского флота. Однако в ходе гражданской войны в России 
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они отметились отражением попытки входа британского флота в Петро-

градскую гавань и участием в Кронштадтском восстании. И если первое у 

них получилось отлично, то во время восстания их успешность вызывает 

сомнение из-за факта, что попытка подавить артиллерийский огонь форта 

«Краснофлотский» из-за отсутствия корректировки стрельбы не привела к 

каким-либо успехам. Также важно упомянуть, что в ходе революционных 

событий 1917 г. и в последующие годы, корабли массово переименовыва-

лись. Так, «Севастополь» стал «Парижской Коммуной», «Гангут» – «Ок-

тябрьской Революцией» и т.д. Трагично сложилась судьба всех «Импера-

триц». Непосредственно «Императрица Мария» 20 октября 1916 г. затону-

ла из-за взрыва порохового погреба. Комиссия, выясняющая причины 

взрыва, придерживалась теории об умышленной диверсии, однако доказа-

тельств этому не было найдено. В 1918 г. остатки линкора были подняты и 

в последствии его пытались восстановить, однако это не удалось сделать, и 

в 1926 г. он был пущен на слом. «Императрица Екатерина Великая» успела 

поучаствовать в ряде черноморских операций, показав свою высокую эф-

фективность. Однако в 1918 г., после заключения Брестского мира, немцы 

потребовали вернуть некоторые корабли в Севастополь. Одним из них бы-

ла «Императрица Екатерина» (в то время переименованная в «Свободная 

Россия»). Во избежание получения Германией серьёзного усиления на 

Черном море, по решению Советского правительства было принято реше-

ние затопить корабль, что и было сделано 18 июня 1918 г. В последующие 

годы была предпринята попытка восстановления корабля, но при подъеме 

произошел взрыв такой мощи, что столб воды взлетел на высоту более 100 

метров. Последующая проверка постановила, что корпус корабля восста-

новлению не подлежит. «Император Николай I» не успели достроить к 

началу Первой мировой, а после Февральской революции начатую было 

достройку прекратили, после гражданской войны было вынесено решение 

о списании корабля. [6] Самая же печальная судьба постигла «Императора 

Александра III». По упомянутому требованию немцев корабль планирова-
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ли затопить, что вызвало протест команды и самовольный уход в Севасто-

поль. После захвата Крыма белыми силами он стал флагманом Белого 

флота и вместе с ним ушел в эмиграцию во Францию. В 1924 г. была пред-

принята неудачная попытка возвращения корабля на родину, после чего 

«Император Александр III» гнил на рейде, пока в 1936 году не был разо-

бран французами. 

В межвоенный период в соответствии с решениями Х съезда РКП(б) 

была начата модернизация кораблей. Зимой 1919-1920 гг. «Полтава» (в то 

время переименованная в «Михаил Фрунзе») стояла у стенки Адмиралтей-

ского завода в Петрограде. Тепло на нем поддерживалось от собственного 

котла. По недосмотру машинистов на нём возник серьёзный пожар. Обсле-

довавшая корабль комиссия признала его негодным для дальнейшего ис-

пользования, а уцелевшее оборудование решено было направить для ре-

монта остальных кораблей. Однако его пытались восстановить, что, однако 

не позволило состояние советской экономики, а позднее – начавшаяся 

война. Зато после модернизации для усиления Черноморского флота туда 

был переведён «Севастополь» (в то время – «Парижская Коммуна»). 

Во время Великой Отечественной войны «Гангут» и «Петропав-

ловск» («Марат» и «Октябрьская Революция» соответственно) принимали 

участие в обороне Ленинграда. В ходе войны на дредноуты совершались 

частые нападения авиации противника, в ходе которых корабли получали 

тяжелые повреждения, в том числе «Гангут» из-за попадания бомбы был 

расколот. Однако сказалась опытность экипажей и вспомогательных ко-

манд, и корабли смогли спасти, превратив их в подвижные батареи, с ро-

лью которых они справились отлично. Весьма активной война оказалась 

для «Севастополя» («Парижская Коммуна»). Великая Отечественная за-

стала линкор в Севастополе, где уже 14 июля 1941 года он впервые открыл 

огонь по самолету Ju-88. С прорывом немецких войск в Крым, корабль 

стал крайне уязвим для воздушных атак, в связи с чем в ночь с 30 на 31 ок-

тября дредноут в сопровождении крейсера «Молотов», лидера «Ташкент» 
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и эсминца «Сообразительный» он покинул Севастополь. С 26 по 29 ноября 

1941 года линкор провел свою первую боевую операцию по поддержке 

обороняющих Севастополь войск. Ночью 28 ноября, в условиях сильного 

шторма (ветер до 8-9 баллов), корабль подошел к мысу Фиолент и выпу-

стил по скоплению немецких войск в селах Байдары, Павловка и Тыловое 

146 фугасных 305-мм снарядов и еще 299 фугасных 120-мм снарядов. По 

воспоминаниям ветеранов тот обстрел нанес серьёзный моральный, техни-

ческий и людской урон немецко-фашистским войскам, подняв боевой дух 

советским воинам, оборонявшим город. На обратном пути шторм усилил-

ся, скорость ветра достигла 11 баллов. В результате шторма за борт было 

смыто 3 матроса – эти матросы стали единственными за всю войну боевы-

ми потерями на корабле. 

27 декабря 1941 г. корабль вновь вышел под флагом командующего 

эскадрой вице-адмирала Л.А. Владимирского в сопровождении лидера 

«Ташкент» и эсминца «Смышленый». Перед кораблями стояла та же зада-

ча – оказать артиллерийскую поддержку защитникам Севастополя. В ночь 

на 29 декабря линкор встал в Южной бухте и в течение 14 часов вел огонь 

по позициям немцев в Бельбекской долине, израсходовав 179 305-мм и 265 

120-мм снарядов, огнем с линкора была подавлена открывшая по нему 

огонь батарея противника, сам линкор попаданий не получил. Приняв на 

свой борт 1025 раненых защитников города, корабль 30 декабря прибыл в 

Новороссийск. 

В первой половине 1942 года корабль принимал активное участие в 

поддержке действий 44-й армии, высадившейся в Крыму. Во время 

стрельб в ночь с 21 на 22 марта моряки заметили, что от орудий главного 

калибра отлетают осколки металла, что было сигналом предельного износа 

корабельных орудий. Поэтому корабль был отправлен на ремонт. 12 апре-

ля замена всех стволов главного калибра была произведена, однако актив-

ная фаза участия в боевых действиях для линкора на этом подошла к кон-

цу. Отчаянное положение войск под Севастополем заставило командую-
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щего Черноморским флотом адмирала Октябрьского обратиться к Ставке с 

предложением использовать линкор для переброски в город 25 танков КВ, 

но такого разрешения получено не было. Связано это было с невероятно 

усилившимися налётами Люфтваффе и последующими за этим серьёзными 

потерями транспортного и военного флотов; потеря же линкора командо-

ванием была определена как недопустимая. 31 мая 1943 года линкору было 

возвращено его первоначальное имя «Севастополь». [7] 

В послевоенный период оставшиеся линкоры были восстановлены и 

проходили службу в штатном режиме. Однако корабли постигла общая 

судьба дредноутов: после Второй мировой войны стало ясно, что огромные 

линкоры потеряли боевую эффективность. И это было связано даже не с 

возросшей мощью авиации, и доминированием авианосной стратегии ве-

дения войны или появлением ядерного оружия. Главная причина в том, что 

линкоры были предназначены для эскадренного боя, которых за всю Вто-

рую мировую войну не произошло ни одного. Крупные сражения уступили 

место войнам на коммуникациях. В эффективности выполнения этих задач 

доминировали малозаметные подводные лодки, мощные авианосцы, при-

крытые соединениями крейсеров и эсминцев. Величественным колоссам 

было не место среди них. Наши линкоры доблестно прослужили до 1956 

года, когда ввиду морального и технологического устаревания было при-

нято решение вывести их из вооруженных сил флота и отправить на ме-

таллолом. 

Подводя итоги, следует сказать, что история боевого применения 

наших дредноутов была достаточно короткой. Отечественные линкоры не 

сражались в крупнейших морских сражениях в мировых войнах, они не 

устраивали легендарные морские переходы, не преодолевали неимоверных 

трудностей… Очень много факторов сложилось против того, чтобы наш 

флот стал одним из сильнейших в мире. Географическое положение Рос-

сии не дало нам возможности создать полноценный океанский флот, а тех-

нологическое отставание, распад империи, гражданская война и экономи-
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ческие сложности подвели черту под судьбой дредноутов. Однако их вли-

яние на развитие Отечественного Военно-морского флота бесспорно и од-

нозначно можно констатировать, что они выполнили свою историческую 

задачу. 
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ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ РАСПИСАНИЯ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

Аннотация. В статье рассмотрена разработка мобильного приложе-

ния для автоматизированной системы «Расписания занятий». Был разрабо-

тан визуальный интерфейс. Так же были сформированы границы проекта. 

Данное приложение основано на современных решениях с использованием 

безопасных технологий обмена данными между сервером и клиентом. 

Ключевые слова: Java, Android Studio, API, мобильное приложение, 

расписание занятий  

 

Laptev A.A., Bloschuk A.A. 

TECHNOLOGIES FOR DEVELOPING A MOBILE APPLICATION 

FOR AN AUTOMATED SYSTEM OF STUDENT WORK SHEDULE  

Abstract. The article considers the development of a mobile application 

for the automated system "Students Schedules". A visual interface has been de-

veloped. The boundaries of the project were also formed. This application is 

based on modern solutions using secure technologies for data exchange between 
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the server and the client. 
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Актуальность получения расписания занятий на мобильное устрой-

ство уже давно стало де-факто необходимым для каждого студента, обу-

чающегося в современном вузе. В статье рассматриваются предложение по 

разработке мобильного приложения для автоматизированной системы 

«Расписания занятий» (на примере Частного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский университет имени С.Ю. Витте»). 

Студенты Московского университет имени С.Ю. Витте периодически 

сталкиваются с такой проблемой как неудобный просмотр расписания за-

нятий. 

Для разработки данного мобильного приложения была использована 

среда разработки Android studio а конкретно язык Java. У нас есть API со-

зданный Backend разработчиками (студентами нашего вуза). Отправляя 

POST запрос с определенными данными в виде json объектов мы можем 

получить обратно json файл с объектами расписания (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1– Схема json файла 

 

На основе вышеуказанного формата представляется целесообразным 

сформулировать предложения по автоматизации. 

1. Видение продукта: Программа позволяет работать с расписаниями 

занятий и редактировать их. Можно смотреть расписание, оставлять ком-

ментарии к нему, отмечать посещаемость студентов. 

2. Операционная среда: Программа должна компилироваться для мо-

бильных устройств с операционной системой Android версии 7.0 и выше. 



407 

3. Ограничения проектирования и реализации:  Программное обеспе-

чение должно быть написано с применением языка программирования 

Java. Для реализации интерфейса должен быть использован Android Studio. 

Для хранения данных используется JSON файл. 

4. Пользовательская документация: Программное обеспечение долж-

но обеспечивать доступ к встроенной справке с полным описанием взаи-

модействия пользователя с программой. 

5. Функциональность программы 

Программа должна: 

• Предоставлять возможность просматривать расписание (дата, 

время начала занятия, название дисциплины, номер аудитории, ФИО пре-

подавателя) 

• Предоставлять возможность оставлять комментарии в расписа-

нии занятий 

• Предоставлять возможность отмечать присутствие студента на 

занятиях. 

6. Требования к внешним интерфейсам 

6.1 Работа с данными :Для редактирования данных необходимо дли-

тельное нажатие на выбранную дисциплину. Далее у пользователя появит-

ся возможность изменить комментарий к выбранной дисциплине или от-

метить посещение. Потом необходимо нажать на кнопку «Ок», чтобы ин-

формация в базе поменялась на новую. Если пользователь передумал и 

решил оставить старые данные, то необходимо нажать на кнопку «Отме-

на». 

6.2 Отображение данных 

6.2.1 Основное окно для отображения всех основных блоков про-

граммы. 

6.2.2 Вспомогательное окно для ввода необходимой информации. 

6.2.3 Окно предупреждения или ошибки с информацией об ошибке и 

кнопкой «ОК». 
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7. Нефункциональные требования 

7.1 Требования к производительности 

 Программа должна оперативно реагировать на запросы пользо-

вателя, то есть меньше, чем за 0.1мс. 

7.2 Требования к сохранности данных 

 Пользовательские настройки и введённые данные должны хра-

ниться на дисковом пространстве мобильного устройства в защищенном 

файле, пока пользователь сам их не изменит или не удалит. 

Заказчиком допускается план обслуживания базы данных, состоящий 

из: 

• Регулярное резервное копирование баз данных; 

• Очистка процедурного КЭШа; 

7.3 Требования к качеству программного обеспечения  

 Код должен быть написан в стиле Android Studio. 

7.4 Требования к безопасности 

Специальные требования не требуются. 

Предлагаемый визуальный интерфейс приложения показан на рис. 2-

4. 

 
Рисунок 2 – Скриншот главной страницы 
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Рисунок 3 – Меню навигации 

 

 

 
Рисунок 4 – Окно расписания текущего дня 
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Представленные скриншоты показывают, что приложение разрабо-

тано с использованием стандартных компонентов визуализации Android, 

что позволяет легко адаптировать её для нужд других организаций с ины-

ми корпоративными цветами. 

 Полная схема UI-архитектуры приложения представлена на рисунке 

5.  

 
Рисунок 5 – UI-архитектура приложения 

 

Как видно на представленной схеме, все данные предаются в зашиф-

рованном виде посредством протокола https. 

Данные на сервере хранятся в виде хэш-суммы. На устройстве не 

храниться пароли, только токен полученный от сервера. Он имеет ограни-

ченное время действия, что минимизирует его опасность в случае попада-

ния в руки злоумышленников,  а также хранится в безопасном виде, где 

другие приложения не имеют доступ к данному файлу. 

В заключение стоит сказать, что была проделана обширная работа 

по изучению и разработки мобильного приложения на основе Android Stu-
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dio на языке Java, которая может повысить доступность актуального рас-

писания занятий обучающихся на мобильных устройствах.   
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Индустрия компьютерных игр представляет собой одну из самых 

быстро развивающихся отраслей компьютерных технологий и одновре-

менно глобального сектора развлечений. Сегодня компьютерные игры ста-

новятся культурными феноменами и признаются произведениями искус-

ства. Число геймеров растет, до пандемии SARS-CoV-2  в России насчиты-

валось более 65 млн игроков, при этом каждый шестой из которых – несо-

вершеннолетний; а сам гейминг стал высокооплачиваемой профессией. 

Проблема увлечения компьютерными играми, а также киберспортом 

подростков в России не теряет своей актуальности уже несколько лет, а на 

фоне пандемии и вынужденных карантинных мер по сдерживанию распро-

странения SARS-CoV-2 только усилилась. Карантинные меры оказались 

стрессом для всех, но особенно тяжело его пережили подростки, для кото-

рых, в силу их возраста, кране важно найти значимые контакты со сверст-

никами, понять себя через сравнение с другими и сепарироваться от роди-

телей. Видеоигры за два года пандемии стали спасением для человечества. 

Всемирная организация здравоохранения поддержала инициативу крупных 

игровых и стриминговых компаний таких как, например, Blizzard, Riot 

Games, Twitch и других под названием #PlayApartTogether. В рамках дан-

ного проекта совместно проводились игровые онлайн-события, были рас-

продажи видеоигр. С одной стороны, современные видеоигры чрезвычай-

но социальны, они стали площадкой для поддержания контактов и пере-

жили пик популярности в последние два года. С другой, всемирная орга-

низация здравоохранения отмечает, что игры дают яркие положительные 

эмоции. 

Ни для кого не секрет, что именно дети определяют, каким будет 

мир в будущем. Подростки представляют собой передовую прогресса и 

изменений, задают направления развития будущего общества. В старшем 

подростковом возрасте учебно-профессиональная деятельность выступает 
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в качестве ведущего вида деятельности и рассматривается в рамках пред-

варительного профессионального самоопределения. На сегодняшний день 

все большее число подростков рассматривают свое увлечение компьютер-

ными играми и киберспортом – как профессиональную стезю. 

Увлечение компьютерными играми подростков вызывает множество 

вопросов и беспокойство со стороны родителей и участников образова-

тельного процесса. Если еще десятилетие назад играющий в компьютер-

ные игры подросток рассматривался как феномен, то на сегодняшний день 

– это уже данность.  

В связи с этим предлагается провести изучение когнитивно-стилевой 

и мотивационной сферы активно играющих в компьютерные игры под-

ростков. Данные, которые предполагается получить в ходе исследования, в 

дальнейшем могут быть использованы для совершенствования подходов к 

образованию, в частности в рамках персонализации обучения, для прове-

дения коррекционных работ по снижению уровня игровой зависимости и 

коррекции поведения среди подростков.  

Целью будущего магистерского исследования является выявление 

особенностей когнитивно-стилевых и мотивационных способностей ак-

тивных подростков-геймеров. 

Изучением когнитивных стилей занимались: А.Адлер, Г.Олпорт, К. 

Стаднер, Г.Уиткин с соавторами, В.А.Колга, Е.Т.Соколова, М.А.Холодная 

и другие. Изучением мотивационной сферы подростков занимались: А.Г. 

Асмолов, В.Г.Асеев, Э.Шпрангер, З.Фрейд, К.Левин, Л.И.Божович, JI.C. 

Выготский и другие.  

Вопросы киберпсихологии и e-sports рассматриваются в трудах А. 

Пшибыльский (A. Przybylski), Джон Р. Сулер, R.Kowert, Джейн Макго-

нигал, Чудова Н.В., Кузнецова Ю.М. и других.  

В 1960-е годы западным психологом Г. Уиткиным было положено 

начало изучению когнитивных, или познавательных стилей. Несколько 

позже этим же вопросом задались и отечественные психологи, такие как 
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В.А.Колга, Е.Т.Соколова, М.А.Холодная [9].  

Когнитивными стилями в психологии принято называть устойчивые 

способы или стратегии познавательной деятельности; представляют собой 

полярные характеристики, отвечающие за своеобразие приемов получения, 

переработки, воспроизведения и контроля информации. С одной стороны 

когнитивные стили отвечают за индивидуальные различия в процессах пе-

реработки информации, с другой же помогают объединять людей по ти-

пам, основываясь на особенностях организации их когнитивной сферы [8].  

Когнитивные стили особенно активно начинают формироваться в 

подростковом возрасте и представляют собой устойчивые способы перера-

ботки информации и принятие решений. Изучение в области когнитивных 

стилей продолжаются по сей день, и сейчас специалисты выделяют по 

меньшей мере 15-ть когнитивных стилей [5].  

Наибольшее изучение и распространение получили семь полярных 

осей, определяющих когнитивные стили и составляющие фундамент сти-

левого подхода:  

- Импульсивность / рефлективность, 

- Когнитивная сложность / простота, 

- Поле- зависимость / -независимость, 

- Интернальность / Экстернальность,  

- Категориальная широта/ узость, 

- Конкретность / абстрактность, 

- Устойчисовть / неустойсивость к нереалистичному опыту. 

Итоги программы констатируцющих и формирующих эксперимен-

тов, проведенной А.З. Заком, в рамках исследования теоретического мыш-

ления подростков, позволили выделить три типологии мышления обучаю-

щихся: эмпирики, аналитики и рефлексивные [6].  

В исследованиях Богачевой Н.В. сделаны выводы о том, что вирту-

альные образы в ходе компьютерной игры, способны оказывать влияние на 

когнитивные характеристики игрока. К примеру, в работах данного автора 
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говорится о том, что играющие люди демонстрируют большую скорость 

реакции и переключения внимания между различными заданиями [1]. 

Есть данные о том, что когнитивные стили имеют связь со способно-

стью студентов к обучению с помощью виртуальных обучающих сред. 

Однако отсутствуют данные об опыте игры и его влиянии на выражен-

ность когнитивного стиля [10].  

Когнитивное стилевой подход представляет собой одну из активно 

развивающихся и изучающийся областей психологической науки. Тем не 

менее особенности когнитивных стилей игроков в игры развлекательного 

характера остаются без внимания исследователей [2].  

Говоря о мотивационной сфере подросткового возраста, следует от-

метить, что в данном вопросе учитываются в первую очередь биологиче-

ские изменения, психологические изменения и социальный контекст жиз-

ни подростка.  Особое внимание специалисты уделяют изменениям, кото-

рые происходят в организации системы мотивов и их большей осознавае-

мой. Для подросткового возраста характерна иерархическая система моти-

вов [3].  

В подростковом возрасте мотивы становятся более стойкими; возни-

кают на основе сознательно поставленных целей и осознанного намерения 

[7]. 

Так же говоря о мотивационной сфере подростков, специалисты уде-

ляют внимание эгоцентрированию личности подростка, заключающуюся 

во внимание к своему внутреннему миру и своей личности [4].  

В теоретической части диссертации планируется: 

- описать возрастные особенности подросткового возраста; 

- произвести теоретический анализ понятия когнитивного стиля в 

психологической науке, дать характеристику наиболее распространённым 

когнитивным стилям;  

-представить краткую характеристику мотивационной сферы в под-

ростковом возрасте; 
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- рассмотреть феномен популярности компьютерных игр и кибер-

спорта; 

- рассмотреть психологические аспекты увлечения компьютерными 

играми и киберспортом подростков.  

В эмпирической части диссертации планируется:  

1. Провести первичное анкетирование, позволяющее собрать как 

общую информацию о респондентах, так и информацию об их отношении 

к компьютерным играм и киберспорту, их игровой активности; информа-

цию о том, как их игровая деятельность на их взгляд влияет на их учебную 

успеваемость, об их собственном отношении и планах относительно ком-

пьютерных игр и киберспорта,  информация об отношении их друзей и ро-

дителей к их увлечению.  

2. Провести две батареи методик: исследование мотивационной 

сферы подростков и исследование когнитивных стилей.  

3. Произвести анализ полученных данных.  

4. Обозначить направления дальнейших исследований в рамках 

когнитивно-стилевого подхода.  

 

Список использованных источников 

1. Богачева Н.В. Компьютерные игры и психологическая специфика 

когнитивной сферы геймеров. Вестник Московского университета. Серия 

14. Психология. 2014. №4., 2015. №1. 

2. Богачева Н.В., Войскунский А.Е. Когнитивные стили и импульсив-

ность у геймеров с разным уровнем игровой активности и предпочитае-

мым типом игр // Психология. Журнал ВШЭ. 2015. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/kognitivnye-stili-i-impulsivnost-u-geymerov-s-

raznym-urovnem-igrovoy-aktivnosti-i-predpochitaemym-tipom-igr (дата обра-

щения: 17.04.2022). 

3. Ильин Е.П. Мотивация и мотивы. — СПб.: «Питер», 2015. — 507 с. 

4. Клепач Ю.В., Рубцова Т.В. Особенности мотивации учебной дея-



418 

тельности подростков // Ped.Rev.. 2019. №6 (28). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-motivatsii-uchebnoy-deyatelnosti-

podrostkov (дата обращения: 17.04.2022). 

5. Немов Р.С. Общая психология в 3-х тт. Том II. Познавательные про-

цессы и психические состояния : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е изд. — Москва : издательство Юрайт. 

2015. — 1007 с. 

6. Симаков  В.А. Формирование мышления у подростков // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 2010. №2. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-myshleniya-u-podrostkov (дата 

обращения: 17.04.2022). 

7. Современная психология мотивации [Текст]/Под ред. Д. А. Леонтье-

ва. — М.: Смысл,2002. — 343 с. 

8. Холодная М.А. Психология интеллекта: парадоксы исследования / 

М. А. Холодная – М.: издательство Юрайт. 2019. – 334 с. 

9. Холодная М.А. Когнитивные стили и интеллектуальные способности 

[Текст] / М. А. Холодная // Психологический журнал.  1992. Т. 13.  № 3. С. 

84-93 

10.  Bavelier D., Green C.Sh., DyeM.W.G. Children, wired: For better and for 

worse // Neuron. 2010. Vol. 67. P. 692—701 



419 

УДК 349 

Лесовой А.В. 

обучающийся 1 курса направления подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция»,  

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

Е-mail: recount@mail.ru 

Научный руководитель: Чижик А.П., 

к.ю.н.,заведующий кафедрой «Правовые дисциплины», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

Е-mail: achizhik@yandex.ru 

 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВТОР-

СКОГО ПРАВА  

 

Аннотация. Проанализированы исторические аспекты и подходы 

происхождения авторского права, а также эволюция принципов авторского 

права и условий охраны объектов авторства. Обращено внимание на про-

блемы совершенствования правового регулирования авторского права в 

России и зарубежных странах. Предложены пути решения выявленных 

проблем. 

Ключевые слова: развитие авторского права, издательское право, 

охрана произведения, защита прав авторов, исключительное право  

 

Lesovoj A.V., Chizhik A.P. 

HISTORICAL AND LEGAL ASPECTS OF THE ORIGIN  

OF COPYRIGHT 

Abstract. The historical aspects and approaches of the origin of copyright, 

as well as the evolution of the principles of copyright and the conditions for the 



420 

protection of objects of authorship are analyzed. Attention is drawn to the prob-

lems of improving the legal regulation of copyright in Russia and foreign coun-

tries. Ways of solving the identified problems are proposed. 

Key words: development of copyright, publishing law, protection of a 

work, protection of authors’ rights, exclusive right 

 

Правила авторства, аналогичные современным существовали еще в 

древнем мире: автор имел право на неприкосновенность произведения 

(тексты сохранялись для контроля за исполнением в соответствии с автор-

ским замыслом). Однако, юридического закрепления, в том числе и норм, 

которые бы четко закрепляли правовой статус автора и регулировали его 

доход от творчества долгое время не существовало. До сих пор доподлин-

но неизвестно откуда берет свое начало авторское право.  

Авторское право в древние времена напрямую связывалось с правом 

издательским. Издательское дело активно развивалось в Египте, в частно-

сти, в Александрии, о чем говорит огромное количество документов и книг 

в библиотеках и проводимые в то время литературные состязания. Заим-

ствование было распространено, а за плагиат вводилось наказание в виде 

изгнания. Высокий уровень издательства был и в Древней Греции. Уже то-

гда существовали понятия плагиата и литературной собственности, но за-

конов об авторском праве и издательских правах также не было [6, с.75]. 

Из Греции издательское дело пришло в Рим, где для издания требовалось 

авторское разрешение. Однако и у римлян с их высоким уровнем права все 

еще не было института авторского права. Римским издателям была свой-

ственна свобода переписывания и копирования, поэтому речи о защите 

имущественных прав автора не могло быть. 

Первое упоминание об авторском праве датируют ХV веком в Вене-

цианской республике. Его связывают с принятием в 1476 г. Указа о патен-

тах и привилегиях для охраны изобретений и произведений. Вплоть до се-

редины ХIХ в. авторского права как института интеллектуальной соб-
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ственности не существовало - оно распространялось только на такие про-

изведения искусства, как ваяние, живопись и т. п.  

С изобретением книгопечатания в ХV веке случаи нарушения автор-

ских прав возросли, что послужило причиной для возникновения охраны 

интеллектуальной собственности. 

Английский Статут королевы Анны [8, с.200-206] был первым зако-

ном, который закрепил принципы и нормы авторского права, и, соответ-

ственно, стал отправной точкой в правовом регулировании авторского 

права. Статут королевы Анны можно рассматривать как первый шаг к 

наделению автора правом на охрану собственного опубликованного про-

изведения. Охрана длилась четырнадцать лет и если автор был еще жив, то 

продлевалась еще на 14 лет, после чего произведение переходило в обще-

ственное достояние. Автор также наделялся правом контролировать тира-

жирование и копирование произведения, а любой издатель должен был по-

лучить согласие автора на публикацию произведения. Однако экономиче-

ский смысл закона заключался больше в законодательном закреплении 

правового статуса издательств, нежели в защите интересов авторов. Ос-

новные положения закона, по сути, представляли собой кодификацию ав-

торского права книгоиздателей, так как фиксировали уже существовавшую 

практику взаимодействия между издателями и авторами. Согласно Стату-

ту, чтобы получить правовую защиту, автор или правообладатель должен 

был зарегистрировать произведение в реестре книг Stationers’ Company, а 

также передать экземпляры книги в королевскую библиотеку и библиотеки 

университетов [1, с.225]. 

Авторское право в том виде, с которым мы имеем дело сейчас, 

сформировалось приблизительно в XVIII—XIX вв. Первыми государства-

ми, принявшими законы об авторском праве стали США - 1790 г., Франция 

- 1791 г., Италия - 1865 г., Германия - 1871 г.  

Основание Германской империи в 1871 году привело к тому, что в 

Германии впервые был создан закон в этой области под названием «Закон 
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об авторском праве на произведения изобразительного искусства». Именно 

в этот период в Германии формируется и получает распространение док-

трина, благодаря которой во внимание берется личность автора, его есте-

ственные права и принимаются законы о моральных (личных неимуще-

ственных) правах авторов. Немного позднее, в 1886 г. было подписано 

первое международное соглашение об авторском праве, которое расшири-

ло возможности защиты правообладателей данных прав. В «Бернском 

соглашении» несколько европейских государств сформулировали юриди-

ческие требования для трансграничной торговли книгами и произведения-

ми искусства, что впервые гарантировало защиту иностранных авторов от 

плагиата [2, с. 64-66].  

Таким образом, можно отметить, что в течение первой половины 

XIX в. в законодательстве и на практике были опробованы основные пра-

вовые доктрины, принципы и механизмы регулирования права интеллек-

туальной собственности, которые используются и сегодня. Вторая полови-

на XIX в. в развитии интеллектуальной собственности стала уже реальной 

основой для зарождения международно-правового регулирования автор-

ских прав. 

В формировании и закреплении авторского права Россия значитель-

но отставала зарубежных стран. В XVIII в. в России происходит становле-

ние типографий и книготорговли, но охрана и защита предусматривалась 

только в отношении интересов издателей, а не авторов, тогда как в Европе 

уже идет активное рассмотрение защиты прав авторов и принимаются пер-

вые соответствующие законы [5, с. 119-121]. Спрос на книги и возмож-

ность издания самостоятельных произведений, независимо от типографии, 

сформировался только к началу XIX в. Первые документы, в которых за-

креплялось право автора на тиражирование - воспроизведение своих сочи-

нений в печати были Цензурный устав 1828 г. и дополняющее его Поло-

жение о правах сочинителей. Право авторства сохранялось в течение жиз-

ни и 25 лет после его смерти, после чего становилось общественным до-
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стоянием. Исключительное право переходило к наследникам по закону или 

по завещанию. Издатели книг или иных научных произведений наделялись 

исключительным правом собственности в отношении этих произведений 

также на 25 лет. 

Авторское право в России того времени, не воспринималось изна-

чально как часть гражданского права [4, с. 240]. Об этом говорит положе-

ние «О правах сочинителей, переводчиков и издателей», включенное в 

главу Устава о цензуре Свода законов Российской Империи 1832 г. Лишь в 

1857 г. положения об авторстве были перенесены в гражданский раздел 

Свода, а срок охраны авторских прав был увеличен до 50 лет, как это было 

сделано в европейских государствах. Но влияние цензурного законода-

тельства по-прежнему распространялось на авторское право. 

Самостоятельный закон в области авторства - Закон Российской Им-

перии «Об авторском праве» был принят лишь в 1911 г. В данном законе в 

Общей части раскрывался круг охраняемых объектов авторских прав, срок 

их действия, вопросы нарушения и защиты авторских прав, впервые за-

креплялось право перевода и т.д. Отдельные главы раскрывали особенно-

сти авторского права на литературные, музыкальные, художественные и 

фотографические произведения - чего ранее в России никогда не было. 

Положение авторов снова ухудшилось в связи с октябрьской рево-

люцией [3, с.168-170]. После Октябрьской революции в 1917 г. был принят 

Декрет ЦИК «О государственном издательстве» и прежние законы в сфере 

авторских прав были отменены. Спустя год, был принят Декрет СНК «О 

признании научных, литературных, музыкальных и художественных про-

изведений государственным достоянием». Однако, права наследников 

умерших авторов не признавались. Такие изменения прежде всего тракто-

вались особой политикой государства того времени. В 1919 г. Декретом 

СНК «О прекращении силы договоров на приобретение в полную соб-

ственность произведений литературы и искусства» объявлялись недей-

ствительными, договоры издательств с авторами, по которым права на 
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произведения переходили в полном объеме к издательствам, и устанавли-

валось, что издательства могут приобретать у авторов право только на из-

дание произведения, ограниченное сроком. 

Далее последовал советский период, который был связан прежде 

всего с Основами авторского права (1926 г. и 1928 г.), а также с принятием 

в 1928 г. Закона РСФСР «Об авторском праве». Этот этап можно назвать 

этапом постепенного восстановления и расширения охраны авторских прав 

в Советской России. В законодательстве стало предусматриваться насле-

дование авторских прав, критерии свободного использования произведе-

ниями искусства и науки и т.д.[7, с. 130-137]. В продолжение развития за-

конодательства в области авторских прав было проведено сокращение пе-

речня изъятий из авторского права, существовавших прежде. В специаль-

ном разделе Гражданского кодекса РСФСР 1964 г. были закреплены поло-

жения об авторских правах. В 1973 г. Советский Союз стал участником 

Женевской конвенции об авторском праве (1952 г.). Тогда же был расши-

рен круг субъектов авторских прав, закреплено право автора на перевод 

произведения и пр. 

В дальнейшем в ходе проведения кодификации законодательства 

был разработан раздел «Авторское право» Основ гражданского законода-

тельства Союза ССР и республик, принятых Верховным Советом СССР 31 

мая 1991 г. Но из-за распада Советского Союза данные положения не 

вступили в силу в планируемую дату (1 января 1992 г.). В Российской Фе-

дерации Основы гражданского законодательства вступили в силу 3 августа 

1992 г. Вместе с тем началась работа по подготовке специальных законо-

дательных актов, посвященных авторским правам. Так, были приняты за-

коны: «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»; «Об автор-

ском праве и смежных правах». С введением последней кодификации 

гражданского права в 90-е годы, в соответствии с частью 4-й ГК РФ, по-

следний из них был признан недействующим. 
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В современном мире способность действовать в команде, несомнен-

но, является одним из наиболее востребованных личных качеств. Идеи со-

трудничества и командообразования в последние годы получают призна-

ние и все большее распространение. Несмотря на признание потребности в 

командном управлении, до сих пор потенциальные возможности команд в 

большинстве организаций практически не используются. Одной из причин 

этого является то, что руководители недостаточно четко понимают, что та-

кое команда, как её создавать и как использовать. Формирование команды 

становится сегодня одной из ключевых задач для успешных руководите-

лей, что и определяет актуальность определения факторов повышения эф-

фективности совместной деятельности в группе. Особенностью современ-

ных исследований эффективности совместной деятельности является ак-

цент на выявлении влияния структурно-формальных и социально-

психологических факторов на эффективность деятельности в группе. 

Для группы характерен ряд существенных признаков: внутренняя 

организация, которая состоит из органов управления, социального кон-

троля и санкций; групповые ценности, на основе которых формируется 

общественное мнение; принцип обособления от других групп; воздействие 

на поведение членов группы; цели и задачи; стремление к устойчивости; 

закрепление традиций, символики. 

Общность содержания деятельности группы порождает и общность 

психологических характеристик группы. Для рассмотрения эффективной 

совместной деятельности под группой мы будем понимать реально суще-

ствующее образование, в котором люди собраны вместе, объединены ка-

ким-то общим признаком, разновидностью деятельности (в реальном про-

цессе их жизнедеятельности), определенным образом осознают свою при-

надлежность к этому образованию (хотя мера и степень осознания могут 

быть различными). Структуру группы будем рассматривать как единство 

трех подструктур (блоков): общественного блока, включающего парамет-

ры «направленность», «организованность» и «подготовленность», отража-
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ющие соответственно идеологическую, управленческую и профессиональ-

но-деловую сферы совместной жизнедеятельности; личностного блока, 

включающего подструктуры - интеллектуальную, эмоциональную и воле-

вую коммуникативность; и, наконец, группового блока, отражающего та-

кие субъектные качества группы, как интегративность, микроклимат, ре-

ферентность, лидерство, интра- и интергрупповую активность. Важнейшей 

психологической структурой, определяющей все другие подструктуры, - 

является направленность группы, которая выступает «своеобразным» 

идеологическим потенциалом группы, фиксируя социальную ценность 

принятых группой идей, мотивов деятельности, ценностных ориентаций и 

норм. Групповая динамика является основой изучения эффективности 

совместной деятельности. 

Особая роль в развитии психологии малых групп принадлежит Курту 

Левину, который явился основоположником крупного научного направле-

ния, широко известного под названием «групповая динамика». Одним из 

первых он подверг рассмотрению психологический феномен социальной 

власти (влияния), внутригрупповые конфликты, динамику совместной 

жизни. Впервые термин «групповая динамика» был использован К. Леви-

ном в статье «Эксперименты в социальном пространстве», опубликован-

ной в одном из американских научных журналов в 1939 году.  

Групповая динамика, в рамках которой проводится и изучение – 

условное название социально-психологических исследований, посвящен-

ных проблемам формирования и развития групп, факторам, влияющим на 

их сплоченность и эффективность. В понятие совместной динамики входят 

следующие основные элементы: цели группы; нормы группы; структура 

группы и проблема лидерства; сплоченность группы; фазы развития груп-

пы. Цели группы зависят, с одной стороны, от того, в какую более общую 

систему деятельности включена группа, а с другой от субъектных особен-

ностей группы и личностных особенностей ее членов. 

Нормы группы определяют, что в рамках группы допустимо, а что 
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нет. Таким образом, нормы выступают в качестве регулятора поведения 

членов группы и задают правила взаимодействия. Как и любое развитие, 

становление группы — динамический процесс. Большинство групп нахо-

дятся в непрерывном процессе изменения. Группы проходят в своем раз-

витии четыре последовательных стадии: формирование, брожение, норми-

рование и деятельность. Стадия формирования группы (формальное объ-

единение индивидов) характеризуется высокой степенью неопределенно-

сти в целях группы, ее структуре и лидерстве. Члены группы бросают 

«пробные камни», пытаясь определить свои роли, и выбрать, какой тип по-

ведения наиболее адекватен ситуации. Сама групповая деятельность нахо-

дится на периферии внимания. Если какую-то работу нужно сделать, ее 

делают в первую очередь на основе индивидуального исполнения. Эта ста-

дия завершается в тот момент, когда индивиды начинают воспринимать 

себя членами группы. 

Стадия брожения - одна из форм внутригруппового конфликта. Ин-

дивиды соглашаются с существованием группы, но сопротивляются кон-

тролю, который она накладывает на своих членов. Происходит выяснение 

и распределение форм деятельности. Решения принимаются, как правило, 

на основе мнения большинства, заглушается голос меньшинства. Кроме 

того, возникает конфликт, связанный с лидерством. По завершении этой 

стадии в группе формируется сравнительно четкая иерархия внутригруп-

пового лидерства. Стадия нормирования, т.е. формирования в группе близ-

ких взаимосвязей и общности норм и ценностных ориентаций. На этой 

стадии можно говорить об упрочении группы. Здесь группа выступает 

именно как группа. Ее члены уже имеют четкое представление друг о дру-

ге, о способах работы коллег и их личностных особенностях. Роли и функ-

ции каждого обретают достаточную определенность: все знают свои роли 

и осознают ответственность за ее исполнение. Теперь существует сильное 

чувство внутрисовместной идентификации. Стадия нормирования завер-

шается с образованием четкой структуры и общим набором ожиданий о 
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том, что есть правильное поведение. Несогласные с новыми ролями вы-

нуждены, по крайней мере, смириться и временно следовать групповым 

нормам и требованиям. В некоторых случаях недовольные прибегают к 

различного рода защитным механизмам. Однако в целом внутренняя атмо-

сфера в группе на этом этапе значительно улучшается, напряженность 

первых этапов спадает и на передний план выступает цель деятельности. 

Последняя стадия - стадия деятельности. На этой стадии завершается ста-

новление группы в качестве психологической общности, структура приня-

та всеми членами и предельно функциональна. Люди активны, нацелены 

на достижение цели, стремятся к саморазвитию и согласны работать на 

благо всех. Кульминацией этой стадии может стать достижение состояния 

совместной гармонии, при которой члены группы стремятся к выравнива-

нию различий в активности и признают ценность каждого члена с точки 

зрения единого целого [5]. В реальной жизни выделить указанные стадии в 

чистом виде удается лишь в редких или критических случаях. Как правило, 

наблюдается параллельное и даже разнонаправленное протекание сразу 

нескольких процессов. Поэтому данные стадии правильнее рассматривать 

как общую схему, которая акцентирует динамичность группы и помогает 

лучше понять проблемы, которые в ней возникают. 

Следует отметить, что процессы формирования группы могут лишь 

условно быть отделены от других групповых процессов, к которым отно-

сятся процессы лидерства, развитие совместной сплоченности, феномен 

группового давления на индивида, процесс принятия групповых решений и 

т.д. По существу, вся совокупность этих процессов и составляет группо-

вую динамику. 

Факторы, влияющие на групповую динамику, включают:  

1) На индивидуальном уровне воздействия на группу влияют: воз-

раст членов группы; пол; уровень образованности; индивидуально-

психологические особенности [1]; социально-экономический статус; 

2) На групповом: размер группы; состав группы. 
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Соответственно, эти факторы влияют и на эффективность совмест-

ной деятельности. 

Таким образом, в настоящих условиях при всех изменяющихся усло-

виях работы компаний и организаций [2] всё более очевидной является 

важная роль в эффективной системе управления кадрами организации 

процессом командообразования. 
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Аннотация. В статье анализируются основа и структура исламского 
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внимание на различие понятий шариата и фикха, уточняющих требования 
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world and in Russia. The author draws attention to the difference between the 

concepts of Sharia and Fiqh, clarifying the requirements of Islamic law. Special 

attention is paid to the madhhabs, which directly determine the legal systems 

and traditions of the countries of the Islamic world, contacts with which are of 

considerable interest to the Russian Federation. 
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Важнейшую роль в современном мире играет исламское право, изу-

чение которого является необходимым для взаимопонимания и сотрудни-

чества стран и народов в условиях глобализации. Исламское право опреде-

ляет религиозное поведение человека, основанное на шариате. 

Ислам (от слова «покорность») возник в VI – VII вв. в Аравии. Он 

является третьей после иудаизма и христианства монотеистической рели-

гией, признающей одного-единственного Бога. В соответствии с исламом и 

иудеи и христиане – люди писания – верят в того же Бога  что и мусуль-

мане только неправильно [1, с. 17]. Ислам основывается на пяти столпах 

(фундаментальных принципах): шахада т.е. свидетельство, ежедневная пя-

тикратная молитва, пост, закят т.е. ежегодный налог в пользу нуждающих-

ся единоверцев, паломничество в Мекку (Хадж). 

Термин «исламское право» широко используется в литературе, но 

его значения неодинаковы и связаны с многозначностью самого термина 

«право». Вопрос о значении термина «исламское право» следует рассмат-

ривать в свете сложившихся научных традиций словоупотребления терми-

на «право». Согласно одному из распространенных в современной теории 

права подходов, под правом как таковым следует понимать основанный на 

общезначимых и общепринятых нормах порядок отношений, участники 

которого обладают взаимообусловленными правами и обязанностями [1, с. 

21]. Начало исламскому праву было положено пророком Мухаммедом. 

Свое дальнейшее развитие оно продолжило при династии Омейядов и Аб-

басидов.  В исламском праве главенствующее место занимает Коран, свя-
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щенная книга для мусульман. Помимо этого, исламское право распростра-

няется только на мусульман. 

Мусульманское право использует неизвестные светским правовым 

системам понятия. Прежде всего это касается понятий «фикх» и «шариат». 

В самом широком смысле они употребляются как синонимы. Однако с 

точки зрения науки мусульманского права такое употребление данных по-

нятий ошибочно. Если перевести эти слова на русский язык, то буквально 

они будут означать следующее: шариат – правильный путь к цели или ис-

точнику, дающему жизнь; а фикх – правильное понимание чего-либо. Бук-

вальный перевод, как мы видим, не дает понимания данных терминов [2, с. 

109]. В вольном понимании и шариат, и фикх – исламский закон [3, с. 21]. 

Стоит отметить, что между исламскими правоведами отсутствует 

единое мнение относительно этих двух понятий. Понятие шариат можно 

интерпретировать как совокупность всех норм, предписаний и принципов, 

изложенных в Коране и Сунне. А фикх той частью шариата, в которой со-

держатся конкретные предписания. 

Беккин Р.И. обобщает существующие мнения: «1. В шариат входят 

как общие, так и конкретные предписания, содержащиеся в Коране и Сун-

не и касающиеся религиозной догматики, этики, вопросов культа и правил 

взаимоотношения людей. В фикх же входят конкретные, ясно выраженные 

положения Корана и Сунны, касающиеся вопросов культа и отношений 

между людьми и не нуждающийся в дополнительном толковании правове-

дов. 2. Шариат совершенен, вечен и неизменен, в то время как фикх, бу-

дучи творением людей, обладает недостатками и поэтому может быть из-

менен согласно потребностям общества и велениям времени. 3. Источни-

ком шариата являются Коран и Сунна, а источником фикха – Коран, Сун-

на, а также специальные источники, разработанные мусульманскими пра-

воведами. 4. Шариат, существуя вне времени и пространства, обязателен 

для всех мусульман. Нормы же фикха, выведенные мусульманскими пра-

воведами путем толкования Корана и Сунны, связывают только его само-
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го, и до тех пор, пока он с помощью иджтихада не разработает другое пра-

вило поведения по аналогичному вопросу, отличающееся от ранее сфор-

мулированного [4, с. 191-192]. 

Подлинное название школы исламского права – мазхаб. В исламском 

мире нет официального определения школы права. Обширная история ис-

ламского права всегда сопровождалась дискуссиями среди правоведов. 

Первоначально сформировалась около сотни мазхабов, но в настоящее 

время выделяют четыре мазхаба: ханафитский, шафиитский, маликитский 

и ханбалитский. Причиной формирования различных мазхабов послужило 

допустимость нескольких вариантов действия, недостаточность информа-

ции, различия в толковании Корана и хадисов, различия в географическом 

положении. Все это так или иначе сказалось на формировании исламских 

школ. В целях объедения и избегания раскола среди единоверцев часто 

отмечается необходимость интеграции. Так же запрещается утверждать, 

что какой-либо из мазхабов является искаженным и неправильным. 

Основателем ханифитской школы является имам Абу Ханифа ибн 

Сабит. Это известный ученый, изучавший филологию, логику и шариат. 

Он отличался исключительной религиозностью и благочестьем. Ему при-

надлежит книга «Аль-Фикх аль-Акбар».  Данная школа известна тем, что 

ее последователи опирались не только на Коран и Сунну, но и использова-

ли логическую обоснованность. Большая часть мусульман в России явля-

ются представителями ханифитского толка. 

Основателем маликитской школы является имам Малик ибн Анас. 

Он так же внес значительный вклад в развитие исламского права. Осуще-

ствил кодификацию мединского фикха, развил представление о Сунне, 

написал книгу «Муватта», которая является величайшим достижением то-

го периода и представляет собой сборник хадисов. 

Основателем шафиитской школы является Абу Абдуллах Мухаммад 

ибн Идрис аш-Шафии. Он с детства показывал задатки талантливого уче-

ного. Так же он является учеником Малика ибн Анаса. Особенностью этой 
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школы является то, что она попыталась объединить достижения двух 

школ: маликитской и ханифитской. Последователей этого мазхаба в Рос-

сии являются жители юга Кавказа. 

Основателем ханбалитской школы является имам Абдаллах Ахмед 

ибн Ханбал аш-Шайбани. Он самого детства выделялся стремлением к 

знаниям. Исламскую юриспруденцию он начал изучать рано и в связи с 

этим у него начали формироваться собственные предубеждения. Отличи-

тельной особенностью этой школы является консерватизм, т.е. указание 

опираться только на Коран и Сунну и придерживаться их буквального 

смысла 

В условиях современной обстановки, а именно наложении санкции 

со стороны США, необходимо укрепить экономические, политические от-

ношения со странами исламского мира (Ближний Восток, Юго-Восточная 

Азия, Африка). Российским организациям при взаимодействии с компани-

ями стран исламского права необходимо учесть мазхаб для корректного 

сотрудничества. К тому же в России определенная часть населения явля-

ются мусульманами, и сохранение дружеских отношений со странами ис-

ламского права послужит поддержкой со стороны представителей ислама. 
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Переход Российской Федерации на инновационный принцип разви-

тия экономики, формирование благоприятных перспектив эффективной 

интеграции Российской Федерации в мировое хозяйство, изменение мас-

штабов, характера и форм внешнеэкономической деятельности формируют 

предпосылки для совершенствования таможенной деятельности и разра-

ботки стратегии развития таможенной службы Российской Федерации на 

долгосрочную перспективу. 

Цифровая экономика, заменившая собой привычную форму торгов-

ли, устанавливает новые критерии развития. Воздействия цифровизации 

все сферы деятельности любого государства. В таможенной сфере, как и во 

множества иных областях, наблюдается рост цифровой трансформации 

благодаря созданию и внедрения цифровых технологических продуктов и 

программ. На сегодняшний день отмечаются не просто автоматизирован-

ные системы отдельных таможенных операций, а цифровой блок отслежи-

вания перемещения товаров и контроля. В будущем конкурентоспособ-

ность государств будет зависеть от наличия и качества работы цифровых 

платформ, обеспечивающих бесперебойную торговлю и комфортные об-

стоятельства осуществления трансграничной торговли. Развитие мировой 

таможни происходит под воздействием глобализации и цифровых методов, 

нацеленных на становление таможенного администрирования, создание 

благоприятной среды для ведения международной торговли и выведение 

отношений между бизнес-сообществами и таможенными администрация-

ми на новый уровень. В период быстроменяющейся интенсификации ин-

формационных ресурсов таможне необходимо идти в ногу со временем. За 

последние десятилетие таможня подвергалась кардинальным изменениям, 

перейдя от бумажного носителя к электронной или же безбумажной та-
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можне, а в последствие и к цифровой таможне. Работа таможен базирована 

на принципах безбумажных технологий и высокоинтеллектуальных техно-

логий, которые уже стали неотъемлемой частью деятельности, в которой 

трудятся как должностные лица таможенных органов, представители биз-

неса, так и участники внешнеэкономической деятельности. 

Стратегия развития таможенной службы Российской Федерации до 

2020 года определяет ключевые условия и приоритеты совершенствования 

таможенной службы на долгосрочную перспективу во взаимосвязи с дол-

госрочными целями и задачами. 

Основным стратегическим ориентиром таможенной службы Россий-

ской Федерации является обеспечение экономической безопасности в сфе-

ре внешнеэкономической деятельности Российской Федерации и содей-

ствие внешней торговле. 

Цифровая таможня – всеобъемлющая модель, ориентированная на 

будущее, согласно нормам международного права, в эпоху создания элек-

тронных продуктов. Цифровая таможня относится к любой автоматизиро-

ванной или электронной деятельности, которая способствует эффективно-

сти, результативности и координации таможенной деятельности. Цель 

применения цифровой таможни – постепенное внедрение облачных техно-

логий для хранения данных и интернета для эффективного контроля цепи 

поставки товаров, а также для взаимодействия с другими таможенными 

администрациями. Основные направления цифровой трансформации дея-

тельности в таможенной сфере представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Направления цифровой трансформации 

 

В современных условиях таможенные органы Российской Федера-

ции содействуют реализации интересов государства в сфере внешней тор-

говли, развитию российского производства, оказывают противодействие 

угрозам безопасности Российской Федерации, преступлениям и админи-

стративным правонарушениям, обеспечивают пополнение доходной части 

федерального бюджета, также содействуют созданию благоприятных 

условий для развития и интенсификации внешнеэкономической деятель-

ности и минимизации издержек участников внешнеэкономической дея-

тельности путем сокращения времени, необходимого для совершения та-

моженных операций, повышения качества предоставляемых государствен-

ных услуг в области таможенного дела. 

К основным направлениям развития таможенной службы Российской 

Федерации относятся: 

- таможенное регулирование; 

- осуществление фискальной функции; 

- правоохранительная деятельность; 

- предоставление государственных услуг и осуществление контроль-

но-надзорных функций; 

- содействие интеграционным процессам и международному сотруд-
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ничеству. 

Для обеспечения основных направлений требуется совершенствова-

ние следующих вспомогательных направлений: 

- таможенная инфраструктура; 

- кадровый потенциал и антикоррупционная деятельность; 

- социальная сфера. 

Улучшилось качество таможенного регулирования и администриро-

вания по отношению к инновационному бизнесу, но фискальная составля-

ющая все еще превалирует над стимулирующей. 

Таможенные органы Российской Федерации по-прежнему играют 

важную роль в пополнении доходной части федерального бюджета. Так, в 

2011 году объем поступлений таможенных платежей составил более 52 

процентов доходной части федерального бюджета. 

Анализ поступления таможенных платежей в федеральный бюджет 

за прошедшие годы свидетельствует о ежегодном перевыполнении тамо-

женными органами установленного задания. 

Увеличение значения планового показателя по объемам сбора тамо-

женных платежей происходит на фоне роста объемов внешнеторгового то-

варооборота Российской Федерации. 

Противодействие вызовам и угрозам в сфере национальной безопас-

ности государства является основной целевой установкой совершенство-

вания правоохранительной деятельности. Основная угроза экономической 

безопасности Российской Федерации при перемещении товаров и транс-

портных средств через таможенную границу исходит от субъектов внеш-

неэкономической деятельности, осуществляющих недобросовестные дей-

ствия, содержащие признаки преступлений и административных правона-

рушений, отнесенных к компетенции таможенных органов. 

Активная цифровизация отношений, складывающихся во внешне-

экономической деятельности, подразумевает реформирование системы та-

моженных органов, деятельность которых в настоящее время направлена 
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на решение задач по созданию условий для ускорения и упрощения пере-

мещения товаров через таможенную границу, что, в свою очередь, требует 

разработки и внедрения современных методов таможенного администри-

рования. 

Таможенные органы России активно вводят цифровые инструменты 

в свою практическую деятельность. Участники внешнеэкономической дея-

тельность положительно воспринимают разработанные ФТС России сер-

висы «Личный кабинет участника ВЭД», «Единый лицевой счет» и др., ко-

торые значительно упрощают работу бизнеса и, в частности, таможенных 

представителей. Такие сервисы позволяют таможенным органам отвечать 

существующим запросам времени, регулярно упрощая различные проце-

дуры при поддержке реализации цифровой повестки, принятой в конце 

2017 г. Высшим Евразийским экономическим советом и утвердившим 

«Основные направления реализации цифровой повестки Евразийского 

экономического союза до 2025 г» [1]. 

 
Рисунок 2 – Направления развития таможенной службы России 
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Использование информационных технологий и цифровизация тамо-

женных процессов считается в настоящее время важнейшим направлением 

развития отношений таможенных органов и бизнеса не только в Россий-

ской Федерации, но на территории Евразийского экономического союза. 

Принятые основные направления реализации цифровой повестки полно-

стью согласуются с правовой базой ЕАЭС, которая предусматривает внед-

рение информационных технологии в самых различных аспектах происхо-

дящего интеграционного процесса. 

Таможенный кодекс ЕАЭС [2], который разрабатывался при интен-

сивном участии делового сообщества, закрепляет положение о том, тамо-

женное регулирование в ЕАЭС базируется на принципе предельного ис-

пользования информационных технологий в деятельности таможенных ор-

ганов (п. 3 ст. 1 ТК ЕАЭС). Также информационным системам и информа-

ционным технологиям, применяемым таможенными органами посвящена 

гл. 48 ТК ЕАЭС, а гл. 49. – информационному взаимодействию таможен-

ных органов ЕАЭС с таможенными и иными органами государств, не яв-

ляющихся членами ЕАЭС, и интернациональными организациями. 

Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты   

Российской Федерации» [3], принятый в августе 2018 года, подчеркивает 

такие формы взаимодействия таможенных органов и подконтрольных лиц, 

как предварительное информирование, подача заявления для принятия та-

моженными органами предварительных решений, обмен документами при 

предоставлении обеспечения обязанности уплаты таможенных платежей, 

совершение таможенных операций (в том числе электронное декларирова-

ние) и другие варианты электронного документооборота [4]. Также Закон 

прямо устанавливает, собственно что к функциям таможенных органов от-

носится использование современных информационных технологий, внед-

рение современных методов таможенного администрирования, обеспече-

ние совмещения информационных ресурсов таможенных и налоговых ор-
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ганов для противодействия уклонению от уплаты таможенных пошлин, 

налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, 

внедрение технологии осуществления таможенного и иных видов государ-

ственного контроля с внедрением механизма «единого окна» и электрон-

ного документооборота. 

Необходимо обозначить, что для проработки инициатив внедрения 

цифровых проектов Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) организу-

ет экспертные площадки с участием представителей государственных ор-

ганов – членов ЕАЭС, представителей научных организацией, бизнес-

сообщества, независимых экспертов международных и государственных 

организаций. Для принятия конструктивных решений по задачам тамо-

женного регулирования на площадке ЕЭК действует Консультативный ко-

митет по таможенному регулированию, а также разработанные рабочие 

группы различным направлениям. 

Таким образом, необходимо заметить, что ФТС России активно 

внедряя электронные форматы взаимодействия с бизнесом, при разработке 

и совершенствовании информационных систем таможенных органов по-

стоянно консультируется с деловыми кругами, а также учитывает сложив-

шуюся международную практику. Именно поэтому образ таможни буду-

щего будет связан с переходом к цифровизации экономики России и всего 

мира в целом. 

 

Список использованных источников 

1. Об Основных направлениях реализации цифровой повестки 

Евразийского экономического союза до 2025 года: решение Высшего 

Евразийского экономического совета от 11 октября 2017 г. № 12 // Офици-

альный сайт Евразийского экономического союза – Режим доступа: URL: 

http://www.eaenion.org/ 

2. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложе-

ние № 1 к Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

http://www.eaenion.org/


446 

союза) // СПС КонсультантПлюс URL 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ (дата обращения 

20.01.2021) 

3. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации и о внесении изменении в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. №289-ФЗ (последняя редак-

ция) // СПС КонсультантПлюс  -  URL:http: // www.consultant.ru / document/ 

cons_doc_LAW_304093/ (дата обращения 20.01.2021) 

4. Бакаева О.Ю. Посттаможенный контроль в ЕАЭС в условиях цифро-

визации таможенных отношений: правовые вопросы // Вестник Воронеж-

ского государственного университета. – Серия: Право. 2019. № 2. (37) 

С.142-150 

5. Бекбенбетова Б., Ниязбекова Ш.У., Исмагамбет Е.А. Роль АПК в 

обеспечении продовольственной безопасности Республики Казахстан. 

Проблемы агрорынка. 2018. № 3. С. 30-37  

6. Назаренко О.В., Ниязбекова Ш.У. Методы оптимизации налога на 

прибыль организаций. Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 

2018. № 2 (43). С. 32-39 

7. Ниязбекова Ш.У., Иванова О.С. Развитие Fintech и Big data в финан-

совой сфере: особенности, проблемы, возможности. Вестник Московского 

университета им. С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2020. № 

1 (32). С. 30-36 

8. Фейсханова Д.М., Аношина Ю.Ф. Перспективы и риски цифровых тех-

нологий в таможенном деле // В сборнике: ТРАНСФОРМАЦИЯ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ. 

Материалы II Международной научно-практической конференции. 

Москва, 2020. С. 434-444 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.consultant.ru/


447 

УДК 35.08-057.17 

Макаров М.И., 

обучающийся 1 курса по направлению подготовки 38.03.03 «Управление 

персоналом», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва, 

E-mail: maxim9454@yandex.ru 

Научный руководитель: Ильченко С.В.,  

к.пед.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление», 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт», 

Россия, г. Москва 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДРИЯТИИ 

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию зарубежного опыта ор-

ганизации системы мотивации персонала на предприятии. Описаны прин-

ципы механизма оптимального стимулирования труда работников, приня-

тых и используемых в системе управления персоналом большинством за-

рубежных компаний. 

Ключевые слова: мотивация; мотивация персонала; производитель-

ность труда; стимулирование персонала 

 

Makarov M.I., Ilchenko S.V. 

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING A PERSONNEL MOTIVATION 

SYSTEM AT THE ENTERPRISE 

Abstract. The article is devoted to the study of foreign experience in or-

ganizing a personnel motivation system at an enterprise. The principles of the 

mechanism of optimal stimulation of the work of employees, adopted and used 

in the personnel management system by most foreign companies, are described. 
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В современной практике управления персоналом на стратегическом 

уровне принято выделять три базовых типа кадровой политики, реализуе-

мой при управлении мотивацией и заинтересованностью персонала в ре-

зультатах своего труда [3]: 

- политика преобладания комплекса стимулирующих воздействий на 

персонал – упор делается на использовании преимущественно материаль-

ных стимулов, способных повысить заинтересованность работников в ро-

сте производительности труда; 

- политика преобладания системы мотивационного управления пер-

соналом – ведущий акцент делается на идеологическую составляющую в 

управлении персоналом, на актуализацию бескорыстного энтузиазма ра-

ботников и т.п., что легко реализуется и характерно в большей степени для 

молодых компаний, где весь коллектив смотрит в будущее с перспективой 

и ожиданием роста; 

- политика гармоничного сочетания, стимулирующего и мотиваци-

онного (идеологического) воздействия – реализуется хорошо развитыми, с 

отличным менеджментом компаниями, для которых характерен высокий 

уровень корпоративной культуры и отрегулированный справедливый ме-

ханизм распределения материальных благ и поощрений для персонала. 

Построение эффективной системы мотивации персонала предполага-

ет соблюдение основных принципов механизма оптимального стимулиро-

вания труда работников, принятых и используемых в системе управления 

персоналом большинством зарубежных компаний [2]. Рассмотрим данные 

принципы: 

1. Правило поощрения нормативной отдачи сил и дисциплины. Дан-

ный элемент стимулирует исполнительскую дисциплину и активность. 

Правило поощрения нормативной отдачи сил и дисциплины включает в 
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себя две составляющие: условия, направленные на коррекцию работника 

нарушающего общую дисциплину организации, производственные, техно-

логические, позиционные нормы и др.; условия, направленные на поощре-

ния работника в различных формах: адекватного соответствия работника 

требованиям дисциплины, корпоративной культуры, производственным, 

технологическим и т.п. нормам; нормативного уровня интенсивности тру-

да работника. 

2. Правило поощрения рационализаторской активности.  Функция 

этого элемента заключается в стимулировании рационализаторской (твор-

ческой, инновационной и т.п.) активности работника, его участие в норма-

тивной организации труда. Другими словами, это стимулирование дей-

ствий сотрудников направленных на совершенствование норм и развитие 

(или выход из кризиса) подразделения, отдела, организации и т.д.  

Несмотря на развитие современных инструментов и элементов си-

стемы мотивации, оплата труда остается базовым стимулирующим эле-

ментом любой системы мотивации. Приведем некоторые ключевые со-

ставляющие, из которых можно построить оптимальную систему стимули-

рования труда. Оплата труда работника может быть разбита на две основ-

ных составляющих: константная и переменная. Эти части в свою очередь 

могут включать в себя различные составляющие. 

При построении иерархии акцентов стимулирования должны учиты-

ваться очень многие факторы: стадия жизни организации, сложившиеся 

традиции, стратегия дальнейшей жизни организации, направленность кор-

поративной культуры, характер кадровой политики и т.д. Механизм опти-

мального стимулирования и мотивации персонала должен быть чувствите-

лен к условиям внутри организации и за пределами организации. Т.е. ме-

ханизм оптимального стимулирования должен обладать способностью 

гибкого и адекватного реагирования на изменения внешних и внутренних 

для организации условий разного рода. 

Исследование опыта построения систем вознаграждения персонала 
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зарубежными и отечественными компаниями показывает, что для создания 

действенной программы вознаграждения персонала в организации необхо-

димо: определить цели организации или группы, которые будет поддержи-

вать программа вознаграждения; выявить необходимую производитель-

ность или поведение, которые обеспечивают достижение стратегической 

цели развития организации; выделить ключевые измерения производи-

тельности или поведения, основанные на предыдущих достижениях со-

трудника или группы; рассмотреть и разработать соответствующие возна-

граждения; донести содержание и сущность программы до сотрудников. 

Как показывает проведенное исследование опыта различных компа-

ний в построении систем стимулирования [1] и поощрения работников, 

чтобы программа вознаграждения была успешной, необходимо учитывать 

особенности каждого сотрудника. У каждого человека своя мотивация, и 

необходимо помнить об этом. Соответственно, разработка политики возна-

граждения персонала в организации с учетом данных правил – это систем-

ный, комплексный процесс, связанный с циклами стратегического плани-

рования, оценкой и аттестацией персонала, состоянием внешнего рынка 

труда, эффективностью деятельности компаний и т.д.  

Таким образом, исследование опыта построения систем мотивации и 

стимулирования в зарубежных крупных компаниях позволяет выделить 

две группы стимулов, применяемых современными организациями для по-

строения эффективных систем мотивации персонала: 

а) стимулы, воздействующие на мотивацию, не требующие суще-

ственных инвестиций со стороны организации: поздравления с днем рож-

дения (список именинников на информационном стенде, «теплые» слова, 

поздравления, подарок от всех сотрудников); «витрина успехов» или «дос-

ка почета»; вымпелы и кубки лучшему продавцу, лучшему подразделению 

продаж, лучшей связке «менеджер – торговый представитель», лучший 

наставник и т.п. – наиболее эффективно, когда критерии присуждения 

вымпела или кубка объективны, достижимы и известны всем; «легенды» – 
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сотрудники, давно работающие в организации и внесшие значительный 

вклад в ее становление и развитие, или являющиеся «лицом» организации; 

прописанные критерии и этапы горизонтального и вертикального карьер-

ного роста; система адаптации персонала – дает новому сотруднику пред-

ставление об организации, критериях успешного прохождения испыта-

тельного срока и о программе его действий на этот период; включение со-

трудников в процесс принятия решений – опросы, анкетирование, обсуж-

дение с сотрудниками стратегических планов или информирование об их 

сути, рассмотрение их предложений; похвала – устная на общих собраниях 

и праздниках, вручение грамот, «поставить в пример»; 

б) стимулы, требующие инвестиций: организация питания за счет 

компании; обеспечение работников проездными билетами; предоставление 

формы, спецодежды на конкретных рабочих местах; организация каче-

ственного медицинского обслуживания; предоставление абонементов в 

фитнес-центры; улучшение организационно-технических условий на рабо-

чих местах; организация обучения (как внутри, так и вне организации); 

корпоративные праздники (важно, чтобы кроме развлекательной програм-

мы была предусмотрена и официальная часть, посвященная успехам ком-

пании и сотрудников); предоставление некоторым категориям сотрудников 

(студентам, пенсионерам, молодым матерям) права на «льготный» рабочий 

день (укороченный рабочий день, неполная рабочая неделя, скользящий 

или гибкий график). 

Все в большей мере современные организации в качестве ключевого 

направления повышения эффективности управления используют концеп-

цию ценностно-ориентированного менеджмента (Value-Based Management 

– VBM), которая решает задачи: установления связи между ценностью ор-

ганизации для собственников и корпоративными / бизнес-стратегиями; 

определения механизмов согласования интересов собственников и мене-

джеров; формирования системы измерения результатов деятельности и ма-

териального стимулирования [4, 5]. Если на ранних этапах развития систем 
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оценки и вознаграждения персонала такие методы применялись только для 

оценки результатов труда менеджеров высшего звена, то сейчас большин-

ство организаций применяют их при оценке линейных сотрудников. 

Большинство международных компаний делают акцент на общее 

вознаграждение, которое помимо базовой и переменной части включает в 

себя льготы и нефинансовое вознаграждение. Под льготами понимается 

возможность обучения, развития, соблюдение баланса «работа – личная 

жизнь». К нефинансовому вознаграждению относится: самореализация и 

признание со стороны руководства. Отечественные организации постепен-

но начинают перенимать этот опыт, используя в основном дифференциа-

цию в зависимости от профиля и уровня должностей. 

При установлении вознаграждения менеджерам высшего звена и 

ценным сотрудникам используют различные программы участия в прибы-

ли, такие как:  

- системы ESOP (Еmployee stock ownership plan) – программа разви-

тия акционерной собственности наемных работников; 

- Рrofit sharing employee share ownership schemes – передача акций в 

собственность работников через участие в прибылях;  

- SAYE (Savingsrelated share option schemes) – приобретение акций на 

отложенную часть заработка;  

- опционные программы, предоставляющие сотруднику организации 

права приобрести акции компании по фиксированной (обычно близкой к 

текущей рыночной) цене.  

Такие программы нацелены на долгосрочное удержание сотрудников 

и побуждают персонал к высокоэффективной работе, и, в конечном счете, 

обеспечивают рост прибыли компаний и повышение ее рыночной стоимо-

сти. 

Таким образом, исследование подходов к пониманию сущности мо-

тивации персонала различных классических школ и современных пред-

ставлений о мотивации позволяет сделать выводы о том, что нельзя брать 
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за основу какую-то конкретную теорию в качестве основной. Имея как 

сходства, так и различия в трактовке категории мотивации персонала, 

большинство существующих теорий в целом сходятся на том, что цель и 

содержание мотивации персонала сводится к побуждению его деятельно-

сти в рамках целей и стратегии организации посредством воздействия на 

личные ценности и цели работника. 
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Знания как объект управления рассматривается с разных сторон, 

например, у Б.З. Мильнера можно найти о значении знаний для управле-

ния ими в организации две точки зрения [6]: 

- знания как практическая информация, которая активно управляет 

процессами выполнения задач, решения проблем и принятия решений; 

- знания как слова, факторы, примеры, события, правила, гипотезы 

или модели, которые расширяют понимание процессов, явленияй и воз-

можности их практического использования в определенной области дея-

тельности. 

Рассмотрим формы, в которых знания могут существовать в органи-

зации. Японские ученые И. Нонака и Х. Такеучи указывали на то, что зна-

ние в организации может существовать в двух формах – явное (explicit 

knowledge) и неявное знание (tacit knowledge). Первое знание может быть 

выражено с помощью слов, чисел, формул, алгоритмизированных процес-

сов и всеобщих принципов. Второе же существует только на уровне инди-

видуума и плохо поддается формализации, что затрудняет его передачу 

кому-либо и его использование кем-то другим, кроме самого владельца [7]. 

М. Мариничева же считает, что к категории формализованных (явных) от-

носятся и те знания, что еще не существуют в документированной форме, 

но могут быть задокументированы [5]. Б.З. Мильнер выделяет четыре раз-

ные категории знаний: формализованые, неформализованные, явные и не-

явные [6].  

По форме представления знания делятся на формализованные (мате-

риальные, документированные), которые подверглись какой-либо степени 

формализации и/или документирования [2, 3], и неформализованные (пер-

сональные, недокументированные), которые содержатся только в головах 

сотрудников организации и по каким-либо причинам не подвергнуты фор-

мализации. По возможности документирования знания делятся на явные, 

которые можно выявить и формализовать с относительной простотой, и 

неявные, которые практически невозможно выявить и формализовать.  
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Понятие «управления знаниями» («knowledge managment») ввел Карл 

Вииг в 1986 году на конференции ООН и определял его как «систематиче-

ское формирование, обновление и применение знаний с целью максимиза-

ции эффективности предприятий» [1]. Не все были согласны с данным 

определением, объясняя это тем, что «управление» не отражает всей сути 

процессов, связанных со знаниями. Вместо этого термина предлагались та-

кие варианты как «распределение знаний» (knowledge sharing), «фокусиро-

вание знаний» (knowledge focus), «создание знание» (knowledge creation). 

Однако они также не считаются удачными, т.к. отражают только отдель-

ные аспекты системы в оперировании знаниями организации. У. Букович и 

Р. Уильям давали следующее определение: «Управление знаниями - про-

цесс, с помощью которого организации удастся извлечь прибыль из объема 

знаний или интеллектуального капитала, находящегося в ее распоряже-

нии» [1]. 

Активное развитие концепции управления знаниями в 1990-х годах 

было вызвано критическими проблемами обработки информации, с кото-

рыми столкнулись крупные корпорации. Основными проблемами были 

обработка и сохранение накопленных специалистами знаний, которые 

обеспечивали конкурентное преимущество. Знания, не подвергающиеся 

систематизации, не возрастают, устаревают, становятся бесполезными и 

обесцениваются. Если же знания подвергаются распространению, обмену 

и приращению, они наоборот генерируют новые знания, идеи и инновации. 

Управление знаниями является общим названием для методик, кото-

рые организуют процесс коммуникаций, извлекают новые и обновляют 

уже имеющиеся знания, обеспечивают быстрый и удобный доступ к зна-

ниям, помогают сотрудникам быстрее выполнять задачи и принимать ре-

шения. Обычно эти методики состоят только на 20% из решений из ин-

формационных технологий и на 80% из гуманитарных технологий. 

Применение методик управления знаниями делает возможным ис-

пользование коллективного опыта и знаний и превращение их в корпора-
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тивный капитал. Люди являются носителями знаний и опыта, ценность ко-

торых в конечном итоге конвертируется в прибыль компании. Обмен зна-

ниями происходит во время общения между людьми, поэтому важно 

сформировать сообщества и наладить коммуникации, в которых будут из-

влекаться нужные знания для решения актуальных задач и принятия реше-

ний. 

При решении задач по управлению знаниями в организации мене-

джеры принимают соответствующие действия, которые носят название 

процессов по управлению знаниями. Под процессами управления знания-

ми понимают целенаправленную деятельность, обеспечивающую компа-

нии возможность создавать, распространять и использовать знания для по-

вышения конкурентоспособности бизнеса. 

Выделяют четыре ключевых процесса управления знаниями: 

1. Knowledge creation and capture - создание и сбор знаний организа-

ции; 

2. Knowledge sharing and enrichment – совместное использование и 

обогащение имеющихся знаний; 

3. Information storage and retrieval – хранение, поиск и извлечение 

информации; 

4. Knowledge dissemination – распределение знаний. 

Каждому процессу характерны свои вспомогательные процессы и 

методы. Все четыре ключевых процесса тесно связаны между собой. 

Для эффективного управления знаниями и построения самообучаю-

щейся организации необходима система управления знаниями (СУЗ). Ос-

новная суть системы управления знаниями (СУЗ, англ. Knowledge 

Management System – KMS) на предприятии состоит в обеспечении непре-

рывного процесса создания знания и доставки необходимых знаний нуж-

ным людям в нужное время с помощью регулярно осуществляемых управ-

ленческих процедур. Дальнейшее развитие эффективной СУЗ должно при-

вести компанию к обладанию статусом самообучающейся (интеллектуаль-
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ной) организации [4, 8, 9]. Комплексная концепция СУЗ самообучающейся 

организации должна включать в себя стратегию и цели СУЗ, инструменты 

СУЗ, реализация инструментов на IT-системах и план по развитию корпо-

ративной культуры. 

Для интеграции в единый комплекс системы управления знаниями 

используются ряд технологий: традиционные системы автоматизации и 

информационно-поисковые системы; электронная почта, корпоративные 

сети и Интернет-сервисы; базы и хранилища данных (data warehouse); си-

стемы электронного документооборота; специализированные программы 

обработки данных (например, статистического анализа); экспертные си-

стемы и базы знаний. 

Таким образом, получив определение знания и раскрыв понятие 

управления знаниями, можно сделать вывод, что знания – это особые не-

материальные активы, при правильном использовании которых компания 

может добиться устойчивого конкурентного преимущества. Эффективная 

СУЗ организовывает быстрый поиск и применение шаблонов решенных 

ранее задач и проблем. При постоянном использовании технологий управ-

ления знаниями на повседневной основе эффективность деятельности 

компании значительно повышается. 
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В современном обществе PR-технологии играют важную роль. Од-

ной из сфер применения подобных технологий является система взаимо-

действия власти и граждан. Аппарат управления муниципального образо-

вания должен непрерывно совершенствовать свою работу, ведь это дикту-

ется современными условиями развития муниципальных образования, ре-

гионов и общества в целом. Также это вызвано появлением новых видов 
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деятельности и новых форм организации управленческого труда. 

 Философ и политолог Э. Ален считал, что власть, получающая 

одобрение свободного человека является самой эффективной. Действия 

структуры власти становятся достоянием общественности именно благо-

даря деятельности пресс-службы .[4] 

 Главным критерием эффективной работы этой структуры является 

как раз содействие одобрению гражданами действий власти.   

«Пресс-служба - группа людей, занятая сбором информации, хране-

нием, обработкой и распределением информации». Такую характеристику 

работе пресс-служб дал еще С. Блэк .[2] 

Пресс-служба - это не вспомогательная структура органов местного 

самоуправления. Порой в выработке, принятии и реализации управленче-

ских решений она играет немаловажную роль, является равноправным 

участником данных действий. Если политика осуществляется в интересах 

граждан, то PR-служба становится важнейшим компонентом управления. 

Службы по связям с общественностью - неотъемлемый атрибут в структу-

ре органов местного самоуправления. Одной из основных целей пресс-

службы как структурного подразделения заключается в передаче «нуж-

ной» информации в «нужное время» на самых разных уровнях .  

Некоторые элементы систем связей с общественностью функциони-

руют на уровне органов местного самоуправления: приемные по обраще-

ниям граждан, пресс-службы, организационные отделы (организация схо-

дов, собраний, помощь в организации деятельности органов территориаль-

ного общественного самоуправления, представительных органов местного 

самоуправления, проведении выборов) и различные общественные советы 

при органах местного самоуправления. 

Одной из основных задач пресс-службы является организация пресс-

конференций главы администрации, его встреч с представителями СМИ, 

интервью, обеспечение выступлений главы, его заместителей в прессе; вы-

пуск заявлений и сообщений для печати; проведение брифингов, касаю-
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щихся деятельности администрации муниципалитета; подготовка для гла-

вы администрации обзоров печати, справок и других аналитических мате-

риалов.[1] 

Если в общих чертах говорить об органах по связям с общественно-

стью, функционирующих в администрациях, можно выделить следующую 

структуру этого органа: 

- руководитель службы (заместитель); 

- аналитический отдел (сектор). Специалисты, занятые в данном 

подразделении, проводят анализ социально-экономической и политиче-

ской ситуации, сложившейся в муниципальном образовании, представляют 

информацию в соответствующие службы органа местного самоуправле-

ния; 

- отдел (сектор) по связям с общественными объединениями (вклю-

чая национальные и религиозные) и политическими партиями; 

- отдел (сектор) по связям со средствами массовой информации (пе-

риодические издания, радио, телевидение, Интернет). 

Специалисты пресс-службы обязаны уметь хорошо говорить, владеть 

приемами ораторского искусства. Умение грамотно вести телефонные пе-

реговоры – это, пожалуй, одно из самых главных качеств работника ин-

формационного центра. Специалист должен уметь правильно вести дело-

вую переписку с партнерами, устраивать официальные приемы по всем 

установленным правилам, умело презентовать те или иные PR-проекты.   

Сотрудники пресс-службы как правило весьма умело пользуются 

разными компьютерными программами и иной оргтехникой. Без этих 

навыков специалисту довольно сложно работать. .[3] 

Помимо вышеперечисленных навыков, работник информационного 

агентства должен обладать набором определенных качеств: трудолюбие, 

честность, коммуникабельность, порядочность, открытость. Без чувства 

ответственности специалист вряд ли сможет справится с поставленными 

задачами и выполнять их в срок, что очень важно в работе пресс-служб. 
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Умение убеждать собеседника в своей правоте, решительность, сме-

лость – это те качества, которые помогают специалистам по связям с об-

щественностью быть в первых рядах, достигать поставленных целей в ко-

роткие сроки. Стоит отметить, что набор этих качеств напрямую влияет на 

карьерный рост. Энергичность, высокая работоспособность, умение нахо-

дить компромисс и общий язык с собеседником - позволяют быть всегда в 

первых рядах. А это не может оставаться незамеченным со стороны выше-

стоящего руководства.  

Также необходимым является соблюдение специалистами по связям 

с общественностью норм профессионального поведения и этики во взаи-

моотношениях друг с другом, а также с представителями различных кате-

горий общественности и работниками средств массовой информации. Об-

щие правила профессионального поведения специалистов по связям с об-

щественностью закреплены в специальных кодексах, принятых в разное 

время соответствующими международными организациями. 

В современных условиях успешное установление и поддержание 

связей с общественностью невозможно без хорошей технической осна-

щенности соответствующих служб и персонала. Регулярное выделение де-

нежных средств на приобретение оргтехники, средств связи, фото- и ви-

деоаппаратуры – это необходимые расходы. Траты немалые, но без них 

бесперебойная и успешная работа сотрудников пресс-служб просто невоз-

можна. .[3] 

Вне зависимости от размеров муниципалитетов, в них происходит 

достаточное количество событий, которые освещаются пресс-службами. 

Это не только культурные или, например, спортивные мероприятия, к про-

ведению которых имеет отношение администрация муниципалитета, но и 

различные совещания и заседания представителей власти. От сотрудников 

пресс-службы завист то, насколько быстро новости об этих событиях бу-

дут размещены на сайте муниципального образования. По моим наблюде-

ниям, сайты муниципальных образований посещает достаточное количе-
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ство горожан, которые кроме поиска необходимой справочной информа-

ции, размещенной на этих порталах, читают и новости. Кроме того, со-

трудники пресс-службы взаимодействуют и со СМИ муниципалитетов, а 

также выполняют ряд других задач. Поэтому необходим строгий отбор 

кандидатур на соискание должностей в этой сфере. Ведь от их профессио-

нализма зависит имидж главы муниципалитета, сотрудников органов вла-

сти и муниципалитета в целом. 
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Аннотация. В статье предлагается методика оценки химического со-

стояния рекреационного водоема с автоматическим учетом специфики 

природных условий и степени антропогенного загрязнения региона. Дан-

ный подход может быть применен к оценке любой территории и в любой 

природной среде (воздухе, воде, почве).  
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ment features  and the anthropogenic pollution level of discussed region is con-

sidered. This approach may be applied to evaluation of any terrain and in any 

natural environment (air, water, soil). 

Key words: technique; region of recreation; reservoir; chemical index; 

chemical pollution; toxic level; regression analysis 

 

В условиях значительных масштабов рекреационного природополь-

зования и дефицита естественных водных рекреационных ресурсов всё 

большее значение для целей рекреации приобретают водохранилища. Осо-

бенно велика их роль в регионах с высокой концентрацией городского 

населения. Это объясняется тем, что ухудшение экологического состояния 

природных рекреационных ресурсов и, в частности, водных, в промыш-

ленно освоенных районах привело к возникновению  «качественного» де-

фицита водных ресурсов. В связи с этим водохранилища хозяйственно-

питьевого назначения, качество воды которых должно соответствовать са-

нитарно-гигиеническим нормативам, становятся всё более ценными рекре-

ационными объектами. В то же время интенсивное воздействие на поверх-

ностные водные ресурсы вблизи крупных промышленных городов приво-

дит к прогрессирующему ухудшению качества воды и, как следствие, - 

снижению качества питьевого и рекреационного водопользования. Этот 

фактор напрямую сказывается на эффективности оценки состояния рекре-

ационной территории, поскольку экологически неблагополучная среда 

резко снижает рекреационный потенциал территории (в данном случае, 

водного объекта). 

Поскольку подавляющее большинство водных видов отдыха (купа-

ние, подводное плавание, катание на водных лыжах и т.п.) связано с непо-

средственным контактом с водной средой, то при оценке пригодности вод-

ных объектов для отдыха  важную роль играет их санитарно-

гигиеническое состояние.  

Проблеме загрязнения и охраны окружающей среды химическими и 
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биологическими веществами в научной литературе уделяется внимание 

крупным агросистемам и промышленным регионам [1, 2]. В то время как 

исследования химического загрязнения вод рекреационных водоемов 

страны приурочены по большей части к деятельности санитарно-

эпидемиологического надзора и носят декларативный характер. Действу-

ющие на сегодняшний день нормативные документы,  определяющие ги-

гиенические требования к зонам рекреации водных объектов [3, 4] рас-

сматривают  ограниченное количество  анализируемых химических ингре-

диентов без учета специфики природных условий и степени антропогенно-

го загрязнения региона.  Согласно этим документам качество воды оцени-

вается с учетом следующих показателей: содержания взвешенных веществ, 

температуры, запаха, цветности, плавающих примесей, величины pH, со-

держания растворенного кислорода, биологического и химического по-

требления кислорода, хлоридов Cl-, сульфатов SO4
2-, других химических 

веществ (с учетом местных условий), микробиологических данных. Пред-

лагаемый в нормативных документах список показателей не позволяет 

корректно охарактеризовать степень химической пригодности воды 

(например, для рекреационных нужд). В частности, представляется неце-

лесообразным введение в указанный список ионов хлоридов Cl- и сульфа-

тов SO4
2-. Величина ПДК для Cl-  и SO4

2- исчисляется сотнями миллиграм-

мов на литр и, таким образом, их токсичность ничтожна, а степень загряз-

нения воды рекреационных водоемов указанными ионами обычно состав-

ляет сотые доли ПДК. 

В работе предлагается методика оценки состояния зон рекреации 

водных объектов (на примере Ижевского водохранилища), в основе кото-

рой лежит способ выбора репрезентативных химических показателей каче-

ства воды водоема с автоматическим учетом специфики природных усло-

вий и степени антропогенного загрязнения региона.  

Ижевское водохранилище (Ижевский пруд) создано в 1760 году для 

нужд железоделательного завода. В настоящее время пруд (см. рис.1) яв-
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ляется не только важнейшим водохозяйственным источником, хранили-

щем питьевой воды для города, но и  излюбленным местом отдыха для ты-

сяч  горожан.  

Методика выбора репрезентативных химических показателей каче-

ства воды водоема включает следующие этапы: 

1. Мониторинг исследуемой территории: проведение первичного 

мониторинга с учетом максимального числа потенциальных веществ-

загрязнителей (химических показателей) в соответствии с ранжированным 

рядом токсичности веществ в водоеме:  

P, Tl, Be, Hg, Cd, Se, Te, Pb, As, Cr6+, Sb, Ba, Bi, Co, CN-, Mn, Ni, V2O5, 

..., нефтепродукты, фенолы, ..., NO2
-,…,  NO3

-, …, Cl-, SO4
2-  и т. д.  

 

                            токсичность (1/ПДК) убывает  

Данный ряд построен с учетом опасности веществ-загрязнителей, 

которая определяется  их степенью токсичности. Поскольку степень ток-

сичности обратно пропорциональна предельно допустимой концентрации 

ПДК, то наиболее значимыми веществами, с точки зрения загрязняющей 

способности, являются вещества с наименьшей величиной ПДК [5-7].  

Примечание. Проводить химический анализ в рамках первичного 

мониторинга с применением методик так называемой «мокрой химии» 

экономически нецелесообразно. В связи с этим можно использовать, 

например, метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, которая 

позволяет достаточно просто осуществить количественный элементный 

анализ образца одновременно практически по всем элементам Периодиче-

ской системы. Для идентификации органических соединений можно при-

менить инфракрасную спектроскопию. 

2. Нормирование: полученные средние значения концентраций хи-

мических показателей далее относят к величинам их ПДК.  

Получают «степень загрязнения» - С/ПДК, где С - фактическая кон-

центрация химического показателя.  
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3. Регрессионный анализ: построение (в данной работе с использова-

нием программного пакета Origin 7.0, OriginLab Corporation) регрессион-

ной прямой (рис.2) Y = A*X + B в доверительных интервалах G1и G2 с до-

верительной вероятностью P = 0.95 [8]. При Y = 0.5 значение X будет со-

ответствовать в пределах границ доверительного интервала G1 и G2 рас-

четному диапазону дат достижения уровня загрязнения 0.5 С/ПДК. С 

наступлением наиболее ранней даты этого диапазона X1 химический пока-

затель признается репрезентативным.  

 
Рис.1. Динамика изменения концентрации ионов NH4

+ в воде Ижевского 

водохранилища за период 1982 - 2009 г.г. (данные на рис.2 и рис.3 предо-

ставлены Центром гигиены и эпидемиологии Удмуртской Республики) 

 

Аналогично, в случае отрицательного угла наклона регрессионной 

прямой Y = A*X + B (рис.2), получают наиболее позднюю дату X1, до 

наступления которой химический показатель считается репрезентативным. 
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Рис.2. Динамика изменения концентрации ионов Mg2+ в воде Ижевского 

водохранилища за период 1982 - 2009 г.г. 

 

Поскольку химический состав  водоема меняется с течением време-

ни, необходимо периодически (например, 1 раз в 5 лет) обновлять список 

репрезентативных химических показателей в соответствии с предложен-

ной методикой. Данный подход может быть применен к оценке любой 

территории и в любой природной среде (воздухе, воде, почве).  

Предложенная методика выбора репрезентативных химических по-

казателей качества воды водоема, автоматически учитывая особенности 

природных условий, профиль и интенсивность регионального антропоген-

ного загрязнения, позволяет получить более объективную оценку состоя-

ния водоема для рекреационных целей. 
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Abstract. The historical aspects and approaches of the origin of the doc-

trine of legalization of income of a legal entity in the countries of the continental 

and common systems of law are analyzed. Attention is drawn to the main prob-

lems in applying the company’s liability to creditors to its participants, taking 

into account the limitation of liability through the independence and autonomy 

of the legal entity. Ways of solving the identified problems are proposed. 

Key words: corporate law, legal entities, corporate control, limited liabil-

ity of a corporation, good faith, corporate veil 

 

Юридическое лицо в виде корпорации было основано на территории 

Европы еще в средние века. Однако использовать такую правовую форму 

можно было исключительно в политических и религиозных целях. 

В период XVI-XVII вв. «нанятые компании» Англии и Голландии 

получили статус правовой личности, а их капитал был разделен на доли. 

Именно английская сторона стала инициатором осуществления средневе-

ковой корпорацией предпринимательской деятельности. Индустриализа-

ция производства обеспечила возникновение потребности в большом объ-

еме капитала, которое в то время могли себе позволить лишь единицы 

предпринимателей [5, с. 24]. 

Необходимо отметить, что еще в XVIII веке общим принципом от-

ветственности акционера по долгам учрежденного им акционерного обще-

ства являлась полная ответственность акционера [7, с.17]. 

До начала французской революции в странах континентальной пра-

вовой семьи ответственность акционеров строилась по принципу неогра-

ниченности. 

Тем не менее, Французский торговый кодекс 1807 г. ввел в оборот 

институт ограниченной ответственности акционеров. Наполеоновское 

вторжение оказало свое влияние, в результате чего принцип ограниченной 

ответственности был закреплен, в частности, и в Гражданском кодексе Ис-

пании 1829 г, на территории Германии общество с ограниченной ответ-
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ственностью (Gesellschaft mit beschrankter Haftung, GmbH) впервые появи-

лось в 1892 году. 

Базовые элементы корпорации, появившиеся в континентальной 

правовой семье с XIX века, были представлены независимым юридиче-

ским лицом с ограниченной ответственностью, разделением капитала кор-

порации на доли между ее участниками, а также делегированным управле-

нием [1, с.99]. 

Как пример ключевого судебного решения, которое стало прецеден-

том в английском праве и дало начало введению принципа ограниченной 

ответственности корпорации, исключающего ответственность участников 

корпорации по ее обязательствам, отметим дело Саломон против Саломона 

(Salomon V. Salomon Co. Ltd) от 1897 года. 

Аарон Саломон, являясь индивидуальным предпринимателем, зани-

мался производством кожаной обуви. Далее воспользовавшись преимуще-

ствами ограниченной ответственности, он создал организацию под наиме-

нованием «А Salomon & Co Ltd». Затем Аарон Саломон продал свою обув-

ную мастерскую, которую он же учредил, корпорации «А Salomon & Co 

Ltd» за £ 39,000 при ее рыночной стоимости £ 8,000 под залог всего иму-

щества корпорации, став основным участников компании и ее кредитором 

в одном лице. После корпорация была доведена до банкротства. А. Сало-

мон, как залоговый кредитор, предъявил к «А Salomon & Co Ltd» привиле-

гированные требования в ущерб другим кредиторам. Удовлетворение тре-

бований кредиторов за счет личных средств мистера Саломона являлось 

основным вопросом при приведении процедуры ликвидации. 

По мнению истцов, корпорация выступала как агент г-на Саломона 

и, как следствие, он был ответственен по долгам компании. Решениями 

первой и апелляционной инстанций требования истцов были удовлетворе-

ны. 

Палата лордов с позицией нижестоящих судов не согласилась, отме-

нив их решения. Судьей лордом Хэлсбери было отмечено, что корпорация 
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и ее участники должны рассматриваться отдельно, а каждая сторона обла-

дает своей правосубъектностью. Суд декларировал, что осуществление 

предпринимательской деятельности, используя конструкцию юридическо-

го лица для получения преимущества от ограниченной ответственности не 

является правонарушением или мошенничеством. 

Это дело стало началом утверждения в Великобритании компании 

одного лица и восприятия компании отдельно от ее участников. Указанное 

решение суда было подвержено резкой критике, которая в основном за-

ключалась в том, что принцип, используемый в деле Salomon vs Salomona 

and Co ltd, подвергает кредиторов общества определенным рискам [6, 

с.51]. 

Для начала нужно определить сущность доктрины «легализации до-

ходов юридического лица». Она заключается в применении ответственно-

сти компании перед кредиторами на его участников, с учетом ограничения 

ответственности посредством независимости и автономности юридическо-

го лица. 

Само понятие впервые получило широкое распространение в 1912 

году после выхода работы И. Вормсерса «Columbian Law Review». В ста-

тье И. Вормсерс прокомментировал кейс о процедуре банкротства товари-

щества, при удовлетворении требований кредиторов за счет имущества 

компании, которое находилось под контролем участников товарищества. 

И. Вомсерс сравнивает участников товарищества со стаей волков-воров, 

как в корпоративном одеянии бабушки Красной шапочки или в своей соб-

ственной пушистой шкурке. 

Если переводить понятие «piercing the corporate veil» дословно, то 

под данным термином понимается «пронзание корпоративной вуали». В 

юридической литературе также используются альтернативные переводы, 

такие как снятие, прокалывание, протыкание покрова, проникновение под 

вуаль юридического лица, проникающая ответственность. Снятие корпо-

ративной вуали в данном случае скорее метафора. 
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В виду того, что ограниченная ответственность корпорации была 

широко введена в деловой оборот, увеличились и случаи «прикрывания» 

корпоративным фасадом в целях совершения правонарушения и (или) об-

мана кредиторов общества. Весьма остро стоял вопрос о том, когда можно 

пренебречь корпоративной завесой [8, 39-41]. 

Необходимо отметить промежуток между принятием данного инсти-

тута в США и первым решением суда, в котором суд ссылается на воз-

можность снятия корпоративного покрова. Он составил всего двенадцать 

дней: Массачусетский акт был датирован 03.03.1809 г., а решение по делу 

«Банк Соединенных Штатов против Дево» (Bank of U.S. v. Deveaux) - 

15.03.1809, в котором суд установил, что «в определенных случаях можно 

приподнять завесу и посмотреть, кто за ней стоит». Дело «Фэрфилд против 

Торп» (Fairfield Cnty. Tpk. Co. v. Thorp, 13 Conn. 173, 179) (1839) было 

также показательно: суд также постановил, что некоторые случаи позво-

ляют оттянуть корпоративную вуаль общества, чтобы посмотреть, кто яв-

ляется его участниками [3, с.38-40]. 

В 1950 году ограничение ответственности стало основополагающим 

принципом, но с некоторыми исключениями. Тем не менее участникам 

было разрешено самостоятельно устанавливать принцип полной ответ-

ственности в своих учредительных документах [4, с.19-22]. 

В правовой системе США не существовало конкретной нормы о 

проникающей ответственности. Однако было необходимо отвечать одно-

временно трем требованиям для снятия корпоративного покрова: контро-

лю участников над обществом таким образом, что оно не считается само-

стоятельным юридическим лицом; противоправному поведению акционе-

ров компании; причинно-следственной связи между чрезмерным контро-

лем над юридическим лицом и вредом, который был причинен его креди-

торам. Эта система называется доктриной alter ego или доктриной инстру-

мента [2, с.74]. 

В Англии развитие норм о проникающей ответственности представ-
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лено тремя основными периодами. Первый период начался в 1897 году, и 

ознаменован вынесением решения по делу Соломон против Соломона Sa-

lomon vs Salomon and Co Ltd, и закончился к началу Второй мировой вой-

ны. В это время судебные органы только начали использовать различные 

подходы к этому принципу. Второй период - с Второй мировой войны и 

продолжается до вынесения решения по делу Фульфсон против Страт-

клайдского регионального совета (Woolfson v. Strathclyde Regional Council) 

в 1978 году. Этот период представляет собой расцвет доктрины, так как 

она была наиболее часто применима судами. Третий период начался в 1978 

году и продолжается в настоящее время. Данный период считается перио-

дом упадка применения доктрины снятия корпоративной вуали. 

На сегодняшний день среди ученых и юристов существует мнение о 

возрождении активного применения доктрины на территории Великобри-

тании. Так, рассмотрев дело Беккет инвестмент групп лтд. против Холла 

(Beckett Investment Management Group v. Hall), суд принял решение о сня-

тии корпоративной вуали при разрешении трудового спора в отношении 

между материнской и дочерними корпорациями. 

Таким образом, рассмотрев генезис развития доктрины в Велико-

британии, можно сделать вывод о ее активном применении в начале и зна-

чительным сокращением применения в настоящее время. Тем не менее, не 

стоит утверждать, что принцип остался неприменим. Применение доктри-

ны имеет место и сегодня, хотя оно не носит массовый характер. 

Помимо этого, вполне обоснованно можно утверждать, что неогра-

ниченная ответственность участников юридического лица с постепенным 

развитием торговых отношений сменилась на принцип самостоятельной 

личности юридического лица. 
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ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РОССИИ 

 

Аннотация. В настоящее время формирование комфортной город-

ской среды приобретает особое социально-экономическое значение и явля-

ется одной из приоритетных государственных программ. При этом преду-

сматривается комплексное развитие в организации благоустройства город-

ской инфраструктуры, в том числе и структуры городских маршрутов и ее 

инфографики. В статье рассматривается тема создания развития визуаль-

ной городской среды, а в последствии экономического и туристического 

развития города и его инфраструктуры, создания комфортной городской 

среды. 

Ключевые слова: комфортная городская среда, структура городских 

маршрутов, дизайн, социально-экономическое развитие, инфографика, ту-

ризм 
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TORICAL SETTLEMENTS 

Abstract. At present, the formation of a comfortable urban environment is 

of particular socio-economic importance and is one of the priority government 

programmes. At the same time, a comprehensive development in the organiza-

tion of urban infrastructure improvement, including the structure of urban routes 

and its infographics, is envisaged. The article deals with the topic of creating a 

visual urban environment, and as a consequence of economic and tourist devel-

opment of the city and its infrastructure, the creation of a comfortable urban en-

vironment. 

Key words: comfortable urban environment, urban route structure, design, 

socio-economic development, infographics, tourism 

 

В настоящее время организация комфортной городской среды на 

территории Российской Федерации (далее — РФ) является одной из 

наиболее актуальных тем развития общественной инфраструктуры. При 

этом предусматривается развитие принципиально новых подходов к орга-

низации комплексного благоустройства городских территорий и обще-

ственных пространств, ведь в конечном итоге, важно получить современ-

ную инфраструктуру с продуманным дизайном. Такая инфраструктура 

должна быть удобной и учитывать потребности всех жителей, чтобы они 

сами были заинтересованы в бережном отношении ко всему тому, что есть 

в их городе. Так, по Постановлению Правительства РФ16 ежегодно прово-

дится Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной го-

родской среды, который включен в федеральный проект «Формирование 

комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская 

среда»17. В нем участвуют города с численностью населения до 100 тысяч 

человек, а также исторические поселения федерального и регионального 

значения. На примере одного из таких городов, а именно городе Чисто-

 
16 Постановление Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. № 237 

http://government.ru/docs/31622/  
17 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027  

http://government.ru/docs/31622/
http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027
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поль, находящегося в Республике Татарстан, рассматривается необходи-

мость брендирования города. 

Для удобного и быстрого перемещения по городу необходима карта 

общественного транспорта. Чистополь является небольшим городом, где 

общественным транспортом являются только автобусы. На данный момент 

в городе есть лишь расписание прибытия автобусов на определенных 

остановках, но нет карты рейсов, поэтому было принято решение разрабо-

тать карту сети автобусных маршрутов. Проводя анализ карт других горо-

дов, как неудачный пример, можно привести фрагмент карты обществен-

ного транспорта г. Калининграда. Схема движения автобусов сделана ви-

зуально очень перегруженной и в ней без знания города разобраться 

крайне сложно (рисунок 1).  

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема маршрутов автобусов большого класса в г. Калинин-

граде 

 

Как пример удачной разработки схемы маршрутов можно назвать 
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схему маршрутов наземного транспорта центра г. Москвы (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Схема маршрутов наземного транспорта центра Москвы 

 

Распределение сети на карте города выполнено утрированно, но с 

учетом размещения дорог относительно их реального расположения в го-

роде. Таким образом, карта получилась ясной и простой в понимании. В 

ходе анализа стали явными критерии, которые необходимо учесть при со-

здании сети маршрутов: 

• Карта должна учитывать расположение дорог, но при этом не 

должна быть запутанной «паутиной»; 

• Карта должна быть ясной и понятной для пользователя, в ней 

не должно быть лишних элементов городской среды, которые могут сбить 

с толку. 

Схема автобусных маршрутов для г. Чистополя разрабатывалась по 

примеру схемы г. Москвы. Были выделены все направления автобусных 
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маршрутов с их остановочными пунктами относительно дорожной струк-

туры города, которые повторяют реальное расположение и направление 

дорог, но в схематичной форме. Каждому маршруту был присвоен свой 

цвет. Ниже сети маршрутов приведена информация, какой цвет к номеру 

какого маршрута относится (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Схема сети автобусных маршрутов для г. Чистополь 

 

Так же для создания благоприятной городской среды и более удоб-

ного перемещения по городу необходимо создать удобные и понятные 

знаки навигации. Они должны быть простыми и понятными как жителям 

города, так и туристам впервые посетившими город. Для сравнения можно 

привести знаки города Москва (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Навигационные знаки г. Москва 

 

Они визуально не перегружены, что дает быстро сориентироваться в 

информации помещенной на них и понять где и какое место находится. На 

их примере создаются навигационные знаки для г. Чистополя (рисунок 3). 

На ряду с транспортной инфографикой важно разработать логотип 

города, который будет выразительным и понятным для жителей и тури-

стов. К примеру, можно привести логотип г. Кострома (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Новый логотип г. Кострома 

 

Новый логотип Костромы — это хоровод достопримечательностей. 

Каждый элемент логотипа прекрасно распознается. Логотип можно разде-

лить на образные модули и использовать как отдельные части на различ-

ных носителях. Новый логотип поможет городу привлечь инвестиции, 

предпринимателей и туристов, которых он действительно заслуживает. 

При создании логотипа были выбраны цвета, наиболее связанные с горо-

дом. Как основной цвет был выбран синий — он отсылает к цвету воды. 

Город расположен на левом берегу реки Кама, с которой тесно связана 

жизнь в городе. Набережная города является наиболее значимой и посеща-

емой достопримечательностью города, а Чистопольский судостроительно–

судоремонтный завод — это одно из самых крупных предприятий в горо-

де. Так как в данное время на просторах города очень много растительно-

сти, которая визуально преобладает на просторах города, то вспомогатель-

ным цветом был выбран зеленый. На основе этой цветовой палитры созда-

ется вся айдентика города и сувенирная продукция (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Айдентика г. Чистополь 

 

Таким образом при создании были учтены основные критерии для 

создания карты сети автобусных маршрутов, навигационных знаков и 

айдентики выделенных в ходе анализа. 

В социально-экономическом плане брендирование города имеет не-

маловажную роль. С экономической точки зрения понадобятся финансо-

вые средства для производства и размещения навигационных элементов в 

городской среде, но эти средства можно привлечь от частных инвесторов 

на основе государственно-частного партнерства, тем самым снизить рас-
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ходы государства на долгосрочный период, а инвестору гарантировать 

долгосрочное, возвратное вложение инвестиций за счет использования ре-

кламных площадей. 

В свою очередь, это будет способствовать созданию более благопри-

ятной городской среды, развитию общественной инфраструктуры и туриз-

ма. В совокупности с общим благоустройством городских территорий, 

комплекс графических коммуникаций станет немаловажным ресурсом в 

организации повышения доверия и более бережного отношения к город-

ской среде и снижения актов вандализма. 

Таким образом, разработка и создание бренда города, а именно кар-

ты сети автобусных маршрутов, знаков навигации и айдентики в г. Чисто-

поле может оправдать все теоретические затраты на реализацию данного 

проекта. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная в наше время тема-

понятие эффективности государственного управления. В нынешних усло-

виях все больше затрагивается данная тема и встает вопрос ,как же опре-

делить эффективность? Так же в работе рассматриваются основные виды и 

факторы , по которым определяется сама эффективность. 
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MednovA.A., BaranovD.N. 

THE CONCEPT OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRA-

TION, ITS TYPES, FACTORS AND CHARACTERISTICS 

Abstract. The article deals with a topical topic in our time-the concept of 

the effectiveness of public administration. In the current conditions, this topic is 

increasingly being touched upon and the question arises, how to determine the 

effectiveness? The paper also discusses the main types and factors by which the 
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Современное государственное управление в Российской Федерации, 

обусловлено развитием социальной сферы в области жизнедеятельности 

граждан, в целях обеспечения политической, экономической и социальной 

стабильности страны. Решение масштабных социальных, экономических и 

технологических задач, стоящих перед нашей страной, требует значитель-

ного повышения эффективности государственного управления. Эффектив-

ность государственного управления регламентирует экономическое разви-

тие государства, создает благоприятные условия для государственной си-

стемы. Эффективность государственного управления является комплекс-

ной характеристикой возможностей, а также фактическим результатом вы-

полнения определенных функций системой государственного управления с 

учетом степени соответствия достигнутым результатам и поставленным 

целям, и задачам развития. 

Согласно отчету, об исполнении Ведомственного плана Федеральной 

службы государственной статистики (Росстата) по реализации Концепции 

открытости федеральных органов исполнительной власти в 2021 году, 

утвержденного приказом Росстата от 23.03.2021 № 158, в Российской Фе-

дерации на плановый период с 2021 по 2022 год произойдет оптимизация 

системы государственного управления, по ее итогам будет сокращено: 

1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, 

территориальных - более 33,5 тысячи. Штаты центральных аппаратов фе-

деральных органов должны быть сокращены на 5%, территориальных ор-

ганов - на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах 

оплаты труда. Для обеспечивающих подразделений устанавливается огра-
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ничение - не более 30% общей численности сотрудников18. 

Говоря о государственном управлении, следует отметить, что сего-

дня в сложной экономически нестабильной ситуации, связанной с военным 

конфликтом и резким ростом цен ему нужна регламентированная законом 

сила для понимания субъективных факторов, связанных с объективными 

противоречиями. Эффективное государственное управление под действи-

ем авторитета правительства может влиять на сознание, поведение граж-

дан в современной Российской Федерации. Теоретическое обоснование 

термина государственное управления дается многими исследователями в 

области эффективности государственного управления.  

Данные теоретические обоснования сформированы в таблице 1. 

Государственное управление строится благодаря элементам управ-

ления, которые предполагают под собой: 

1. Субъект – физическое лицо, по средствам, которого осуществ-

ляется государственное управление, 

2. Объект – физическое лицо которым управляют. 

Таблица 1 – Теоретическое обоснование термина «государственное управ-

ление» 

Автор Теоретическое обоснование 

Звонников В.И. Государственное управление – «это деятельность субъектов 

управления, организующая, согласовывающая и упорядочива-

ющая деятельность объектов управления»[3]. 

Самойлов В.Д.  Государственное управление – «это деятельность по реализации 

законодательных, исполнительных, судебных и иных властных 

полномочий государства в целях выполнения его организацион-

но-регулирующих и служебных функций как в обществе в це-

лом, так и в отдельных его частях» [6]. 

Багян Г.А. Государственное управление – «в широком понимании – дея-

тельность всех органов государства по реализации возложенных 

полномочий, в узком понимании – подзаконная, юридически 

властная деятельность органов исполнительной власти Россий-

 
18 Отчет об исполнении Ведомственного плана Федеральной службы государственной статистики (Рос-

стата) по реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти в 2021 го-

ду, утвержденного приказом Росстата от 23.03.2021 № 158. Официальный сайт государственной россий-

ской статистики Росстат 2022: Стат.сб./ Росстат. –  М., 2022 [Электронный ресурс]. Режим доступа. — 

URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/ (дата обращения: 12.03.2022). 
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Автор Теоретическое обоснование 

ской Федерации и ее субъектов по осуществлению возложенных 

полномочий» [1]. 

Барабашев А.Г.  Государственное управление «в узком смысле – это управление 

делами общества органами исполнительной власти посредством 

соответствующей формы исполнительно-распорядительной и 

контрольно-надзорной деятельности» [2]. 

Иванов В.В.  Государственное управление – «(англ. public administration) - 

деятельность органов государственной власти и их должност-

ных лиц по практическому воплощению выработанного на ос-

нове соответствующих процедур политического курса» [4]. 

 

Между данными элементами государственного управления просле-

живается ряд видовых взаимосвязей, которые строятся на взаимной пря-

мой работе между субъектами и объектами государственного управления.  

Виды государственного управления, были изучены профессором Но-

виковым С.Н., который в своих научных трудах выявил три вида эффек-

тивного государственного управления, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 – Виды государственного управления [5] 
№ Вид Характеристика 

1 Социальный внутренний вид 

государственного управления 

Данный вид государственного управления, осно-

ван на эффективном и регламентированном мето-

де управления человеческими ресурсами, в целях 

обеспечения благополучного правового режима 

2 Внешнее государственное 

управление 

Данный вид государственного управления реали-

зуется благодаря исполнительным органам, кото-

рые не входят в структуру внутреннего государ-

ственного управления.  

3 Внутриорганизационное гос-

ударственное управление 

Данный вид государственного управления основан 

на обязанностях органов распорядительной вла-

сти:  

- прокуратура,  

- суды и прочее. 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Феде-

рации на период до 2030 года»19, эффективность государственного управ-

ления напрямую зависит от факторов, регулирующих государственное 

 
19 Путин В.В. Послание к Федеральному собранию. Указом Президента Российской Федерации от 21 

июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата 

обращения: 22.03.2022). 
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управление.  

Также в Указе уточнены аспекты, в результате, которых уровень эф-

фективности государственного управления основывается на соблюдении 

ряда субъективных и объективных факторов. Факторы государственного 

управления представлены на рисунке 1.  

 

 

 

 
Рисунок 1 – Факторы государственного управления 

 

Исходя из вышеизложенной ситуации, можно сделать вывод, что 

перспектива государственного управления в «развитых странах», в кото-

рых правильное осуществление государственного управления, вероятно, 

станет главным критерием определения его эффективности. Для будущего 

развития государственного управления важно, чтобы принятие решений 

зависело от людей, заинтересованных в исследовании и реализации науч-

ной информации во всех аспектах развития. Необходимо наладить нала-

женный процесс совершенствования государственного управления. 
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Экономическая, политическая и социальная стабильность общества 

является одним из основных факторов, определяющих эффективность гос-

ударственного управления. В широком смысле концепция стабильности 

означает сохранение национальной системы ее институтов и выполнение 

основных функций в меняющейся социальной среде. Стабильные, устой-

чивые политические и экономические системы, а также социальные отно-

шения являются их состоянием, и происходящие изменения не приведут к 

нарушениям нормативной ценностной основы жизненных процессов лю-

дей, когда любые отклонения и действия подлежат исправлению путем ре-

ализации установленных и правовых норм. Первопричина низкого каче-

ства государственного управления, которое имеет место, заключается в 

том, что в нынешней национальной административной практике при ре-

шении национальных задач (достижении национальных целей) критерием 

успеха управления является не качество управления, а эффективность: ко-

гда достигается запланированное значение набора показателей, управление 

считается успешным (чиновники получают премии за хорошую работу), а 

первоначальная национальная задача может остаться нерешенной (или ре-

шенной лишь частично), и цель не будет достигнута. 

Основной предпосылкой повышения качества государственного 

управления является активное участие и использование категории «Каче-

ство государственного управления» в практике государственного управле-

ния в Российской Федерации. Показателем успеха национальных институ-

тов должно быть качество государственного управления, а показателем 

успеха является степень решения задач или достижения целей управления. 

Эффективность (метод указания) следует использовать в качестве вспомо-

гательного инструмента в практике национальных учреждений. 

В целом, следует отметить, что нынешняя реальность нашего обще-

ства, это суровая реальность, к которой каждый вынужден приспосабли-

ваться, напрямую зависит и неразрывно связана с эффективностью госу-

дарственного управления. В любом обществе существует взаимодействие 
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между государством и обществом, и его качество и уровень зависят от эф-

фективности политики управления. 
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HOW THE VKUSVILLE STORE WAS CREATED 

Abstract. The article tells about the development of the Vkusville chain of 

stores, about the quality of products. About the work of stores in the COVID 19 

pandemic, product delivery and the creation of new jobs. 
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ment 

 

Вкус Вилл – это магазины, где можно приобрести для здорового пи-

тания продукты для всей семьи.  
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Первоначально в 2009 году в городе Москве был открыт 1-й магазин 

Избенка, с чего началась история ассортимента высококачественных и 

вкусных молочных продуктов.  

К 2012 году по Москве было открыто более 80 магазинов. Руковод-

ством было принято решение открыть под брендом «Вкус Вилл» четыре 

магазина, предлагающие широкий ассортимент продуктов. 

В 2013 бренд «Избенка» и бренд «Вкус Вилл» были зарегистрирова-

ны Обществом с ограниченной ответственностью «Проект Избёнка» в ка-

честве товарных знаков. При этом, в 2016 исключительные права на товар-

ные знаки были переданы ООО «Вкус вилл» для исполнения главной опе-

рационной деятельности.  

В 2018 году количество магазинов увеличилось до 700 брендов  

«Вкус Вилл» за пределами Москвы: в Санкт-Петербурге, Твери, 

Иваново, Смоленске и в других городах. 

С 2019 года ООО «Вкус вилл» начал добавлять дополнительные сер-

висы в свои магазины для обслуживания нужд разных категорий клиентов. 

Так, появились магазины в формате микро Маркет.  

В 2020 году ООО «Вкус Вилл» открыло новый распределительный 

центр в Москве, тем самым оперируя на трех распределительных центрах – 

двух в Москве и одном в Санкт-Петербурге.  

В 2021 году в результате реорганизации Общества с ограниченной 

ответственностью «Вкус Вилл» в форме преобразования в Акционерное 

общество «Вкус вилл» и является правопреемником Общества с ограни-

ченной ответственностью «Вкус вилл» в отношении всех его прав и обя-

занностей.  

В 2020 году под воздействием пандемии COVID-19 предшественник 

АО «Вкус вилл» энергично начал улучшать сегмент eGrocery. Процент он-

лайн-продаж касательно всего объема продаж правопредшественника АО 

«Вкус вилл» в 2020 году показывает быстрый рост. Имеются факторы, ко-

торые могут отрицательно воздействовал на сбыт продукции (работ, 
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услуг). 

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте:  

− инфляция; 

− снижение общей покупательной способности населения Рос-

сийской Федерации;  

− усиление конкуренции в отрасли;  

− сложность по настройке логистики выхода на рынки отдален-

ных регионов из-за высокой доли свежей и скоропортящейся продукции;  

− продвижение поставщиками и контрагентами закупочных сто-

имостей и цен на услуги, оказываемые АО «Вкус вилл».  

Руководителям компании АО «Вкус Вилл» должен создавать расце-

ночную политику на выпускаемую продукцию.  

Формирование ценовой политики складывается из следующих эта-

пов: 

− выработки целей; 

− выбора ценовой стратегии; 

− выбора метода ценообразования; 

− анализа ценообразующих факторов; 

− утверждение окончательной цены. 

Торговая сеть «Вкус вилл» располагается на этапе жизненного цикла 

организации - выработка структуры. 

Об этом указывают следующие факты: 

− повышение ассортимента; 

− развитие рынка; 

− принимаются меры направленные на формирование организа-

ции; 

− механизм принятия решения децентрализован. 

В торговой сети регулярно проводится анализ конкурентов и рынка 

сбыта услуг, что позволяет компании вовремя принимать управленческие 
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решения, направленные на изучение конкурентноспособных преимуществ. 

В организации применяются следующие рекламные мероприятия, 

нацеленные на увеличение продаж: на транспорте, в СМИ, система скидок 

и бонусов, выставление в торговом зале. 

Корпоративный центр реализует руководство и поддержку новаций, 

направленных на повышение эффективности, улучшение качества обслу-

живания покупателей, а также тестирование и внедрение инноваций.  

В 2021 году было открыто торговых площадей в размере 865 тыс. кв. 

м, что по сравнению с 2020 годом на 21,2% меньше. В дальнейшем, мы бу-

дем следить за качеством, устойчивости и оптимизации деятельности су-

ществующих магазинов. 

В сегодняшних реалиях, на рынке сетевого ритейла идет достаточно 

серьезная конкурентная борьба за лояльность покупателей. В условиях вы-

сокой конкуренции не все предприятия сетевой торговли смогли преодо-

леть сложности, многие региональные игроки ушли с рынка, а их место за-

няли более крупные представители бизнеса, с большими оборотами, высо-

кой операционной деятельностью. У рассматриваемой в работе сети мага-

зинов «Вкус Вилл» есть серьезные конкуренты. Для того чтобы успешно 

справляться со всеми возникающими препятствиями позволяет аналитиче-

ская, прогностическая и проектная деятельность. Помимо розничной тор-

говли компания имеет собственные бренды товаров, данное качество поз-

воляет компании предлагать выгодные для покупателей цены на каче-

ственные товары. 

Одной из наиболее важных задач для компании является качествен-

ное управление ресурсами, в том числе прибылью предприятия. Так как 

прибыль - ключевой показатель деятельности организации, характеризую-

щий устойчивость на текущий момент и готовность развиваться в буду-

щем. 

Текущая ситуация на рынке показывает, что потребителю важно не 

только приобрести продукты первой необходимости, но и получить опре-
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деленный сервис и дополнительные услуги. Во многих торговых сетях есть 

отделы собственного производства, кулинарии или же мини-пекарни, та-

кие точки привлекают пеший трафик особенно рядом со школами, универ-

ситетами, крупными остановками и т.д. На данный момент в магазинах 

«Вкус Вилл» нет подобных отделов, но как показывает практика других 

сетей – это хороший вариант инвестиций для будущих доходов. 
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА-УБИЙЦЫ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные черты личности 

преступника, совершившего убийство. Цель – изучение типов личности 

преступника-убийцы и применение полученных знаний на практике: при 

предупреждении преступлений, а также при раскрытии и расследовании 

преступлений. Задачи: выделить основные черты личности преступника-

убийцы преступницы. Актуальность: полученные теоретические знания 
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IDENTITY OF THE MURDERER CRIMINAL 

Abstract. The article discusses the main personality traits of the criminal 

who committed the murder. The goal is to study the personality types of the kill-
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er criminal and apply the knowledge gained in practice: in the prevention of 

crimes, as well as in the detection and investigation of crimes. Objectives: to 

highlight the main personality traits of the criminal-murderer of the criminal. 

Relevance: the obtained theoretical knowledge is of great practical importance 

in the prevention and investigation of crimes. 

Key words: identity of the criminal-murderer, crime, personality types of 

the criminal-murderer, excitable, uncontrollable, stubborn, active, demonstra-
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Убийство регламентировано в ст. 105 УК РФ. Убийца – человек, об-

ладающий особыми психологическими характеристиками, причинивший 

смерть другому человеку. Убийца – личность более импульсивная, агрес-

сивная, тревожная по сравнению с другими преступниками. Они в основ-

ном совершают преступления в одиночку. Для них важны только их инте-

ресы. В отличие от других преступников, всю энергию они тратят только 

на себя из-за повышенной тревожности. Она порождает и другие негатив-

ные проявления: подозрительность, раздражительность, мнительность, 

напряженность.  

Люди данной категории часто начинают сами ссору или быстро за-

водятся и вступают в конфликт. При спорной ситуации они редко прини-

мают сторону собеседника, даже если тот прав. Если их преследует череда 

неудач, то скорее всего, будут обвинять в этом всех вокруг, кроме себя. 

Могут совершить убийство для восстановления справедливости, которая 

будет действовать только для них. То есть они многие действия других 

людей могут оценивать искаженно.  

В группе данное преступление совершается редко, но надо учиты-

вать распределение ролей. Пособники и организаторы в основном не видят 

процесс убийства. 

Стоит отметить, что за последние годы увеличилось число домашне-

го насилия и убийств из-за пандемии Covid-19, из-за которой была объяв-
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лена изоляция. Многие семьи потеряли работу и не могли устроиться на 

новую, потому что многие организации были закрыты из-за вируса. Отсут-

ствие дохода и постоянный контакт с членами семьи в некоторых случаях 

вызывал неприязненные отношения и вспышку гнева, после чего человек 

мог совершить непоправимое и пойти на убийство. Часто данное преступ-

ление было на фоне еще и алкогольного опьянения [1]. 

Что касается пола убийц, то исходя из статистических данных, начи-

ная с 2010 по 2021 год – в 4 раза больше совершают убийства мужчины, 

чем женщины. Еще одним важным показателем является возраст преступ-

ников. Для структурирования статистических данных, касающихся возрас-

та преступников, совершивших убийства, с 2015 по 2021 год - был состав-

лен рисунок 1. В основном убийство совершают мужчины в возрасте от 30 

до 49 лет. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Возраст преступников, совершивших убийства с 2015 по 2021 

год 

 

Ю.М. Антонян считает, что в основном убийства совершают такие 
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типы как: возбудимый, неуправляемый, упорный, активный, демонстра-

тивный, безвольный и демонстративно-застревающий. Возбудимый тип 

характеризуется вспыльчивостью и злопамятностью. В таком состоянии 

они часто сами собой совладать не могут. Постоянно получаемые отрица-

тельные эмоции выплескиваются через агрессию. В таком состоянии дан-

ный тип может совершать насилие и убийство [2]. 

Лица, относящееся к неуправляемому типу очень агрессивны и обла-

дают низким интеллектом. Они руководствуются только своими эмоциями 

и идут у них на поводу, поэтому и совершают преступления. Суровые 

наказания оказывают на них воспитательное воздействие.  

Упорный тип характеризуется обидчивостью, любовью к славе, яр-

кими целями в жизни и решительностью. У такие личности всё взвешива-

ют с позиции справедливости и постоянно борются за нее. Своим близким 

людям они устраивают частые «проверки» на верность. Могут придумать 

несуществующего любовника или любовницу или ревновать ко всему.  

Личности, которые можно характеризовать, как активные, большое 

количество хобби и увлечений. У них очень разнообразные интересы. Они, 

как Юлий Цезарь могут браться за несколько дел одновременно и везде 

успевать. Любят получать удовольствие от каждого начатого дела. Посто-

янное получение наслаждения может стирать грань между тем, что можно 

делать и что нельзя – это приводит к нарушению закона. Если кто-то будет 

затруднять или мешать получать удовлетворение, то может быть убит, так 

как данный тип любит идти на риски.  

Демонстративный тип характеризуется эгоизмом, повышенный чув-

ством собственной важности. Могут впасть в депрессию, если их не заме-

чают в обществе. Любят врать и приукрашивать лишь бы только понравит-

ся собеседнику – хорошие актеры. Признаются в совершенном убийстве, 

если это произведет впечатление и могут рассказать много несуществую-

щих подробностей. 

Безвольный тип личности в основном является исполнителем. Они 
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живут одним днем, равнодушны к себе и безынициативны. У них нет це-

лей на существование. Характеризуются повышенной ленью, робостью, 

скромностью и нерешительностью. Имеют предрасположенность к упо-

треблению алкогольных и наркотических веществ. Ими очень просто 

управлять лидеру, так как они не противоречат ему и не вносят своих идей 

в общее дело. 

Демонстративно-застревающий тип = демонстративный + упорный. 

Характеризуются безжалостностью и чувствительностью одновременно. 

Совершают убийства из-за того, что жертва затрагивает их эго. Умеют 

управлять людьми – могут быть начальниками. Но будут делать это для 

достижения своих целей. Могут производить обманчивое впечатление о 

себе, что даже опытный сотрудник правоохранительных органов может 

поверить им [3].   

 Российская Федерация находится на четвертом месте среди стран, в 

которых совершаются данное преступление с показателем 9 на сто тысяч 

населения20. Всего за 2021 год было совершено 1,3% убийств от всего ко-

личества преступлений – это 5934. По сравнению с 2020 годом - в 2021 

убийств было совершено меньше. Но не стоит забывать, что есть такой 

вид, как латентные преступления. Также ежегодно правоохранительные 

органы находят много неопознанных трупов с признаками насильственной 

смерти, но такие «подснежники» не попадают в официальную статистику. 

Для прослеживания количества убийств приведен рисунок 2 по количеству 

преступлений с 2010 по 2021 год [4]. 

 
20 Показатели преступности России https://rusind.ru/statistika-ubijstv-v-rossii.html (дата обращения: 

28.02.2022). 

https://rusind.ru/statistika-ubijstv-v-rossii.html
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Рисунок 2 – Всего выявлено лиц, которые совершили убийство, в 2010-

2021 гг. 

 

Можно сделать вывод, что с каждым годом количество преступлений 

уменьшается. Если сравнить 2021 год и 2010 год, то преступлений было 

совершено меньше в два раза. 

По ст. 105 УК РФ автором было проанализировано сто судебных 

приговоров судов общей юрисдикции. По ст. 105 УК РФ совершают пре-

ступление в основном мужчины. Из ста приговоров только двадцать четы-

ре женщины совершили убийство. Женщины в основном совершают убий-

ства с особой жестокостью из двадцати четырех — восемь[5]. Возраст со-

вершения данного преступления начинается от двадцати и заканчивается 

шестью десятью пятью годами. Убийство – это преступление взрослых 

людей, с социальной активностью и повышенным уровнем тревожности. 

На данном возрастном этапе внутри личности накопилось множество кон-

фликтов психологического характера и противоречий. В вышеуказанном 

возрасте выясняется, как человек усвоил все общественные нормы жизни и 

насколько они могут контролировать его поведение. Также следует отме-

тить низкий образовательный уровень преступников.  
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Убийства совершаются чаще всего при сожительстве или, когда че-

ловек находится в разводе. Криминогенная ситуация в сожительстве боль-

ше, чем в браке. Около 59 % среди убийц имеют разные аномалии психи-

ки, не выходящие за рамки вменяемости. 

Преступления в основном совершались из-за личных неприязненных 

отношения. По многим преступлениям убийцы отрицательно характеризо-

вались свидетелями и родственниками. Зачастую, свидетели утверждали, 

что человек спокойный, но когда выпьет, то хватается за нож. Частой при-

чиной совершения преступлений была ссора и употребление алкоголя. Ал-

коголь снимает все внутренние запреты и установки. Постоянное употреб-

ление вредит психике. После совершения убийства в состоянии опьянения 

преступник может забыть свои действия. Такое помутнение сознания 

встречается в основном тех, кто убил своё ближайшее окружение [6].  

Более половины (шестьдесят человек) осознавали общественный ха-

рактер своих действий и только тридцать из них раскаиваются в содеян-

ном. Родственники на суде отмечали, что в трезвом состоянии подсудимые 

никогда не совершили бы убийство [10].  

Исходя из глубоко анализа изученной судебной практики с 2017 по 

2021 год, статистических данных за 2021 год и учебных материалов – ав-

тор составил портрет преступника – убийцы: 

Таблица 1 – Портрет преступника-убийцы 

Пол Мужской 

Возраст От 20 до 65 лет 

Место жительство Имеет постоянную регистрацию 

Образование Среднее 

Семейное положение Разведен или проживает в сожительстве 

Источник дохода  Нет постоянного источника дохода 

Характеристика Характеризуется отрицательно, систематические упо-

требляет алкоголь и иногда наркотики. В трезвом со-

стоянии уравновешен. Не высокий интеллект. 

Судимость Имеет судимость и административные правонаруше-

ния 

 

Таким образом, подводя итог, к чертам личности преступника убий-

цы можно отнести: эгоизм, пренебрежительное отношение к переживани-
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ям других людей, повышенный уровень тревожности, агрессивность и раз-

дражительность. В основном это люди без высшего образования и посто-

янного источника дохода, употребляющие спиртное.  
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Несмотря на то, что проблеме адаптации персонала посвящено 
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большое количество научных работ, данная тема до сих пор не теряет сво-

ей актуальности, это связано с тем, что многие организации уделяют мало 

внимания этому процессу, а также не оценивают важность вхождения че-

ловека в должность [3]. Система адаптации персонала на предприятии - это 

не только и не столько пакет документов, это, прежде всего, люди, которые 

непосредственно помогают новому работнику влиться в новый для него 

коллектив, войти в курс новых обязанностей. 

При эффективной работе кадровой службы, в частности по проблеме 

адаптации вновь принятых сотрудников, возможно получение значимых 

результатов, как субъективных, так и объективных. К объективным ре-

зультатам относят: снижение затрат на поиск нового сотрудника; умень-

шение числа увольнений сотрудников, проходящих испытательный срок; 

сокращение времени, необходимого на то, чтобы новый сотрудник стал 

приносить пользу организации, в том числе и экономическую; уменьшение 

времени, затраченного коллегами и наставниками на адаптацию новичков, 

что позволит сконцентрироваться на своих обязанностях. К субъективным 

результатам адаптации относятся: желания работать в организации дли-

тельное время; улучшение организационного климата; удовлетворенность 

работой и лояльность к организации. 

Если в результате процесса адаптации компания в короткие сроки 

получает мотивированных сотрудников и знающих свою работу специали-

стов, то можно говорить, что механизм адаптации эффективен [2]. Значит, 

новый сотрудник становится ресурсом уже на начальном этапе работы, и 

его деятельность позитивно влияет на стабильность, экономическую эф-

фективность и конкурентоспособность организации [1]. Таким образом, 

результаты адаптации персонала организации зависят не от количества ме-

роприятий, а от того, насколько они полезны в конкретной организации. 

Перечислим составляющие факторы, влияющие на адаптацию со-

трудников на предприятии. 

1. Субъективные характеристики специалиста: социально-
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демографические (возраст; пол; семейное положение); физиологические 

особенности; эмоциональная стабильность; адекватная самооценка; соци-

альная и профессиональная готовность к деятельности; установка на пре-

одоление трудностей; настроенность на профессиональную деятельность; 

ожидание успеха; соответствие реальной и требуемой компетентности мо-

лодого специалиста. Выявлено, что успешнее проходят первичную адапта-

цию люди с более высоким уровнем образования. Таким образом, можно 

предположить, что чем выше уровень подготовки, тем более взвешенно 

люди подходят к работе и из них формируется стабильный кадровый со-

став организаций, а образование можно считать одним из факторов ста-

бильности персонала. 

2. Объективные факторы: условия труда; организация технологиче-

ского процесса; режим труда и отдыха. Своеобразие профессиональной 

адаптации специалиста непосредственно связано с обстоятельствами 

внешнего и внутреннего характера.  

Несмотря на наличие системы адаптации в компании, ряд ошибок не 

всегда удаётся избежать: 

- часто менеджмент четко не фиксирует и не реализует цели адапта-

ции, к достижению которых стремится компания: для чего создана система 

адаптации, и какие результаты она преследует; 

- в процессе адаптации нет системы: осуществляются различные ме-

роприятия, не связанные друг с другом, не преследующие общую цель; 

- общая для всех система адаптации, не учитывающая особенности 

той или иной группы сотрудников, основные потребности; отсутствие ин-

дивидуальных программ; 

- не соблюдается правило последовательности, преемственности (от 

простого к сложному); 

- перенасыщение большим объемом информации нового сотрудника; 

- отсутствие разработанных и регламентированных критериев про-

хождения испытательного срока для нового сотрудника; 
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- недостаток информации или же полное отсутствие обратной связи 

со стороны непосредственного руководителя, а также hr-менеджера; 

- отсутствие системы поощрения наставников, незаинтересованность 

со стороны непосредственного менеджера; 

- не анализируется эффективность разработанной в компании систе-

мы адаптации персонала, не проводится корректировка в соответствии с 

изменениями (как в компании, так и в целом на рынке). 

В большинстве своем новые сотрудники заинтересованы в том, что-

бы процесс адаптации прошел как можно быстрее. Но, по статистике, чаще 

всего именно на этот период приходится большинство увольнений. Кадро-

вые службы многих предприятий не всегда серьезно относятся к проблеме 

адаптации молодых сотрудников. Сразу после прихода нового работника 

на предприятие (в организацию) у него часто появляются определенные 

сомнения в том, правильно ли он выбрал новое место работы. Это проис-

ходит в том случае, если такой работник в данный период не ощущает ни-

какой поддержки со стороны компании. Именно поэтому одна из основных 

задач hr-специалистов заключается в анализе принятой в организации си-

стемы адаптации, её соответствии основным потребностям сотрудников, а 

также постоянном совершенствовании данной системы. 

На сегодняшний день можно выделить следующие основные причи-

ны проблем с адаптацией персонала: 

- несовпадение реальности и ожиданий. Неудивительно, что каждый 

сотрудник мечтает работать в успешных компаниях, но, когда реальность 

бывает совсем другой, сотрудник решается на увольнение; 

- отсутствие поддержки со стороны коллег. Бывает так, что никакой 

поддержки и помощи от коллег нет. И сотрудник тратит очень много вре-

мени и сил на преодоление не только объективных, но и субъективных 

трудностей; 

- отсутствие перспектив должностного роста. Никакому сотруднику 

не интересно работать в одном месте и должности всё время. Люди хотят 
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иметь профессиональный и карьерный рост; 

- наличие психологического барьера. Когда коллеги не помогают 

преодолеть психологический барьер, у сотрудника возникают напряжен-

ные отношения с коллегами, которые притягивают за собой отторжение 

новичка коллективом. 

Для того, чтобы помочь новому сотруднику успешно пройти процесс 

интеграции в организацию, необходимо разрабатывать и применять проце-

дуры, которые позволят сократить период адаптации. Основные инстру-

менты, которые можно использовать с целью оптимизации и совершен-

ствования адаптационного процесса, следующие: наставничество, баддинг, 

проведение welcome-тренингов, различных экскурсий по территории ком-

пании. 

Таким образом, использование данных инструментов в работе позво-

лит: обеспечить быстрое вхождение в должность нового сотрудника; уве-

личить производительность труда; уменьшить количество возможных 

ошибок, связанных с включением в работу; сформировать у нового со-

трудника позитивный имидж компании, повысить уровень лояльности; 

улучшить социально-психологический климат. 
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условием финансовой стабильности предприятия становятся его плате-

жеспособность и финансовая устойчивость, которые представляют собой 

гарантию выживаемости и основу прочности занимаемого положения. В 

связи с этим обеспечение платежеспособности и финансовой устойчиво-

сти в современных условиях является одной из наиболее важных задач. 

Кроме того, необходимо не только обеспечить стабильный уровень пла-

тежеспособности и финансовой устойчивости, но и стремиться найти пу-

ти их повышения. 

Под платежеспособностью и финансовой устойчивостью понимается 

способность предприятия осуществлять свою деятельность, сохраняя 

равновесие активов и пассивов, при условии воздействия со стороны 

внешней и внутренней среды, что гарантирует его постоянную платеже-

способность, финансовую устойчивость и инвестиционную привлека-

тельность в границах допустимого риска [5]. 

Необходимым условием для обеспечения платежеспособности и фи-

нансовой устойчивости является рациональное сочетание собственных и 

заемных средств. Поэтому работа в области повышения платежеспособ-

ности и финансовой устойчивости может осуществляться в двух направ-

лениях: на основе управления пассивами и на основе управления актива-

ми. 

Рассмотрим более подробно каждую из групп. 

На основе управления пассивами 

1) Увеличение собственного капитала: 

- эмиссия будет способствовать быстрому привлечению денежных 

средств, что будет влиять на увеличение уставного капитала. Размещение 

новых акций среди существующих акционеров является одним из реше-

ний проблемы по выходу из кризиса, а также одной из возможностей по-

вышения платежеспособности и финансовой  устойчивости; 

- использование нераспределенной прибыли, которая представляет 

собой достаточно гибкий источник финансирования за отсутствия регла-
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мента по использованию средств. В связи с этим, данные финансовые ре-

сурсы могут быть направлены на осуществление высоко рисковых про-

ектов, а также на реализацию мероприятий, направленных на улучшение 

финансового состояния предприятия [6]; 

− получение финансовой помощи - представляет собой получение 

средств от органов федеральной, региональной или местной власти, а 

также собственниками предприятия без соответствующего увеличения 

доли обязательств; 

- рост прибыли - один из самых распространенных механизмов уве-

личения собственного капитала. Прибыль представляет собой источник 

финансирования предприятия и может быть направлена на развитие хо-

зяйственной деятельности, что благоприятно скажется на укреплении по-

зиций хозяйствующего субъекта и, как следствие, его платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости. 

2) Снижение обязательств: 

- реструктуризация обязательств подразумевает пересмотр условий 

обслуживания долга, а также изменение ранее согласованных условий 

кредитного договора. В качестве конкретных примеров могут служить: 

замена денежных выплат на акции; пролонгация заемного капитала; за-

мена одного обязательства другим; в отдельных случаях прощение долга; 

− мобилизация денежного потока на покрытие обязательств - высво-

бождение денежных средств для погашения обязательств за счет ускоре-

ния сбора дебиторской задолженности; 

- управление кредиторской задолженностью - кредиторская задол-

женность является одним из наиболее часто используемых источников 

финансирования производственной деятельности. С одной стороны кре-

диторская задолженность может рассматриваться в качестве временного 

беспроцентного кредита, но с другой стороны значительная доля креди-

торской задолженности в пассиве баланса может негативно сказаться на 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. В связи с 
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этим грамотное управление кредиторской задолженностью позволит 

предприятию получить гибкое финансирование своей деятельности [1, 

2].  

- рефинансирование долга - представляет собой заимствование де-

нежных средств у банка для погашения кредита, взятого у другой кре-

дитной организации. Рефинансирование осуществляется с целью получе-

ния более оптимальной процентной ставки по кредиту, увеличения срока 

кредитования, возможное изменение при необходимости валюты креди-

та, а также с целью изменения в сторону уменьшения ежемесячной сум-

мы платежа. На основе управления активами: 

1) Управление дебиторской задолженностью. 

Рост дебиторской задолженности отрицательно сказывается на фи-

нансовом положении предприятия, поскольку денежные средства, кото-

рые должны будут получены от покупателей в будущем, не могут при-

нимать участия в обороте и, как следствие, не приносят дохода. Поэтому 

перед руководством стоит задача сокращения оборачиваемости дебитор-

ской задолженности [3]. Мероприятия по управлению дебиторской за-

долженности могут быть реализованы как при работе с клиентами (сти-

мулирование к осуществлению досрочной оплаты; использование бар-

терных сделок; взаимозачеты; использование аккредитивной формы рас-

четов и т. д.). 

Другим направлением при работе с дебиторской задолженностью 

является рефинансирование, то есть перевод дебиторской задолженности 

в высоколиквидные формы активов, преимущественно - деньги. В каче-

стве основных форм рефинансирования выступают факторинг, форфей-

тинг, цессии, использование векселей, полученных от покупателей. 

2) Управление запасами. 

Значительный объем запасов в общем объеме активов предприятия 

негативно сказывается на прибыльности, поскольку требуются значи-

тельные средства на содержание и хранение, а также они негативно вли-
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яет на оборачиваемость всех фондов. Основными мероприятиями по 

управлению запасов с целью минимизации их влияния на платежеспо-

собность и финансовую устойчивость предприятия могут быть: норми-

рование и планирование запасов; грамотная организация снабжения, 

формирования и хранения запасов; контроль уровня и состояния запасов 

и т.д. 

3) Управление основными средствами. 

- продажа - представляет собой один из способов расчета с кредито-

рами и снижению налоговой нагрузки за счет сокращения суммы имуще-

ственного налога; 

− аренда - сдача в аренду неиспользуемых основных средств пред-

приятия может способствовать увеличению его доходов и, как следствие, 

прибыли; 

− переоценка - осуществляется не чаще одного раза в год, в результа-

те чего происходит дооценка объектов основных средств, которая приво-

дит к увеличению добавочного капитала, являющегося частью собствен-

ных средств предприятия. 

4) Управление денежными средствами. 

Управление денежными потоками напрямую влияет на финансовое 

состояние предприятия, поскольку от наличия необходимого количества 

денежных средств зависит возможность принятия эффективных реше-

ний, направленных на реализацию проектов, на оплату кредиторской за-

долженности, приобретение оборудования, сырья, материалов. Кроме то-

го, денежные средства могут быть трансформированы в другие активы 

или направлены на погашение обязательств [7]. Управление денежными 

средствами заключается в синхронности притоков и оттоков во времени 

их поступления и объемов [4]. 

Таким образом, платежеспособность и финансовая устойчивость от-

ражает то, насколько грамотно  предприятие распоряжается имеющими-

ся в наличии денежными средствами, поскольку это дает возможность 
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свободно маневрировать финансовыми ресурсами, обеспечивать беспе-

ребойный производственный процесс. Поэтому эффективная работа в 

области управления активами и пассивами предприятия будет способ-

ствовать повышению платежеспособности и финансовой устойчивости, 

что позволит противостоять негативному внешнему влиянию и пре-

умножению своих активов. 
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Историческое развитие права общей долевой собственности в Рос-

сии, к общему мнению, недостаточно освящено в научных трудах. Когда, 

именно, возникло право общей долевой собственности в России является 

дискуссионным. Так, А. Кранихфельд указывал, что на этапах становления 

русской государственности собственность находилась в общем владении 

рода, так как славяне жили родами, обрабатывая землю, которая была их 

ценностью [3, с. 116]. По мнению Момотова В. В., право собственности на 

русской земле как институт полностью отсутствовал, было только владе-

ние вещами [5, с.233]. Сами источники права доказывают обратное. Так, в 

статьях 72 и 73 «Русской правды» упоминается о «меже бортной, релей-

ной», что подразумевает разграничение земель. Право собственности на 

недвижимость принадлежит не отдельному лицу, а семье в целом. 

В Соборном Уложении 1649 г., одним важных юридических актах, 

содержится мало норм, которые имеют причинную связь с правом общей 

долевой собственности. В частности, в, главе 17 Уложения «О вотчинах» 

содержатся положения о процессе развития права общей собственности. 

1. Гарантировалось равенство долей: «И тем умершего детям 

имения отца их или матери разделите по жеребьям всем поровну, чтобы из 

них никто изобижен не был». 

2. Имелось право свободного распоряжения своей долей: «…и 

один из них тоя отцовская вотчины свой жеребей, для своих недостатков, 

похочет продать, или заложить, и ему той свой вотчинной жеребей, про-

дать или заложить вольно». 

3. Распоряжаться вотчиной возможно было при согласии осталь-

ных сособственников: «а будет после отца их останутся многая долги, … 

похотят они ту вотчину продать, или заложить, и им та вотчина продать, 

или заложить всем же вопче»[1, с. 365-369]. 

В России прообраз системы государственной регистрации прав на 
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недвижимость начал формироваться в дореволюционный период. Перво-

начально для фиксации прав на имущество использовали символические 

ритуалы, обряды, например передачу ключей, передачу узды[4, с. 251 - 

259]. 

В XIX веке в Российской империи сформировалась нотариальная си-

стема «укрепления» вещных прав на недвижимость. Сделки совершались у 

нотариусов, затем ввод во владение имуществом происходил путем удо-

стоверения старшим нотариусом в уездном суде по месту нахождения 

имущества. В реестре крепостных дел совершалась запись о вводе во вла-

дение. Сведения о правах на недвижимость, регламентировались путем пе-

чати в «Сенатских ведомостях». Журнал издавался только в городе Санкт-

Петербурге, что не позволяло обеспечить надлежащую публичность сведе-

ний. В целом система «укрепления» прав была довольно сложна, а момент 

возникновения права собственности на недвижимость не был четко и од-

нозначно определен. 

В 1892 году редакционной комиссией, которая готовила проект 

Гражданского уложения Российской империи, был подготовлен проект 

Вотчинного устава. Термин «вотчинные права» использовался в проекте 

устава применительно к вещным правам на недвижимое имущество (исхо-

дя из их исторического значения слова вотчина - поместье, земля). Основ-

ными началами регистрации были названы принцип «внесения» (вещное 

право на недвижимость возникает в момент совершения записи о нем в 

вотчинной книге), а также публичность (допустимая гласность) и досто-

верность сведений, содержащихся в вотчинных книгах[2, с.92]. 

К сожалению, из-за политических событий начала XX века не были 

приняты ни проект Гражданского уложения, ни проект Вотчинного устава. 

Следующий этап в истории института права общей долевой соб-

ственности относится к советскому периоду. Так, после Октябрьской рево-

люции гражданское право, подверглось серьезным изменениям. Лениным 

В.И. революционное правосознание граждан рассматривалось как важ-
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нейший источник проекта Гражданского кодекса». Гражданский Кодекс 

РСФСР 1922 года представлял закон социалистического права, институтом 

которого признавалось право собственности. Государственной форме соб-

ственности уделялось большое внимание, поскольку она должна гаранти-

ровать «сохранение высокого положения за государственным сектором 

экономики. Государственная собственность носила «всенародный обще-

ственный характер», выражаясь в то, что «единственным собственником 

государственного имущества является, прежде всего, советский народ в 

лице социалистического государства». 

Право общей долевой собственности регулировалось следующим 

образом. В соответствии со статьей 61 Гражданского Кодекса РСФСР 1922 

года право собственности могло принадлежать нескольким гражданам, по 

долям. Указанная норма не разграничивала между собой общую долевую и 

общую совместную собственность в отношении всего имущества. 

В Гражданском кодексе РСФСР от 1964 года предусматривались 

обязательное нотариальное удостоверение сделок с жилыми домами и их 

дальнейшая регистрация государством 

Под влиянием судебной практики, законодателю пришлось изменить 

позицию, при которой он был вынужден отказаться от принципа большин-

ства голосов, при этом, установив необходимость обязательного согласия 

всех сособственников в случае распоряжении общим имуществом. Даль-

нейшая судебная практика пошла по пути возможности рассмотрения спо-

ра относительно распоряжения общим имуществом при наличии разногла-

сий между участниками общей собственности. 

Конституция СССР 1977 года регламентировала, что собственность 

гражданина СССР это личное достояние, используемая им для удовлетво-

рения материальных и духовных потребностей, ведения хозяйственной и 

другой не запрещенной законом деятельности. 

По статье 12 Конституции СССР 1977 г. коллективной собственно-

стью являлась собственность предприятий, кооперативов, акционерных 
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обществ, коллективных предприятий, хозяйственных организаций и про-

чих объединений. В правовом смысле коллективная собственность для 

граждан в СССР являлась как общая совместная, так и общая долевая соб-

ственность. 

Таким образом, необходимо констатировать тот факт, что до совре-

менного времени, законодательство прошлых лет по вопросам непосред-

ственно касающихся долевой собственности в отношении жилого помеще-

ния граждан России практически не рассматривало. В настоящее время с 

учетом развития гражданского законодательства данная тема признается 

как наиболее актуальная. 

Начиная с 25 октября 2001 года в законодательстве Российской Фе-

дерации начинает происходит процесс по формированию единого инсти-

тута вещных прав, который установлен гражданским законодательством 

для разрешения случаев продажи доли в праве общей собственности. Уже 

в 2003 году Приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от 

25.03.2003 № 70 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке 

государственной регистрации права общей собственности на недвижимое 

имущество» были утверждены Методические рекомендации о порядке 

государственной регистрации права общей собственности на недвижимое 

имущество. Законодательство, за последний период, о праве общей доле-

вой собственности практически не изменялось.  

До 2008 года система учета недвижимости была отделена от системы 

государственной регистрации прав, обе системы развивались самостоя-

тельно. Кроме того, в это время функционировали две автономные систе-

мы учета недвижимости - система государственного кадастрового учета 

земельных участков и система государственного технического учета зда-

ний, помещений, сооружений. Государственный технический учет зданий, 

помещений, сооружений осуществлялся БТИ. 

В рамках проводимой реформы гражданского законодательства в 

2013 году внесены существенные изменения в ГК РФ, которые оказали 
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влияние на дальнейшее развитие системы государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. 
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ И БЛА-

ГОУСТРОЙСТВЕ НОВЫХ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос организа-

ции дворового пространства. В связи с развитием урбанизации и ростом 

спроса на жилые комплексы, появляется потребность в современном 

оснащении и функциональной планировке придомовых территорий. С по-

мощью примеров из разных стран можно проследить тенденции развития 

современных дворовых пространств. 

Ключевые слова: двор; благоустройство; концепция; функциональ-

ность; жилая среда 

 

Nikitina A.M., Dembich N.D. 

IMPROVING MODERN COURTYARDS 

Abstract. The article deals with the always current issue of the organisa-

tion of courtyard space. In connection with the development of urbanisation and 
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the growing demand for residential complexes, there is a need for modern 

equipment and functional layout of courtyard areas. With the help of examples 

from different countries, it is possible to trace trends in the development of 

modern courtyard spaces. 

Key words: yard; landscaping; concept; functionality; residential envi-

ronment 

 

Современные тенденции формирования дворов можно проследить в 

разных странах. В каждой есть свои интересные решения, множество ди-

зайнеров создают проекты с неповторимыми концепциями. Одним из та-

ких проектов является двор Юэ-Юань Кортярд в Сучжоу, Китай. Он спро-

ектирован на основе концепции садов Сучжоу. Это известные сады, бога-

тые зеленью, в которых есть водоёмы и создаётся иллюзия горный рельеф. 

Соприкосновение природы и современной архитектуры делает этот сад не-

обычным. Поскольку водные объекты являются важнейшим элементом 

классического сада Сучжоу, для этого проекта они являются визуальным 

связующим звеном между участками. Чтобы создать спокойную и медита-

тивную атмосферу, единственный изогнутый бассейн включает в себя ме-

няющийся естественный и искусственный свет, звук падающей воды в ру-

чей и движущуюся тень окружающего здания. Кажущаяся простой геомет-

рия ручья, на самом деле, является сложным скульптурным произведени-

ем, которая требовала тщательности как в изготовлении, так и в установке. 

Русло ручья создавалось посредством командной работы ландшафтного 

архитектора и мастеров из художественной мастерской. Каждая секция ру-

чья произведена отдельно и также посекционно очень аккуратно установ-

лена в саду. В конце ручья вода стекает в большой бассейн в саду у озера.  
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Рисунок 1 – Двор Юэ-Юань вид на ручей 

 

В отличие от классического сада Сучжоу, Двор Юэ-Юань спроекти-

рован с минимальным, но очень избирательным выбором растений и кам-

ней. Несмотря на то, что он спокоен и медитативен, внутренний двор тесно 

связан с динамичной природной средой, a не с изоляцией.  

 
Рисунок 2 – Двор Юэ-Юань вид на озеро, в которое впадает ручей 

 

Ещё одним интересным примером проекта благоустройства с водоё-

мом является придомовой комплекс в апартаментах Нортпоинт в Сан-

Франциско. Изначально двор был построен в 1969 году, но спустя полвека 

старую конструкцию пришлось заменить из-за проблем с гидроизоляцией. 

Команда дизайнеров успешно заново изобрела проект, решив две сложные 

задачи:  

1) отдать дань уважения наследию (Халприна) предыдущего дизай-

нера в современной моде (рис. 4, рис. 5); 
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2) на основе исходной конструкции из плоских плит перераспреде-

лить общие и частные пространства, чтобы удовлетворить потребности 

жителей. 

 
Рисунок 3 – Двор в апартаментах Нортпоинт. Вид на двор А 

 

В итоге получилось пространство с тщательно продуманными про-

порциями, оживлёнными тонко детализированными абстракциями при-

родных элементов воды и камня. В двух основных дворах есть объёмные 

бассейны; два других тоже имеют водные элементы. По желанию заказчи-

ка, новые ландшафты не копируют оригинальные замыслы Халприна, а за-

думаны как дань уважения ему в элементах: воде и камне, которые он про-

ницательно сочетал. С помощью использования новейших технологий 

строительства была создана новая инфраструктура, которая увеличила 

глубину почвы и способствовала дренажу. Индивидуальная смесь почвы 

позволяет новым растениям процветать, в то время как система подпоч-

венного капельного орошения помогает экономить воду. 
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Рисунок 4 – Двор в апартаментах Нортпоинт. Водная система до обновле-

ния 

 

 

Рисунок 5 – Двор в апартаментах Нортпоинт. Водная система после обнов-

ления  

 

 

Рисунок 6 – Двор в ЖК «Комфорт Таун». Киев 
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Следующим проектом является жилой комплекс «Комфорт Таун». 

История места играла решающее значение в процессе работы над парковой 

зоной в границах этого существующего жилого комплекса. И главной за-

дачей на площадке было проведение мероприятий по преобразованию ста-

рых, заброшенных и устаревших городских территорий в рекреационные 

цели. Раньше на месте современного жилого комплекса были разные пред-

приятия, поэтому перед застройкой территорию пришлось очистить. Сей-

час парковая зона на территории ЖК «Комфорт Таун» состоит из пяти зон, 

каждая из которых имеет свою функцию: лабиринт, зона возле кафе со 

скамейкой «клякса», детская площадка, тихое место и зона с кругами в 

брусчатке. В строительстве было использовано большое количество вари-

антов покрытия и мощения. Каждой зоне соответствует определенный вид 

напольного покрытия с индивидуально разработанным стыком плитки на 

одном уровне с газоном без использования бордюра. Здесь на первых эта-

жах жилых домов запроектированы и ориентированы на парк помещения 

коммерческого назначения (магазины, кафе, офисы). 

        
Рисунок 7 – Скамейка «Клякса»            Рисунок 8 – Скамейка «Клякса» 

 

 Скамейка «Клякса» (рисунок 7, рисунок 8) - это детская забава дли-

ной 80 метров с 9 столами. Каждая из скамеек сгибалась вручную, потому 

что все волны длинной скамейки имеют свои уникальные размеры и ради-

ус. В этой скамье 1000 погонных метров ольхи, покрытой экологическими 

материалами: маслом и воском, специально для того, чтобы быть эколо-

гичными и безопасными для детей. 

Важно отметить, что даже при наличии велосипедных дорожек и не-
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обходимых противопожарных маршрутов на территории этого парка прак-

тически нет прямых и строгих линий, а преобладают только диагональные 

волнообразные направления, округлые и извилистые тропы. С одной сто-

роны, это контраст со зданием, а с другой стороны, отсутствие строгих 

границ и рамок обеспечивают ощущение свободы, присущее проживанию 

в природной среде. 

В результате преобразований получилась пригодная для жизни сре-

да, которая повышает городскую жизнеспособность и создает положитель-

ное использование пространства. 

Исходя из представленного материала можно сделать следующие 

выводы: 

1) Потребности в качественной придомовой территории возрастают, 

их удовлетворение ведёт к созданию новых интересных проектов.  

2) Современные тенденции развития благоустройства направлены на 

создание индивидуальных концепций, которые зачастую связаны с исто-

рией места.  

3) Внимание уделяется качеству и экологичности материалов, в виду 

более тщательного подхода к здоровью людей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОРИЧЕ-

СКИХ ПРИВОКЗАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ  

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос рекон-

струкции привокзальных комплексов. В связи с появление новых более со-

временных вокзалов, старые не эксплуатируются по назначению. Сейчас 

тема реновации привокзальных комплексов набирает большую популяр-

ность и существуют уже несколько десятков таких примеров.  

Ключевые слова: вокзал; концепция; функциональность; обществен-

ные места 

 

Nikolaen N.N., Dembich N.D. 

MODERN TRENDS IN THE RECONSTRUCTION OF HISTORICAL 

RAILWAY STATION COMPLEXES  

Abstract. The article deals with the actual issue of reconstruction of rail-

way station complexes. Due to the appearance of new more modern railway sta-
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tions, the old ones are not used for their intended purpose. Now the topic of ren-

ovation of railway station complexes is gaining great popularity and there are 

already several dozen such examples. 

Key words: railway station; concept; functionality; public places 

 

В разных странах существуют множество концептуальных примеров 

реновации привокзальных комплексов, в каждом из них можно проследить 

современные тенденции. Одним из таких примеров это La Recyclerie в Па-

риже. Усилиями компании SNCF, которая занимается железными дорога-

ми, вместо заброшенных станций появились места для питания, развлече-

ния и отдыха. Ресторан La Recyclerie является реконструкцией заброшен-

ной станции Petite Ceinture.  

Эта компания планирует в будущем множество похожих проектов, 

например: концертный зал и рынок. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – La Recyclerie 

 

La Recyclerie спроектирован с использованием дерева. Ресторан пе-

регружен множеством деталей, но это не мешает ему быть спокойным и 

уютным. Столы разных цветов и размеров создают движение и живость. 
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Лампы и часы которые повешены на навесы похожие на рельсы напоми-

нают о прошлом здания.  

 

 

 

 
Рисунок 2 – Musée d'Orsay в Париже 
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Рисунок 3 – Musée d'Orsay в Париже 2 

 

Так же нельзя не упомянуть Musée d'Orsay в Париже. Musée d'Orsay 

является одним из крупнейших музеев в Европе. В ней выставлены произ-

ведения современного искусства.  

В прошлом музей был станцией, как оказалось станция была мала 

для длинных поездов и ее решили приостановить. Во время войны это ме-

сто использовалась как рассылочный центр. Затем станция была использо-

вана как декорации для нескольких фильмов. И после этого всего она об-

рела свой нынешний вид. 

В этом примере отчетливо видны традиционные формы вокзала, что 

добавляет некий шарм и отличает его от остальных музеев. Так же сама 

линия постановки экспонатов повторяет линии рельсов что тоже показыва-

ет прошлое музея. 
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Рисунок 4 – Центральный музей Цинциннати в Union Terminal 

 

Хочется отметить центральный музей Цинциннати в Union Terminal. 

Это поистине потрясающее место.  Оно завораживает не только своим ве-

личием но и архитектурным решением.  

В нем находится музей истории, детский музей, библиотека, театр. 

 

 
Рисунок 5 – Культурный центр Julio Prestes в Бразилии 
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Это бывший вокзал, в Сан-Паулу, который стал культурным центром 

Julio Prestes в Бразилии. 

В нем зал Julio Prestes сделан в стиле «обувной коробки»: узкий зал и 

длинные параллельные боковые стены, места расположены перед самым 

оркестром. 

Из того что было представлено можно сделать вывод: 

1) Заброшенные привокзальные комплексы хорошо подходят для со-

здания более нужных для людей мест и проектировщики учитывают осо-

бенности места и используют их в пользу пректа. 

2)  Уделяется внимание на историю вокзалов, в последствие созда-

ются уникальные концепты по реконструкции. 

3) Делается ставка на создание комплексов поднимающее культур-

ное развитие населения. 
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of Russia and, in particular, the Ministry of Defense in the context of a special 

operation. The revival of factories and objects of strategic importance cannot be 

bypassed today, since our security, the power of our army and success in this 

difficult task will depend on the action or inaction of higher authorities. 
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Чем больше трудностей в борьбе, тем и победа будет краше. 

Лопе де Вега21 

 

Бронетанковый ремонтный завод находится долгое время на стадии 

ликвидации, так как восстановление подобной техники не являлось акту-

альной темой и многие заводы прекратили свою деятельность, из-за поло-

жительной экономической ситуации и редких политических размолвок, 

они не давали возможность развиваться этой отрасли. До недавнего време-

ни это считалось нормальной ситуацией, но в условиях спецоперации все 

изменилось, данный вопрос как никогда встал ребром. Где будут произво-

дить ремонт бронетанковой техники? Как будет производится поддержка 

государства для подобных организаций?  

В данной статье мы рассмотрим такие понятия, как банкротство, 

влияние государства на предприятия стратегической важности в условиях 

политических разногласий. 

Прийти к пониманию того, как поступать с предприятиями находя-

щимися на стадии банкротства в условиях резкой востребованности. 

 И так, рассмотри первое понятие – банкротство, это неспособность 

организации платить по обязательствам. Но когда появляется такая воз-

можность, то обязательства удовлетворяются в определенном порядке 

прописанном в Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ в ст.134, а 

 
21 Лопе де Вега - Испанский драматург, поэт и прозаик, выдающийся представитель Золотого века Испа-

нии. Автор около 2000 пьес, из которых 426 дошли до наших дней, и около 3000 сонетов./25.11.1562-

27.08.1635 
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именно в следующем порядке :  

- Первые на очереди кредиторы, так же в законе имеется примечание 

на первоочередность платежей на судебные расходы, арбитражных управ-

ляющих и т.д.; 

- Вторая очередь по праву достается сотрудникам данной организа-

ции (сюда включаются так же выплаты по выходному пособию); 

- Третья очередь ,это оплата труда людей на которых возложена обя-

занность в деле о банкротстве (взыскание задолженностей); 

- Четвертая это коммунальные и аналогичные платежи; 

- В пятую очередь удовлетворяются требования по иным текущим 

платежам. 

Сразу встает вопрос, а на какие средства производить ремонт данной 

техники, если все обязательные платежи не оставляют для этого возмож-

ностей. 

Есть несколько путей, чтоб улучшить данную ситуацию. 

1. Как показывает сайт https://www.audit-it.ru/ рентабельность акти-

вов АО «22БТРЗ» составляет -13.2%,что говорит о неэффективности ис-

пользования имущества предприятия. Есть и хорошая сторона, этой меда-

ли. В данном случае незадействованное имущество можно использовать во 

благо, сдавать цеха в аренду менее крупным компаниям. 

2. Рентабельность продаж составляет -132.9% по данным 2020 г. (в 

нашем случае ситуация на 2022 г. не изменилась), это так же говорит о 

том, что организация участвует в недостаточном количестве аукционов, 

еще о безразличии конкурсного управляющего или безответственности 

специалиста по тендерам. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-

ствами составляет -5.2% ,что тоже говорит о ненадлежащем качестве рабо-

ты экономистов и бухгалтеров. 

Какие выводы моно сделать из данного материала? А вывод лежит 

на поверхности, Минобороны России необходимо помочь данной органи-
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зации уладить все имеющиеся споры. Нанять опытных экономистов для 

привлечения средств и решения уже имеющихся проблем в кратчайшие 

сроки. Держать на контроле финансовую составляющую с опытными бух-

галтерами, подготовить помещения и быть готовыми принять первые ма-

шины в ремонт. Так же немаловажно сделать доступным и понятным сайт 

для заказа ремонтных и прочих работ. Не исключена возможность прове-

сти различные рекламные акции, как это сделала Армия России. 

Следую этим, на первый взгляд простым правилам, АО «22 БТРЗ» 

будет иметь возможность наладить свое текущее положение, обеспечить 

работой огромное количество сотрудников и помочь нашей армии восста-

новить технику. 
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Активное внедрение в российских компаниях и государственных 

учреждениях  системы управления  и  вознаграждения на  основе  ключе-

вых показателей эффективности  (KPI) сопровождается  бурной  полеми-

кой  по широкому спектру вопросов работы данной системы.  

Многовариантность  и нерегламентированность данного подхода 

требует сбора, анализа и систематизации  информации, накопления и об-

суждения  опыта  передовых российских компаний внедривших KPI. 

Сафина Д.М. Выделяет два основных подхода к разработке KPI: 

процессный подход и функциональный.   

В соответствии с процессным подходом, исходя из миссии, страте-

гии и целей организации полностью описываются все бизнес-процессы, 

предлагаются направления их оптимизации и формулируются цели каждо-

го бизнес-процесса. Они  формулируются  в  общем  виде  как  цели-

намерения  без  привязки  к определенным показателям, срокам и норма-

тивам. Далее разрабатываются KPI для каждой цели.[1]   

Например, цели бизнес-процесса «продажи»: увеличение  клиент-

ской базы, сохранение клиентской  базы, KPI будут:  число  новых  клиен-

тов,  % продаж новым клиентам, число повторных обращений. Каждый со-

трудник – от генерального директора до рядовых работников - получает 

свой набор KPI, с помощью которых формулируются цели-результаты и 

оценивается их работа за определенный период времени (месяц, квартал, 

год). 

Функциональный подход к разработке KPI более прост в исполне-

нии, так как не требует тщательной формализации бизнес-процессов. Здесь 

исходя из целей организации в целом, в соответствии с ее структурой и за-

крепленными за подразделениями  функциями разрабатываются KPI под-

разделений,  затем исходя из них и должностных обязанностей разрабаты-

ваются KPI сотрудников. Довольно  часто  на  практике  KPI  формулиру-

ются  некорректно,  что  не приводит к положительному эффекту от их 

внедрения. 
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 Пример некорректного KPI «рост продаж» - не указаны измерители, 

т.е. в чем измеряется показатель в какой валюте или просто в шт., при этом 

надо учитывать и процент возврата продукции, также надо указать, в чем 

измеряется рост продаж в процентах или денежном  выражении.  

 Правильно  будет  сформулировать,  например, так,  KPI для  отдела  

продаж  в  текущем  месяце: увеличить рост продаж на 2%  по отношению 

к предыдущему месяцу или увеличить рост продаж на 500000 руб. по 

сравнению с предыдущим месяцем. Также надо отметить  еще  одну  ча-

стую  ошибку-KPI  не  учитывают специфики процесса и риски при ис-

пользовании такого KPI.  

В России наибольшее распространение получили «классический 

подход» и система сбалансированных показателей (ССП), разработанная в 

начале 90-х годов двадцатого века. 

Классический подход основан на использовании преимущественно 

финансовых показателей, таких как экономическая добавленная стоимость 

(Economic Value Addеd, EVA) и рентабельность собственного капитала 

(Return on Equity, ROE) 

Но все же только финансовых показателей при управлении деятель-

ностью организации недостаточно. Не менее важны показатели, которые 

характеризуют аспекты деятельности, которым не всегда возможно дать 

стоимостную оценку такие как: развитие отношений с клиентами, управ-

ление персоналом, эффективность внутренних бизнес-процессов, качество 

продукции и т.д. 

В системе сбалансированных показателей выделяют четыре основ-

ных аспекта деятельности компании (четыре группы показателей), которые 

дают ответы на следующие вопросы: 

- как предприятие оценивают акционеры; 

- как предприятие оценивают клиенты; 

- каким образом можно добиться улучшения качества деятельности 

трудовых ресурсов; 
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- какие процессы являются ключевыми для обеспечения конкуренто-

способного положения предприятия на рынке.  

 Аргументы в пользу применения системы KPI в мотивации персона-

ла: 

- прирост производительности труда в организации на 20-30%; 

- 100% ориентация компании на результат; 

- вознаграждение сотрудников за достижение результата; 

- оптимизация фонда оплаты труда; 

- вовлечение, мотивация и удержание способных сотрудников; 

- выявление целей приоритетов компании; 

- возрастает управляемость организацией (быстрое изменение 

направления усилий сотрудников при изменениях на рынке); 

- мониторинг результативности деятельности компании; 

- справедливая оценка вклада сотрудника в достижение цели; 

- понятность сотруднику, за что компания готова его вознаграждать; 

- неизменная система мотивации. 

Недостатки KPI: 

- плохой результат подразделения сказывается на зарплате всех со-

трудников этого отдела; 

- значительный вес одного из показателей ведет к перекосам в рабо-

те; 

- из-за большого количества показателей в общем бонусе доля каж-

дого из них мала; 

- возможность манипулировать результатами оценки, что приводит к 

ее необъективности. 

Этапы разработки системы мотивации персонала на основе KPI: 

Этап 1 – Диагностика существующих ключевых показателей резуль-

тативности компании. 

Задача данного этапа - это оценить текущее состояние ключевых по-

казателей и определить их соответствие потребностям предприятия, а так-
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же разработка основных принципов построения ключевых показателей для 

отдельных сотрудников. 

Результатами этапа могут служить: 

- отчет о результатах диагностики текущего состояния ключевых по-

казателей компании; 

- концепция ключевых показателей компании. 

Этап 2 - Разработка нормативно-методологической базы ключевых 

показателей результативности. 

Основная задача этого этапа разработать методические и норматив-

ные материалы, лежащие в основе ключевых показателей результативно-

сти. На данном этапе должны быть разработаны: 

- перечни ключевых показателей результативности, отражающие ос-

новные показатели, за которые отвечают руководители и отдельные со-

трудники компании методики расчета и анализа ключевых показателей, 

позволяющие планировать и анализировать результаты деятельности Ком-

пании, отдельных его подразделений и сотрудников. 

Этап 3 - Проектирование и регламентация функций ключевых пока-

зателей результативности компании. Основной задачей данного этапа яв-

ляется проектирование процесса формирования, утверждения и анализа 

ключевых показателей. На данном этапе происходит проектирование орга-

низационной структуры и функций субъектов, участвующих в данном 

процессе. 

Результаты этапа: 

- регламентирующие документы: регламенты и схемы основных 

функций процесса формирования, утверждения и анализа ключевых пока-

зателей, графики документооборота, рабочие инструкции; 

- положение о системе мотивации персонала по KPI. 

Этап 4 - Автоматизация системы ключевых показателей компании. 

Задачей данного этапа является автоматизация ключевых показателей и ее 

максимальная интеграция с финансовым управлением компании. 
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Результаты этапа: 

- первый вариант, интегрированное программное обеспечение с си-

стемой управленческого учета, существующее уже в компании; 

- второй вариант, список требований к программному обеспечению и 

техническое задание на автоматизацию разработанной системы. 

Данный рассматриваемый подход к созданию системы способствует 

последовательному решению комплекса задач, возникающих по ходу про-

екта. 

Горностаева Н.В. выделяет следующие этапы  внедрения  системы  

ключевых  показателей. [3]   

1)  формулировка  стратегии  организации,  стратегия  должна  быть  

четко изложена  в  письменном  виде  (при  разработке  стратегии  обяза-

тельно  указать ключевые факторы успеха организации); 

2)  разработка  системы  сбалансированных  показателей  для  реали-

зации стратегии организации; выбор системы ключевых показателей для 

каждой из перспектив ССП; 

3)  определение  ключевых  показателей  эффективности  для  оценки 

деятельности  каждого  подразделения  и  сотрудника  организации,  со-

ставление регламента о системе KPI; 

4) построение системы мотивации на основе KPI;  

5) внедрение автоматизированной информационной системы для 

сбора и анализа информации по KPI, ввод информации в систему; 

6) контроль выполнения  стратегии: оценка  деятельности  организа-

ции  в целом, подразделений и сотрудников, контроль выполнения KPI, 

пересмотр и корректировка KPI при необходимости в соответствии с ре-

гламентом. Систему  KPI  в  организации  можно  внедрить  как  с  помо-

щью консультантов,  так  и  самостоятельно.  Если система  KPI  внедряет-

ся самостоятельно, необходимо освободить сотрудников, занятых в этом 

проекте частично или полностью от выполнения некоторых обязанностей 

хотя бы на время  проекта. Иначе  с  большой  вероятностью  организация  
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не  справится  с поставленной задачей внедрения системы KPI и будут 

возникать конфликты. 

Разработка и внедрение KPI на практике сложный и затратный про-

цесс, который,  как правило, занимает  от  двух  до  шести  месяцев  в  за-

висимости  от сложности  проекта. Рассмотрим  этапы  внедрения системы 

ключевых показателей, предлагаемые Сафиной Д.М.[4]   

Этап 1. Определение ключевого показателя бизнеса, KPI-I уровня. В  

процессе  анализа  стратегических  планов  компании  определяется клю-

чевой  показатель  бизнеса,  т.е.  это  оцифрованная  стратегическая  цель 

компании KPI- I уровня, характеризующие вклад отдельных направлений и 

сегментов бизнеса в достижение ключевого показателя. 

Этап  2.  Детализация  KPI- I уровня  до  KPI-II уровня, согласно фи-

нансовой  структуре. KPI- I уровня  детализируются  до  KPI- II-го уровня-

показателей,  ответственность за  которые  можно  закрепить  за  отдель-

ными подразделениями и должностными лицами. 

Этап  3.  Разработка  методики  расчета  KPI. Прописывается  алго-

ритм расчета  KPI   показателей  отчетности  в  логике  бюджетного  плана  

счетов  и счетов  управленческого  учета.  Определяется  периодичность  

предоставления KPI.  

Этап 4. Внесение изменений в регламентные документы компании. В 

том числе  в  документы,  регламентирующие  ведение  управленческого  

учета  и предоставления управленческой отчетности в компании. 

Этап  5. Адаптация  KPI  к  существующей  системе  управления, 

бюджетирования и мотивации. Рекомендации по порядку принятия ключе-

вых решений  в  компании  на основе  выделенных  KPI,  рекомендации  по 

мотивационным схемам для менеджмента и  сотрудников,  позволяющие 

вовлечь персонал в активную работу с KPI. 

Не  следует  внедрять  систему  сразу  повсеместно,  в  особенности,  

если организация  значительных  размеров  и  состоит  из  множества  схо-

жих подразделений (например, однотипных офисов продаж). Целесообраз-
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но перед вводом  повсеместной  эксплуатации  протестировать  ее  на  от-

дельно  взятом подразделении в течение некоторого периода времени. По-

добный тест позволит обнаружить  возможные  скрытые  барьеры,  препят-

ствия  и  сложности  в реализации программы, неизвестные и непрогнози-

руемые заранее. 
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ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

 

Аннотация. Появление Интернета и цифровизация бизнеса в послед-

ние годы означали переосмысление маркетинговых стратегий и, в частно-

сти, стратегий делового общения. Бизнес-коммуникация претерпела серь-

езные изменения как с точки зрения средств, так и с точки зрения содер-

жания. Таким образом, если до сих пор целевые клиенты компании были 

ограничены географически, то теперь она должна учитывать рассмотрение 

«глобального клиента», возникающего в мульти культурной среде. Кроме 

того, как никогда ранее, ядром делового общения должен быть анализ по-

тенциальных клиентов и их потребности, чтобы предоставить им полезную 

информацию. Поэтому успех делового общения во многом зависит от того, 

как компании удастся превратить оцифровку в конкурентное преимуще-

ство. 
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Abstract. The advent of the Internet and the digitalization of business in 

recent years has meant rethinking marketing strategies and, in particular, busi-

ness communication strategies. Business communication has undergone major 

changes both in terms of means and in terms of content. Thus, if until now the 

target customers of the company were limited geographically, then now it must 

take into account the consideration of the “global customer” arising in a multi-

cultural environment. Plus, more than ever, prospect analysis must be at the core 

of business communication. needs to provide them with useful information. 

Therefore, the success of business communication largely depends on how the 

company manages to turn digitization into a competitive advantage. 

Key words: business digitalization, business communication, social me-

dia, email marketing, webinars, multi-cultural environment 

 

В эпоху оцифровки интернет предлагает возможности для компаний, 

которые могут существенно сократить расходы за счет дигитализации сво-

его бизнеса и иметь легкий доступ к мировому рынку, но для клиентов, ко-

торые могут искать / получать информацию о желаемом товаре, для срав-

нения цены, а также сэкономить время онлайн покупка товара. Через ин-

тернет, компания может получить в короткие сроки важную информацию 

о своих перспективах, чтобы он мог лучше адаптировать бизнес. В этом 

контексте деловое общение будет настроено на цель компании, ориентиро-

ванная на клиентов потребности. 

Цифровая среда повышает эффективность многих деловых комму-

никаций, как внутренних, так и внешних. Даже если компания не проводит 

регулярных мероприятий в Интернете, все же необходимо позаботиться о 

том, как она там представлена. Упоминание компании или ее услуг в Ин-

тернет-СМИ, обсуждение на веб-конференциях – все это создает информа-

ционный фон, не зависящий от самой компании - фон, который может 

быть как положительным, так и отрицательным. Этим информационным 

фоном должна управлять компания. 
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       Управление исторической информацией может быть активным и 

может быть другим - отслеживающим, реактивным, которое включает мо-

ниторинг информации в Интернете, только при необходимости своевре-

менно предпринимаются действия. Помимо управления информационны-

ми средствами, организация должна устанавливать и поддерживать кон-

такты с различными объектами внешней среды: 

-  деловые партнеры - т.е. организации, с которыми необходимы кон-

тракты или другие формы долгосрочного взаимодействия - поставщики 

сырья, полуфабрикатов, деталей и узлов, связанные организации, работа-

ющие в рамках одного технологического цикла, субподрядчики и т. д.; 

- потребители, которым необходимо информировать о товарах и 

услугах, отвечать на письма, жалобы и предложения, в целом необходимы 

все виды маркетинговых и PR-коммуникаций, включая исследование по-

требности в товарах и услугах, продвижение товаров, создание положи-

тельного имиджа компания, доверяющая ей; 

-  государственные органы и учреждения; 

-  информационные и медийные системы; 

-  конкуренты; 

- кредиторы и инвесторы, а также другие вопросы, касающиеся 

внешней среды. 

В большинстве случаев понятие PR (связи с общественностью) в 

цифровой среде относится к следующим видам деятельности: 

- создание и поддержка веб-сайта, среди прочих функций которого 

важны имидж и коммуникация: 

-  заимодействие со СМИ в сети Интернет; 

-  мониторинг веб-форумов и участие в них; 

-  создание мероприятий и их освещение. 

-  mediarelations (отношения со СМИ), каждая из которых имеет свои 

задачи. 

Наличие корпоративного веб-сайта для организации -  уже не просто 
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вопрос престижа, а необходимость. Поэтому создание и поддержка (пери-

одическое обновление информации) сайта - одна из важных составляющих 

PR-деятельности в Интернете. 

Очень важно наладить постоянную обратную связь: возможность 

своевременного общения с заказчиком; немедленный ответ компании на 

свой запрос (например, если пользователь отправил вопрос по электронной 

почте, он должен получить ответ в течение нескольких часов или, по край-

ней мере, уведомление о том, когда они его получат). 

Помимо корпоративного сайта создаются и микросайты. Это также 

может быть сайт о конкретном продукте; рекламная страница со специаль-

ным предложением или место для особого проекта или мероприятия. Даже 

во время кризисной ситуации может быть создан веб-сайт, на котором по-

сетители не только получают подробную информацию с подробным опи-

санием проблемы о мерах, принятых для ее решения, но и могут выска-

заться по данной теме и узнать мнение соответствующих экспертов.  

Проблема быстрого увеличения необходимой информации коснулась 

и сферы госуслуг. Министр связи и массовых коммуникаций Николай Ни-

кифоров отметил необходимость совершенствования документооборота в 

этой связи, приведя в качестве примера процедуру таможенного оформле-

ния. Для выполнения этой процедуры вы должны взаимодействовать с 24 

отделами. И этот пример не исключение. [1] 
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Рисунок 1 – Процедура таможенного оформления [2]. 

Использование мобильных устройств растет, оптимизация бизнес-

коммуникаций для мобильных устройств является важным элементом 

успеха коммуникационная стратегия B2B и B2C. Поскольку 45% писем 

открываются на мобильных устройствах, 36% - на рабочем столе и 19% на 

почте, веб-сайты, а также информационные бюллетени должны быть адап-

тированы к мобильным устройствам. Кроме того, более чем половина со-

трудников (57%) проверяют электронную почту после работы, и большин-

ство из них убеждены, в том, что делая это, они становятся более эффек-

тивны. С ростом числа людей, проверяющих свои электронная почты на 

мобильных устройствах, они вынуждены были оптимизировать электрон-

ную почту для маленьких экранов. 

Что касается первой социальной сети Facebook, то общее количество 

пользователей мобильной версии увеличилось до 745 миллионов и ре-

кламный компонент в Facebook был самым важным источником дохода, 

составляющий 69% от общего количества [3]. В 2013 году 78% европей-

ских домовладельцев были подключены к Интернету и в настоящее время 

большинство компании занимаются онлайн-бизнесом. По мере увеличения 

числа пользователей со помощью смартфона, требуется, чтобы деловое 

общение удовлетворяло эту потребность. Более того, растущее использо-

вание мобильных телефонов на развивающихся рынках - одна из причин, 

по которой деловое общение должно уделять внимание этой тенденции. 

Одной из крупнейших социальных сетей является Facebook с точки 
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зрения количества пользователей. Из 1,39 миллиарда активных пользова-

телей, около 890 миллионов очень активны, посещают в социальную сеть 

не реже одного раза в день. Facebook - идеальный инструмент для связи 

людей по всему миру с бизнесом [3]. Facebook идеален для малого и сред-

него бизнеса с ограниченным маркетинговым бюджетом, потому что ком-

пании умеют общаться с покупателями, позволяя им, наконец, увидеть 

услуги и продукты в фотографиях или в видео, размещенных компанией, а 

также увидеть их специальные предложения. 

Что касается видеорекламы в Интернете, то она занимает незначи-

тельную долю рынка, всего 2%. Но, по прогнозу, он станет самым быстро-

растущим сегментом (+ 33%). На втором месте CPX, здесь рост составит 

28%, на третьем - контекстная реклама с 16%. Не самый плохой прогноз 

для телевидения - рост почти на 11%, баннеров - на 10,5% [12] 

Не менее распространен Twitter - сервис «микроблогов», который 

позволяет отправлять короткие сообщения клиентам или делиться ново-

стями в ленте. В деловом общении Twitter используется для передачи раз-

личной информации или предложений компании, для привлечения потен-

циальных клиентов и продвижения личного бренда. Примером успешного 

бизнес-общения через Twitter является компания United Airlines, которая 

предлагала билеты с большими скидками и эти предложения были разме-

щены только на страницах Twitter и первые 10 000 подписчиков получили 

бонусы на авиабилеты. [4] 

Instagram - платформа социальных сетей, полностью основанная на 

размещении фото и видео. Платформа принадлежит Facebook, и начисля-

ется более 400 миллионов активных клиентов, среди которых в день реги-

стрируются 75 миллионов новых пользователей. Сама задумка социальных 

сетей была в том, что освещать в своих постах темы о еде, искусстве, пу-

тешествии, моде и т.д. В мае 2014 года уровень регистрации был в 15 раз 

выше, чем у Facebook и в 25 раз выше, чем в Twitter. Статистика показыва-

ет, что Instagram будет продолжать расти и побивать мировой рекорд с 
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каждым годом. [8] 

В деловом общении Instagram привык общаться с существующими и 

потенциальными клиентами с помощью изображений, связанных с про-

дуктами или мероприятиями организованные компанией. В этом отноше-

нии платформа используется, чтобы «привлечь внимание с интересом к 

предлагаемому продукту или услуги» [9] 

Быстрыми темпами набирает активность пользователей YouTube. 

Это платформа для коммуникации в формате «видео» с более миллиарда 

пользователей (около трети всего интернет-пользователей), 80% просмот-

ров на YouTube приходят из Соединенных Штатов. Использующие 

YouTube в качестве бизнес-общения, могут сосредоточиться на видео о 

продукте или на презентации о том, как решить конкретную проблему или 

видео-презентации на установку или использование продуктов, что позво-

ляет создать онлайн-сообщество. [10] 

Визитной карточкой любой компании в онлайн-среде является веб-

сайт. Здесь бизнес может сделать акцент на удовлетворении потребностей 

клиента с помощью товаров и услуг, а также провести аналитику пользо-

вателей и их действий. Как сервис Google Analytics предоставляет инфор-

мацию: 

-  об активных посетителях в заданный период времени; 

-  ценность для клиента;  

-  групповой анализ (выявление группы пользователей, у которых 

есть одна общая черта, определенная в отчете по параметру Google 

Analytics); 

-  демографические данные (возраст, пол), которые обеспечивают 

контекст для размещения рекламы на рынках с похожими критерия-

ми (связанные категории) и тем самым получается точный таргетинг; 

-  технологии, используемые пользователями для достижения и про-

смотра сайта компании; 

-  сравнительный анализ, позволяющий сравнить данные компании с 
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агрегированными данными других компаний, которые позволяют доступ к 

своим данным; 

-  след пользователей; 

-  поток пользователя (графическое представление пути, пройденные 

пользователями на сайте компании, от источника к разным страницам). 

[10] 

Используя эту информацию, деловое общение может быть адаптиро-

вано к целям/потребностям компании на конкретную целевую аудиторию. 

Блог - второй инструмент компании, который позволяет настраивать 

общение с целевой аудиторией. Блог позволяет создавать долгосрочные 

отношения с потенциальными клиентами, развивает «индивидуальность» 

бренда, улучшает результат в поисковой системе, а также позволяет услы-

шать обратную связь. Судя по статьям, опубликованным в блоге, компания 

не только продвигает товары и услуги, но и также обучает целевой сегмент 

(зная, что 80% контента публикуется на корпоративном блоге и они сосре-

доточены на обучении и информировании). Более того, содержание блога 

должно быть направлено на создание «индивидуальных» отношения с чи-

тателем. 

Вебинары или онлайн-курсы, предлагаемые специалисты компании в 

определенной области также могут быть полезным инструментом в страте-

гии делового общения. С одной стороны, они увеличивают репутацию, 

уверенность компании, а также улучшают ее восприятие, которое будет 

связано с профессионализмом сотрудников. И наоборот, если веб-

семинары не проводятся в официальном формате, они могут отрицательно 

повлиять на имидж компании. 

В заключении следует отметить, что методология делового общения 

должна включить более широкий спектр онлайн-инструментов коммуни-

кации и выход на сегментированный рынок. Таким образом, деловое он-

лайн-общение проще, эффективнее и удобнее, чем традиционное. Кроме 

того, помимо технических деталей бизнеса, общение, сосредоточенное на 
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генерирование потенциальных клиентов и продаж, онлайн-B2B или B2C 

должно быть направленно в первую очередь на установление долгосроч-

ных отношений с потребителями. 

Кроме того, продвижение в социальных сетях – лучший вариант для 

малых и средних предприятий, которые становятся заметными на мировом 

рынке с минимальными затратами в онлайн коммуникации. Если в про-

шлом, на успешный бизнес нужны были значительные суммы денег, то в 

настоящее время достаточно просто хорошо продуманная стратегия и ми-

нимальные затраты для того, чтобы добиться основных целей. 

Инструменты онлайн-анализа, такие как Google Analytics, помогают 

лучше идентифицировать потенциальных клиентов, а также формулиро-

вать сообщения в соответствии с их интересами или потребностями. От-

цифровка дает возможность многоканальность делового общения, невысо-

кую стоимость, доступность, динамичный и адаптированный подход к по-

требностям для зрительской аудитории. 
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНО-
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Аннотация. В статье рассматривается один из важнейших аспектов 

городского и муниципального управления – транспортное обслуживание 

населения на примере города Москвы. От транспортной системы зависит 

развитие региона. Чем больше населению обеспечена транспортная до-

ступность, тем легче организовывать логистические цепочки, связанные с 

направлением движением жителей районов города. В статье также был 

выполнен анализ транспортной системы. 

Ключевые слова: транспорт; логистика; транспортное обслуживание 

населения; анализ; организация движения транспорта 
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TRENDS AND PROBLEMS IN THE ORGANIZATION OF TRANSPORT 

SERVICES FOR THE CITY OF MOSCOW  

Abstract. The article discusses one of the most important aspects of city 
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and municipal government - transport services on the example of the city of 

Moscow. The development of the region depends on the transport system. The 

more transport accessibility is provided to the population, the easier it is to or-

ganize logistics chains related to the direction of movement of residents of city 

districts. The article also analyzed the transport system. 

Key words: transport; logistics; transport services; analysis; organization 

of traffic 

 

Транспорт является неотъемлемой частью жизни Москвы. Он связы-

вает одни районы города с другими, которые имеют различную специали-

зацию в городе, а также сам город и его пригород со всей московской аг-

ломерацией и другими крупными городами области. Как правило, поток 

движения в городе делится на два часа пик: в утренний час пик люди едут 

с разных городов Подмосковья и отдаленных московских районов в центр, 

а в вечерний – наоборот. Транспортная система города активно развивает-

ся каждый день. В этой статье мы разберем все тенденции и проблемы 

транспортного обслуживания населения города. 

В рамках государственной программы «Развитие транспортных си-

стем» из городского бюджета выделяются необходимые средства для 

функционирования и расширения транспорта в городе. Данные представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 – Выделение средств по государственной программе «Развитие 

транспортных систем» 
Средств выделено на развитие (в миллиардах рублей): 2020 2021 2022 

Метрополитен 267,6 270,8 319,3 

Железнодорожный транспорт 24,7 21,0 32,2 

Наземный городской общественный транспорт 68,8 42,8 75,9 

Источник: Государственная программа «Развитие транспортных систем»22. 

 

Согласно данным в таблице 1 на данный момент существует тенден-

ция увеличения затрат на городской транспорт. Это связанно с созданием 

 
22 Закон города Москвы от 24.11.2021 №33 «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов». Источник: Открытый бюджет города Москвы: https://budget.mos.ru/budget/gp  

https://budget.mos.ru/budget/gp
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новой инфраструктурой, интеграцией всего общественного транспорта 

Москвы в единую систему, обновления подвижного состава. 

В таблице 2 представлены данные среднего пассажиропотока в рабо-

чий день. 

Таблица 2 – Средний пассажиропоток в рабочий день 

Средний пассажиропоток (миллионы поездок): 2019 2020 2021 

Метрополитен 8,85 5,32 7,54 

Железнодорожный транспорт 1,87 1,49 1,73 

Наземный городской общественный транспорт 5,51 2,99 4,03 

Источник: Итоги работы транспортного комплекса Москвы в 2021 году и планы на 

2022 год.23 

 

Данные в таблице 2 показывают, что во время пандемии коронавиру-

са и связанные с ней ограничения значительно снизили пассажиропоток на 

всех видах городского транспорта в 2020 году, однако в 2021 году, после 

отмены ряда ограничений, отмечается возврат на уровень до пандемии. 

Также видно, что большую часть пассажиропотока берет на себя москов-

ский метрополитен. 

Первые поезда в столичном метро начали перевозку пассажиров 15 

мая 1935 года по Сокольнической линии, состоявшую из 13 станций: от 

станции «Сокольники» до станции «Библиотека имени Ленина», после че-

го следовало вилочное движение до «Смоленской» и «Парка Культуры»24. 

В те времена советские архитекторы обследовали метрополитены других 

городов мира и переняли самый лучший опыт. Для удобства пассажиров 

станции строились островными. Платформа находится в центре, а поезда 

ходили по краям. Станции оформлялись с использованием различных 

средств украшения: мозаики, люстры, колонны, облицовка гранитом и 

мрамором. Станции создавались «дворцами для народов». Большинство 

первых станций метро являются памятниками архитектуры. В наше время 

(на момент 29.03.2022) московский метрополитен насчитывает 250 стан-

 
23 Московский транспорт. Итоги работы транспортного комплекса Москвы в 2021 году и планы на 2022 

год. Источник: https://transport.mos.ru/mostrans/for_journs/presentations_list  
24 Московский метрополитен. История. Источник: https://www.mosmetro.ru/about/history/  

https://transport.mos.ru/mostrans/for_journs/presentations_list
https://www.mosmetro.ru/about/history/
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ций метро (из них – 3 закрыты и находятся на реконструкции), 15 линий (в 

том числе монорельс и Московское Центральное Кольцо), 435,7 километ-

ров путей, 20 электродепо. Дневной пассажиропоток составляет 6-7 мил-

лионов человек. [2] 

С 2011 года столичная сеть метрополитена стремительно развива-

лась. Было введено в эксплуатацию примерно 200 километров путей, 11 

электродепо, открыто 100 станций метрополитена (из них – 31 станция 

Московского Центрального Кольца). На темп строительства повлияло 

множество факторов, в том числе и применение различных технологий. 

Для ускорения строительства было применено нестандартное решения, ко-

торые позволили сэкономить ресурсы и время. Одним из таких решений 

стало строительство одного двупутного тоннеля вместо двух однопутных, 

а также возведение станций с береговыми платформами. Несмотря на это, 

имеется ряд недостатков, связанных с данными решениями. Чтобы пере-

сесть на поезд, идущий в обратную сторону, человеку придется пройти по 

переходу с одной платформы на другую, вместо перехода с одного на дру-

гой край платформы островного типа. Также существует проблема «под-

земных лабиринтов». На первых станциях метрополитена вестибюль 

обычно находился на поверхности, в который выходил эскалатор. В наше 

время существует тенденция строительства подземных вестибюлей с 

большой сетью подземных проходов и переходов, а также лестничных пе-

релетов, составляющие проблему маломобильным гражданам и пожилым 

людям. 

На рисунке ниже (Рисунок 1) представлена схема развития метропо-

литена до 2027 года.  
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Рисунок 1 – Развитие системы метрополитена Москвы до 2027 года25 

 

На данной схеме можно заметить, что развитие метро стремится в 

новые отдаленные районы Москвы, которые находятся за границей Мос-

ковской Кольцевой Автомобильной Дороги (МКАД). Планируется по-

стройка новой линии метро в Новую Москву (Троицкий и Новомосковский 

Административный Округ), а также продление существующих линий и за-

мыкание Большой Кольцевой линии. Также осуществляется замена и об-

новление подвижного состава. 

Железнодорожный транспорт в городе также стал существенно ме-

 
25 Источник: https://stroi.mos.ru/razvitie-uds/razvitie-metro - Развитие системы метрополитена Москвы до 

2027 года. 

https://stroi.mos.ru/razvitie-uds/razvitie-metro
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няться. В ноябре 2019 года 4 направления Московской Железной Дороги 

изменили свою конечную станцию на вокзале в городе, а продлили даль-

ше, тем самым образовав 2 сквозных направления. Это было начало реали-

зации проекта «Московских Центральных Диаметров» (МЦД). Главная его 

задача состояла в том, чтобы железнодорожный транспорт устроить при-

мерно также, как и метро, создав минимальный интервал движения поез-

дов в 5-6 минут в час пик, а также интегрировать пригородное сообщение 

поездов в единую систему с московским транспортом. В перспективе го-

рода создать 5 железнодорожных диаметров сквозь центр. [3] На первых 

двух диаметрах ходят новые комфортные поезда, созданные для них. Уже 

сейчас возводится новая инфраструктура для данного проекта. Схема дви-

жения поездов действующих и перспективных диаметров представлена 

ниже. (Рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Схема Московских Центральных Диаметров26 

 

Схема демонстрирует связь между городом и его пригородом. Но 

 
26 Источник: https://mcd.riamo.ru/ - Схема Московских Центральных Диаметров. 

https://mcd.riamo.ru/
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сложность данного проекта состоит в том, что в отличии от метро, по же-

лезной дороге происходит движение грузовых, скорых поездов, а также 

поездов дальнего следования и сообщение с городами Подмосковья, что 

находятся достаточно далеко от Москвы. На данный момент на некоторых 

направлениях железной дороги строятся дополнительные пути в пределах 

диаметров. 

Наземный городской транспорт со временем тоже менялся. В сен-

тябре 2018 года случилось важное для Москвы событие. Во всем наземном 

транспорте были сняты турникеты, тем самым была создана безбарьерная 

среда для пассажиров27. Для контроля оплаты проезда увеличили количе-

ство контролеров, проверяющих проездные документы у пассажиров. 

Данное решение позволило увеличить скорость посадки и высадки пасса-

жиров, а также отсутствие очередей на конечных остановках у первой две-

ри общественного транспорта. 

В 2020 году произошло еще одно событие, связанное с обществен-

ным транспортам [8]. Власти города ликвидировали все троллейбусные 

маршруты, на замену которым пришли электробусы и автобусы. Данное 

решение достаточно спорное, как в вопросе замены экологически чистого 

вида транспорта на экологически чистый, так и в экономическом вопросе. 

Правительство города стоит на том, что контактная сеть троллейбусов 

сильно изношена, а сами троллейбусы менее маневренны. 

Сеть маршрутов адаптировалась и адаптируется сейчас к изменениям 

в городской среде. Были упразднены или изменены маршруты, которые 

потеряли свою актуальность в следствии открытия новых станций метро 

или МЦД. 

В ноябре 2021 году в рамках эксперимента проекта «Магистраль» 

были переработаны маршруты в Центральном и Южном Административ-

ных Округах города [7]. Схема маршрутов сети «Магистраль» представле-

на ниже. (Рисунок 3) 

 
27 Об отмене турникетов. Сайт Сергея Собянина. Источник: https://www.sobyanin.ru/ob-otmene-turniketov  

https://www.sobyanin.ru/ob-otmene-turniketov
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Рисунок 3 – Схема сети автобусов «Магистраль» в центре Москвы28 

 

Данный проект разбивает все маршруты автобусов на три вида: 

1. Магистральные маршруты. Они связывают район с центром 

городом. Обозначаются литерой «м» (магистральный) и «е» (экспресс) в 

начале номера маршрута. Интервал до 5-10 минут. 

2. Районные маршруты. Связывает район города с соседними 

 
28 Московский транспорт – «Магистраль – новая сеть маршрутов города». Источник: 

https://t.mos.ru/transport/marshruty/magistral  

https://t.mos.ru/transport/marshruty/magistral
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районами. Обозначается без литеры. Интервал до 15 минут. 

3. Социальные маршруты. Связывают в районе социально значи-

мые объекты, такие как поликлиники, школы, МФЦ. Обозначаются лите-

рой «с» (социальный). Интервал до 30 минут. 

Данный проект предполагал изменение общественного транспорта в 

сторону метро. То есть, движение по вылетным магистралям города и 

главным улицам составляло наибольшую загруженность, а если человеку 

необходимо добраться до какой-либо точки, то он пересаживался на дру-

гой маршрут. [7] 

Жители, проживающие в районах, где запустили данную сеть, нега-

тивно ее встретили. По их мнению, метрополитен города связывает центр 

и отдаленные районы, в высокой загрузке маршрутов на магистралях и 

главных улице нет необходимости. Но, напротив, чтобы дождаться автобус 

до поликлиники или школы, приходится ждать около получаса, а иногда 

приходится делать несколько пересадок, где ранее, до ввода данной сети, 

их делать не нужно было, так как автобусы охватывали все необходимые 

объекты в одном маршруте [8]. 

Изменения коснулись и системы оплаты проезда. Ранее, в Москве и 

Подмосковье были разные проездные пластиковые карты для оплаты про-

езда, «Тройка» и «Стрелка соответственно. В 2021 году между городом и 

областью был подписан договор, и карта «Тройка» заработала на приго-

родных маршрутах наземного транспорта. Эта интеграция позволяет пас-

сажирам экономить время в пути, упрощает процесс оплаты проезда. В 

ближайшее время ожидается выпуск одной, единой пластиковой карты для 

оплаты проезда как в Москве, так и в Подмосковье.29 

Московский транспорт сильно изменился в последнее время. Изме-

нения коснулись как самой организации движения в городе, так и отдель-

ных систем. Это позволяет транспорту развиваться, быть более доступным 

 
29 РБК – В Подмосковье появилась возможность ездить по карте «Тройка». Источник: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6013f02c9a794746367f953a  

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6013f02c9a794746367f953a
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для пассажиров, охватывать большую часть людей. Основная тенденция – 

это интеграция всех видов транспорта между собой. Для этого создаются 

транспортно-пересадочные узлы (ТПУ). На данный момент реализуется 96 

ТПУ. Также, транспорт продолжает развиваться в районы города, в кото-

рых имеются проблемы с транспортным обслуживанием. Вместе с этим, 

создаются более комфортные условия проезда для пассажиров: использу-

ются новые подвижные составы и транспорт, создаются «сухие» пересад-

ки, зоны ожидания. Благодаря всем данным изменениям в транспортном 

обслуживании, в исследовании McKinsey, посвященному анализу транс-

порта в 25 мегаполисах мира, Москва заняла третье место [9]. 
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свой первый магазин самообслуживания площадью 600 кв. метров в городе 

Рубе 6 июля 1961 года. 

На эмблеме бренда Ашана изображена птица, которая в переводе с 

французского означает «трели птиц». Первый гипермаркет в России от-

крылся 28 августа 2002 года в Мытищах. 

Основным принципом успеха является  продажа товаров высокого  

качества по доступным ценам для большего количества покупателей. 

Корпорация создает рабочие места по всей России, привлекает  по-

ставщиков товаров и местных производителей (до 80%), также обеспечи-

вает поступление налогов в бюджет регионов.  

Ашан даёт возможность получить опыт в розничной торговле по ев-

ропейским стандартам. Огромное внимание уделяется безопасности  и ка-

честву продаваемых товаров. В корпорации существует: отдел качества 

Центрального офиса закупок (ЦОЗ) и Служба санитарно-ветеринарной 

безопасности. 

Руководство гипермаркета постоянно совершенствует организацию  

труда, внедряет средства механизации для облегчения трудоемких работ, 

что повышает работоспособность, следит за санитарно -гигиеническими, 

бытовыми и эстетическими условиями труда, обеспечивает охрану труда и 

соблюдает технику безопасности. 

Немного хочу рассказать о структуре управления гипермаркета. Ге-

неральному директору подчиняется управляющий.  От управляющего зави 

ит дельнейшее развитие магазина, поиск новых поставщиков,  улучшение 

количества и качества продукции. 

Директору  магазина напрямую подчиняется начальник по кадрам, 

который занимается подбором кадров по требующимся профилям. 

Начальник кадров занимается вопросами по приему на работу, увольнению 

или переводу. Специалисты кадров следят, чтобы сотрудники вовремя  

проходили повышение квалификации и не нарушали трудовой режим. 

Также генеральному директору подчиняется главный бухгалтер,  он 
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отвечает за поступление финансов, начисление заработной платы, следит 

за своевременностью сдачи финансовых отчетов. Главному бухгалтеру 

подчиняется бухгалтерия, специалисты ведут каждый свой участок. 

Немало важную роль в компании занимают менеджеры. Напрямую 

менеджеры подчиняются управляющему, их задача составлять вовремя за-

каз на товары, анализировать работу продавцов-консультантов с покупате-

лями и оформлять документы. 

Работа с персоналом-самая большая ценность компании. 

Ведущее направление политики работы с персоналом- сопровождение ра-

ботника фирмы на протяжении всей его работы.  

Есть собственная школа для удачного осваивания профессии и по-

следующего продвижения по карьерной лестнице. Холдинг Ашан-один из 

Фаворитов российского рынка и победитель рейтинга розничной торговли 

«ТОП-200» 

Однако, за последний год «Ашан» сократил на треть количество сво-

их супермаркетов в РФ. Выручка Ашана в 2020 году понизилась на 12%. 

Бывший гендиректор «Ашан» Йоханнес Толай в интервью объяснил такое 

снижение так: «Первая причина потери позиций – продовольственные 

санкции, из-за которых была потеряла часть ассортимента.  

Во-вторых, на рынке начал бурно развиваться формат магазина «у 

дома», в результате чего доля супермаркетов и гипермаркетов уменьшает-

ся»-сказал он. 

На сегодняшний день Ашан продолжает свою работу в России в 

обычном режиме, поставки и инвестиции не прекращаются. 
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В 395 г. н. э. конце правления императора Константина, уже суще-

ствовал рунический алфавит, который назывался «футарком» (рис.1).  

mailto:prosetskayavv@noumei.ru
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Рисунок 1 – Рунический алфавит 

 

Благодаря распространению христианства в этот момент появляется 

необходимость в книгах и появляются тысячи монахов переписчиков, ко-

торые постепенно модифицировали написание шрифта и создавали новые 

стили. Такой как «унциальный» (рис.2) который в свою очередь под раз-

делился на еще четыре формы: ирландское письмо (Ирландия и Англия), 

меровингское (Франция), вестготское (Испания) и старо-италийское (Ита-

лия). Между IX-X веков произошло преобразование меровингского пись-

ма в каролинское, который в свою очередь стал нормой для переписыва-

ния церковских книг. К концу X века из каролинского развилось роман-

ское письмо, он же в свою очередь к XII веку приобрел готический вид. 

 
Рисунок 2 – Унциальный стиль 

 

Ранний готический шрифт (протоготический) (рис.3) был широко 

распространен в западной Европе во второй половине XI века и до середи-

ны XIII века. Его можно рассмотреть, как переход от каролингского ми-

нускула к текстуре, так как он сочетал в себе их элементы написания. 



583 

 
Рисунок 3 – Протоготический шрифт 

 

Основная разновидность готического письма – текстура. Текстура 

появилась в начале XIII века. Такое название она получила за то, что по-

крывала страницу равномерно и на определённом расстоянии страницы, 

заполняя таким шрифтом всю страницу напоминало текстуру ткани. 

(рис.4). 

 
Рисунок 4 – Текстура 

 

Чем формальным становился манускриптный шрифт, тем больше 

была необходимость в более функциональных шрифтах, например, как 

Bastard Secretar. Изысканные текстурные шрифты дали начало менее пре-

стижным и боле повседневным шрифтам. Такие шрифты были классифи-

цированными как «небрачные» или же «гибридные» (bastarda), обознача-

ющиеся смешанно скорописного и текстурного происхождения. Подобное 

явление, предположительно, взяло начало в конце XII века, для оформле-
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ния документов. 

Batarde (Lettre Bourguignonne) французский эквивалент английского 

Bastard Secretary. Разработан в конце XIII века и использовался до середи-

ны XVI века, развился из скорописного в полноценный формальный 

шрифт. В середине XV века достиг своей самой сложной формы. 

Фрактура поздняя разновидность готического письма, первые при-

меры рукописи зафиксированы в XV веке, печатная версия появилась поз-

же. Представляет собой смесь немецкой скорописи и текстуры. Рании ва-

рианты появления были народными, общеупотребительные написания и 

позже были взяты за основу для многих печатных шрифтов. В германии 

(во второй мировой войне написать года) был активно распространён 

шрифт фрактур как элемент для плакатов с пропагандой 

Швабахер разновидность готического письма, так же зародился в XV 

веке. Он имеет ломаное письмо с округлёнными очертаниями некоторых 

букв. Шрифт доминировал в Германии с конца XVвека до середины XVI 

века, после был заменём на фрактуру, но несмотря на это оставался попу-

лярным до XX века. 

Ротунда, является итальянским вариантом готического письма (по-

луготический шрифт) появившийся в XII веке. Его отличии в округлённо-

сти и отсутствие надлома. Начало получил от каролингского минускула. 

Четкие формы классических написаний, использование каролингского ми-

нускула способствовали появлению шрифта, отличающегося от готическо-

го более круглыми, открытыми формами и короткими выносными элемен-

тами. Был распространен вплоть до XVIII века, в том числе получил широ-

кое распространение в Испании. Ротунда явилась уже переходным шриф-

том от готики к антикве. 

Последующие использование антагонистских шрифтов связано с их 

сематической связью и ассоциацией с эпохой реформации кардинальных 

перемен в Европе в Германском обществе, как пример « семантика готиче-

ского шрифта в страивалась в общий ряд национал-социалистических при-
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зывов создать «Новую Германию» и Новый Рейх  и сильное влияние на ад-

ресата, актуализуя в его памяти исторические традиции немцев». 

Отмечается «эта связь шрифта и  тоталитаризм традиции настолько 

сильно, что и сегодня готическое написание вызывает стойкие ассоциации 

с фашисткой идеологии»[3] 

Сегодня в рекламной индустрии готический шрифт, используется 

для презентации немецких брендов, отражающиеся семантику качества и 

долговечность бренда на рынки. 

Его много, где встретить в основном это логотипы разных фирм и 

предприятий, афиши, плакаты также можно встретить в заголовках книг по 

архитектуры или же по фантастики. Но готический шрифт не ограничива-

ется этим он может использоваться для настольных игр и даже для татуи-

ровок. 

Сейчас готический шрифт имеет разные способы написания, но если 

говорить про готический шрифт, то можно выявлять его основные особен-

ности, которые его отличают от других шрифтов и делают узнаваемым  

Особенности готических шрифтов: 

• вытянутые по вертикали буквы (в наибольшей мере это свой-

ственно текстуре); 

• компактность (буквы располагаются близко друг к другу, ино-

гда буквально на расстоянии штриха); 

• большое количество засечек и других декоративных элемен-

тов; 

• большое количество линий в буквах (нередко они состоят из 

нескольких отдельных элементов); 

• «изломанное» начертание большинства букв (не применяется в 

ротунде); 

• сочетание в буквах линий разной толщины (зачастую, кроме 

основного массивного контура, буквы, особенно строчные, содержат тон-

кие декоративные линии). [2] (рис.5) 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_ruRU924RU924&q=%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D1%8D%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiG_pO_xub3AhUEzIsKHeDiANkQkeECKAB6BAgBEDc
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Рисунок 5 – Сочетание линий разной толщины. 
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Podgornov N.D., Rodina E.A. 

ALGORITHM FOR FORMING A PERSONAL BRAND OF THE 

HEAD OF THE COMPANY 

Abstract. The article highlights the main goals and features of the for-

mation of a personal brand of the leader. The influence of the personal brand of 

the head of the company on the reduction of reputational risks is considered. The 
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main elements of the process of forming a personal brand of the head of the 

company are highlighted. An algorithm for the formation of a personal brand of 

the head of the company is proposed. 

Key words: branding; leader's personal brand; the reputation of the leader; 

efficiency of the enterprise 

 

Сегодня практически во всех компаниях встает вопрос об обоснова-

нии необходимости разработки сильного личного бренда руководителя 

компании. Разработка личного бренда имеет свои цели и особенности. Так, 

наличие сильного бренда работает на формирование устойчивой репута-

ции, в том числе, за счет сокращения репутационных рисков и повышает 

стоимость нематериальных активов. Это происходит по ряду причин: 

• сильный бренд фиксирует на длительный период в сознании 

потребителей и партнеров конкурентное преимущество продукции; 

• успешный бренд руководителя способен сформировать новый 

положительный имидж и репутацию предприятия, изменив негативное 

восприятие прошлого; 

• бренд руководителя необходим для того, чтобы знали пред-

приятие в целом и его руководителя, а не только продукт; 

• сильный личный бренд руководителя также способствует эф-

фективной деловой активности компании. 

Что касается работы с целевой аудиторией, то здесь принципиально 

важно сосредоточиться на формировании имиджа и репутации эффектив-

ного управленца, сделав акцент на развитии связей с общественностью, а 

не на активную рекламу, плюс, при необходимости, нужно выстраивать 

отношения с каждым клиентом индивидуально. Это объясняется тем, что 

на рынке b2b каждый потерянный клиент стоит гораздо дороже, чем в сек-

торе b2c, поэтому и система работы с заказчиками должна основываться на 

индивидуальном подходе. 

Грамотно сформированный личный бренд руководителя компании 
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сегодня оказывает непосредственное влияние на сокращение репутацион-

ных рисков и угроз и способствуют формированию устойчивого положи-

тельного мнения у клиентов и партнеров компании.  

Стоит отметить взаимосвязь понятий «личный бренд» и «имидж 

рцководителя». 

Основной функцией имиджа является формирование положительно-

го отношения к кому-либо или чему-либо и, как следствие, наступает до-

верие к предприятию и руководителю, и как правило, появляются высокие 

оценки и уверенный выбор.  

Вот на этом этапе имидж начинает переходить в понятие репутации 

и бренда.  

Имидж и деловая репутация могут формироваться за счет воздей-

ствия: 

- во внешней среде, ориентированной на клиентов или потребителей 

(реклама, фирменный стиль, интерьеры офиса, узнаваемость бренда и пр.); 

- во внутренней среде, формируемая как впечатление о качестве ра-

боты и отношениях персонала (особенности делового общения, этика по-

ведения, культура, традиции и пр.). 

Обобщая результаты различных исследований можно говорить об: 

- эмоциональной окраске имиджа и репутации (позитив/негатив); 

- целенаправленности (определяемой предприятием); 

- степени восприятия (когнитивный, дающий «сухую» специальную 

информацию, и эмоциональный, чувственный); 

- содержании (организации, команды, проекта и др.). 

Но в какой момент можно говорить о формировании деловой репу-

тации и бренда. В тот момент, когда реакция (чувства и убеждения) в от-

ношении имиджа соответствуют представлениям человека о корпоратив-

ном поведении и становятся относительно устойчивыми, тогда и формиру-

ется хорошая репутация и сильный бренд.  

Репутация направлена на клиентов и потенциальных партнеров, от-
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ражает стремление руководителя предприятия сделать их лояльными к са-

мому предприятию и выпускаемым им продуктам.  

Таким образом, имидж является элементом формирования деловой 

репутации руководителя на различных этапах формирования. Кроме того, 

формирование деловой репутации ведет (сопровождается) к формирова-

нию супербренда руководителя. 

Формирование личного бренда руководителя компании – сложный 

процесс, включающий в себя несколько этапов. По-другому, в бизнес-

кругах его еще называют процессом формирования положительной репу-

тации топ-менеджера. 

Рассмотрим более подробно составные элементы данной задачи.  

Первая подзадача в данном процессе – это формирование индивиду-

ального стиля управления, авторитета и имиджа руководителя внутри 

компании. Здесь стоит сформировать внутренние стандарты даже в отно-

шении индивидуального стиля по тем его составляющим, где это возмож-

но, например, по выступлениям на собраниях, регламенты персональных 

бесед с сотрудниками и др. Это относится к каналам внутренних взаимо-

действий. 

Вторая подзадача – это разработка стандартов взаимодействия с 

внешним окружением. Здесь необходимо предусмотреть регламенты ком-

муникации с различными целевыми группами: клиентами, поставщиками и 

партнерами промышленного предприятия, акционерами, инвесторами, 

местными властями, конкурентами, представителями профессиональной 

среды и т.д. В дополнение к этому разработать график участия в различ-

ных тематических бизнес-конференциях, семинарах, круглых столах и 

график общения со СМИ, включая планирование официальных заявлений 

и интервью на официальном сайте предприятия. 

Бренд должен воздействовать на мысли и чувства потребителей, их 

должны связывать отношения и переживания. Фирменный стиль предпо-

лагает наличие уникального набора ассоциаций с брендом, подразумевая 
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собой определенные обещания потребителям. Чтобы преуспеть, имидж 

бренда должен быть хорошо спланирован, и должен поддерживается и 

охраняться.  

Проанализировав ряд источников по формированию эффективного 

личного бренда [1, 3, 4, 5] предлагается использовать следующий алгоритм 

формирования личного бренда руководителя компании. 

1. Определение позиционирования бренда 

2. Построение бренд-коммуникаций 

3. Обеспечение производительности бренда 

4. Создание ценности бренда. 

Позиционирование бренда связано с обеспечением восприятия брен-

да в сознании потребителей, партнеров и сотрудников компании. Хорошо 

позиционируемый личный бренд имеет конкурентоспособную привлека-

тельную позицию, поддерживаемую сильными ассоциациями.  

Позиционирование предполагает добавление психологического зна-

чения в виде нематериальных благ – эмоциональные ассоциации, убежде-

ния, ценности и чувства, которые потребители относят к данному руково-

дителю. Так создается индивидуальность бренда, его уникальность и обес-

печивается чувство приверженности и принадлежности клиентов, партне-

ров и сотрудников к нему. 

Построение бренд-коммуникаций начинается с видения того, как 

личный бренд должен восприниматься целевой аудиторией потребителей. 

Бренд-коммуникации позволяют выстроить эмоциональный и рациональ-

ный мост от клиентов, партнеров и сотрудников к руководителю.  

Основными каналами бренд-коммуникаций являются реклама, пря-

мой маркетинг, стимулирование сбыта, спонсорство, связи с общественно-

стью, Интернет и интегрированные средства коммуникации. Успешные 

личные бренды строятся через творческое повторение основной темы в 

различных типах СМИ. Использование эмоций в рекламе обращается к 

сердцам и умам людей и создает эмоциональные отношения с потребите-
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лями. 

Обеспечение производительности личного бренда предполагает по-

стоянный мониторинг состояния бренда, его эффективности и конкуренто-

способности, его влияние на рыночную ситуацию и на потребителей. Про-

гресс в создании бренда можно контролировать с точки зрения уровня 

продаж, потребления, узнаваемости бренда, отзывах о нем и т.д. Такой 

подход позволяет оценить эффект от маркетинговой кампании в оказании 

влияния на целевых потребителей и измерить силу личного бренда. 

Результатами успешного личного брендинга руководителя [2] явля-

ются следующие фундаментальные преимущества для предприятия: 

− фундаментальные изменения в поведении клиентов, партнеров 

и сотрудников в пользу данного руководителя; 

− повышение эффективности маркетинговой деятельности; 

− улучшение восприятия потребителями рекламной политики; 

− повышение приверженности клиентов, партнеров и сотрудни-

ков. 

Влияние брендинга на маркетинговую составляющую наиболее важ-

но и актуально для российских промышленности, так как маркетинговые 

результаты брендинга способствуют улучшению финансовых и продукто-

вых результатов деятельности предприятия. 

А сильный личный бренд руководителя компании только подкрепля-

ет эффективность данных результатов. 

Предлагаемый алгоритм построения личного бренда обеспечит эф-

фективное развитие как руководителя компании, так и самого предприятия 

в целом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессионального 

имиджа специалиста как неотъемлемого компонента когнитивной инфра-

структуры российской экономики. Анализируются причины необходимо-

сти трансформации профессионального имиджа специалиста. Подчеркива-

ется прямая зависимость эффективности современной экономики России 

от эффективности специалистов, задействованных в ней. 
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Abstract. The article deals with the professional image of a specialist as an 

integral component of the cognitive infrastructure of the Russian economy. The 

reasons for the need to transform the professional image of a specialist are ana-

lyzed. The direct dependence of the efficiency of the modern Russian economy 
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Сегодня уже не вызывает сомнений тот факт, что эффективность со-

временной экономики напрямую зависит от специалистов, задействован-

ных в ней. Эффективность же этих специалистов зависит от специального 

знания и нормативного профессионального интеллекта, постоянного дви-

жения и применения знаний. Таким образом, мы можем говорить об про-

цессе формирования эффективности когнитивной инфраструктуры эконо-

мики. 

Профессионализм специалиста, как и его профессиональный имидж 

формируется под давлением как внутренних, так и внешних факторов. Се-

годня все чаще возникает ситуация, когда человек как культурно-

антропологический тип не справляется с потоком заданий из-за ограниче-

ний предельных возможностей психики и транслируемого образованием 

нормативного интеллекта.  

В условиях возрастающей сложности и конвергенции технологий 

управление знанием - состояние группы когнитивных технологий - стано-

вится критическим фактором экономики и современного развития. Сего-

дняшнее состояние этой группы технологий как когнитивной инфраструк-

туры экономики оказалось недостаточным. Индикатором является посто-

янно проявляющаяся неспособность корпуса специалистов эффективно 

решать актуальные сегодня задачи экономики и общества и преодолеть всё 

более углубляющиеся кризисы во всех сферах жизни. 

В условиях трансформации российской экономики вопрос формиро-

вания профессионального имиджа специалиста, как высокоэффективного 

звена развития экономики, наиболее остро встают вопросы вопросы реин-

жиниринга и становления в образовании и науке более эффективной ко-

гнитивной инфраструктуры, так необходимых для современной экономики 
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и инновационного развития. Эту инфраструктуру во всем мире сегодня 

формирует множество систем управления знанием - развивающегося ко-

гнитивного менеджмента, обеспечивающего движение знания и его эффек-

тивное использование. 

Профессиональный имидж специалиста сегодня формируется не 

только в процессе получения им базового и специального образования, но 

и в ходе его профессиональной деятельности. Таким образом, мы может 

говорить о профессиональном имидже как о переменной, которая зависит 

от меняющихся внешних факторов и запросов экономики[4]. 

В условиях сложности задач и знаний, превышающей возможности 

транслируемого и поддерживаемого образованием и наукой нормативного 

общего и профессионального интеллекта, возникают процессы трансфор-

мации профессионального имиджа. 

С уверенностью можно сказать, что актуализирующиеся во всех об-

ластях практики инновационного развития задачи нового технологическо-

го уклада не могут быть эффективно решены в действующей модели науки 

и специального знания, которое формирует профессиональный имидж 

специалиста. В модели объективного знания стороннего наблюдателя с 

безграничными возможностями психики и интеллекта, без рассмотрения 

субъекта познания, его предельных интеллектуальных возможностей, 

определения критических требований и управления этими возможностями 

– формирование эффективного специалиста невозможно.  

Можно сделать вывод, что реально существующее сегодня научное 

познание и специальное знание ограничены общими для всех предельными 

возможностями психики и нормативного профессионального интеллекта, 

что доступные даже самому гениальному специалисту объемы умственной 

работы ограничены, как ограничен и его IQ[1]. И это проблема не может не 

сказаться на процессе формирования профессионального имиджа специа-

листа.  

Обнаруженная проблема системной необеспеченности и невозмож-
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ности эффективного решения сложных актуальных задач в действующей 

классической модели специалиста и специального знания была определена 

как когнитивная катастрофа в поддерживаемой образованием и наукой си-

стеме общего и специального знания и проблема нередуцируемой сложно-

сти: дальнейшее развитие сложных систем ограничено транслируемыми и 

поддерживаемыми образованием и наукой интеллектуальными возможно-

стями действующего корпуса специалистов, к которым задачи этих систем 

уже не могут быть редуцированы. 

Возможным решением данной проблемы могут быть требования к 

системному качеству знания, в процессе формирования которого и будет 

формироваться профессиональный имидж специалиста для когнитивной 

экономики инновационного развития. 

В основе этого образа будут его эффективность и производитель-

ность, коммуникативные качества, онтологическая (жизненная) компе-

тентность, достаточная сложность для работы с современными сложными 

задачами нередуцируемо сложного мира - переход через актуализировав-

шийся порог нередуцируемой сложности, технологизированность[2].  

Таким образом, мы можем говорить о необходимости уделения 

большего внимания при формировании профессионального имиджа специ-

алиста трансдисциплинарной науке - процесса, субъектами которых явля-

ются власть, бизнес, общественность, образовательные и научные сообще-

ства. Именно эти трансдисциплинарные процессы сшивают такое знание и 

его технологии в целостную эффективную систему. Без трансдисципли-

нарных процессов этот системный уровень знания и технологий не образу-

ется.  

Для решения актуализирующихся сложных задач новой модели эко-

номики необходимо когнитивное управление всеми реализуемыми сегодня 

проектами - когнитивный менеджмент и персональный когнитивный ме-

неджмент как необходимый системный уровень общего, специального и 

научного знания и управления знанием. Чтобы вывести корпус специали-
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стов на требующийся в новой модели экономики и новом технологическом 

укладе уровень их когнитивных возможностей, уже сегодня необходимо в 

отраслях, в образовании и науке создавать бизнес проекты, образователь-

ный и научный ландшафт, сети, программы и тренерские коллективы ко-

гнитивного менеджмента и персонального когнитивного менеджмента как 

технологический лифт через пороги нередуцируемой сложности задач и 

знаний для входящего в новый технологический уклад современного спе-

циалиста и производственного коллектива.  

В процессе формирования профессионального имиджа специали-

стов, на этапе обучения, представляется целесообразным расширить и 

углубить даваемые знания в образовательных учреждениях по предметам 

«Личная эффективность и управление знанием» и «Профессиональный 

имидж специалиста», а также включить в требования к специалисту соот-

ветствующую группу общих и специальных компетенций[3].  

Таким образом, можно сделать вывод, что без формирования про-

фессионального имиджа специалиста невозможно повышение эффектив-

ности специалиста.  Без поддерживаемой образованием и наукой когни-

тивной инфраструктуры невозможно обеспечить необходимыми кадрами и 

в необходимом сегодня объеме модернизировать производство, экономику 

и общество. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к опреде-

лению понятия «экономическая защищенность» организации.  Анализи-

руются особенности оценки финансовой устойчивости организации в со-

временных условиях развития экономики. Предложен механизм транс-
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стеме интегрированной защиты предпринимательской деятельности. 
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ECONOMIC SECURITY OF ENTERPRISES AS A FACTOR OF THE 

GROWTH OF THEIR FINANCIAL STABILITY 

Abstract. The article discusses various approaches to the definition of the 

concept of "economic security" of the organization. The features of assessing the 

financial stability of an organization in modern conditions of economic devel-

opment are analyzed. A mechanism is proposed for transforming the quality of 
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Неблагоприятные условия хозяйствования, которые сложились в 

настоящее время на отечественных промышленных предприятиях, обост-

рили основную проблему современности – поиск оптимальных методов 

контроля за состоянием защитных функций их экономической деятельно-

сти с целью ускоренного принятия эффективных взвешенных решений по 

стабилизации ситуации. В связи с этим у большинства производственно-

хозяйственных структур возникла необходимость внедрения имитацион-

ного моделирования их экономической защищенности. Это дает возмож-

ность предупредить в будущем, в условиях трудно прогнозируемого рын-

ка, еще большее его ослабление за счет непрерывного действия дестабили-

зирующих факторов, что вызывают дополнительное снижение стабильно-

сти, устойчивости и платежеспособности предприятия. С помощью такого 

моделирования можно оперативно выявить и устранить слабые места в ин-

тегрированной экономической защищенности хозяйствующего субъекта, 

прежде всего, его инновационную и инвестиционную защищенность, что 

проявляются на предприятии из-за низкого качества обеспечения иннова-

ционной деятельности и недостаточного объема инвестиционных ресур-

сов. Такой вид моделирования дает возможность провести объективный 

диагностический экспресс-контроль текущего состояния экономической 

защищенности в пределах дифференцированных составляющих защиты 

каждой из исследуемых групп предприятий, функционирующих в соответ-

ствующей области промышленности, и сравнить его между собой, проана-

лизировав, в каждом отдельном случае на ближайшую перспективу, его 

индивидуальную динамику по отраслевой принадлежности вследствие 

разнопланового реагирования на угрозы со стороны как внутренней, так и 
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внешней среды. 

Вообще проблема защиты экономической деятельности возникает на 

каждом предприятии любой формы собственности, тем более, если оно 

стремится продолжать функционировать с допустимыми финансово-

экономическими результатам в кризисный или послекризисный период, 

когда уровень неопределенности рынка максимальный за счет наложения 

крупнейшего количества различных идентифицированных рисков, которые 

обычно комплексно обременяют всю предпринимательскую деятель-

ность[1].  

Вполне понятно, что без такой экономической категории, как "эко-

номическая защищенность" сейчас не может существовать ни экономиче-

ская система, в частности, ни такие ее элементы, как промышленные пред-

приятия. Введение этой категории дает основания для осуществления ран-

него промежуточного контроля состояния субъекта хозяйствования в раз-

резе защиты основных видов его предпринимательской деятельности.  

Так, даже во время работы предприятия в стабильной экономической 

среде, может периодически возникать угроза потери его допустимого 

уровня экономической защищенности. Однако, отметим, что степень за-

щиты промышленного предприятия стремительно растет, если на нем 

наблюдается высокая эффективность инновационных процессов, которые 

вместе положительно влияют на развитие и дальнейшее расширение его 

инновационной деятельности, что становится одним из важнейших факто-

ров повышения в дальнейшем уровня его конкурентоспособности[4]. 

Большинство современных производственно-хозяйственных струк-

тур, принадлежат к сложным системам управления, уже начавшим функ-

ционировать с использованием инновационных подходов к организации 

производства. Им пришлось изменить производственную и организацион-

ную структуру, чтобы сохранить финансовую стабильность для непрерыв-

ного выпуска готовой промышленной продукции, где эффективное управ-

ление производством также является неотъемлемой составляющей эконо-
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мической защищенности и выступает основным индикатором сохранения 

финансовой защиты предприятия. В этом случае высокий уровень иннова-

ционности предприятий полностью корреспондируется с успешным его 

финансовым состоянием, имея и обратное проявление.  

Исследовано, что интегрированная система экономической защи-

щенности предприятия является стойкой, если все без исключения эконо-

мические процессы на предприятии обеспечиваются непрерывным по-

ступлением достаточного количества финансовых ресурсов с разумной до-

лей иностранных вливаний [2]. Хотя, на самом деле, современные глобали-

зационные экономические процессы в России повышают уровень риска 

потери экономической защищенности, даже тех предприятий, которые уже 

зарекомендовали себя на рынке. Это связано, прежде всего, с отсутствием 

стабильности в финансовой сфере на предприятии, стремительным ростом 

кредитных рисков, критическим состоянием основных производственных 

фондов, опасным увеличением доли иностранного капитала, особенно, в 

стратегически важных для государства отраслях экономики, низкими тем-

пами расширения инфраструктуры внутреннего национального рынка и 

его значительной зависимостью от конъюнктуры внешних рынков. 

В случае дополнительного стимулирования инновационных меро-

приятий в предпринимательских структурах, которые активизируют инно-

вационный процесс, уровень их инновационной защищенности будет уве-

личивать свою величину в несколько раз, следовательно, потенциально 

влияя и на повышение интегрированного уровня экономической защиты 

предприятия, упрощая систему контроля допустимого диапазона его вели-

чины [3].  

Именно средства инвесторов в этом случае становятся гарантом за-

щиты и развития субъектов производственного сектора экономики с не-

устойчивым финансовым состоянием. А сам процесс осуществления эф-

фективной инвестиционной деятельности является фактором его инвести-

ционной защищенности, поскольку ограниченность инвестиционных ре-
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сурсов и нестабильное финансирование капитальных вложений всегда 

негативно сказываются на развитии и стабилизации финансовых результа-

тов предпринимательской деятельности. В этой ситуации, при значитель-

ном недостатке средств, субъекты хозяйствования сталкиваются не только 

с трудностями финансирования своей текущей деятельности, но и стано-

вятся потенциально несостоятельными в дальнейшем выполнять операции, 

которые необходимы для саморазвития и воспроизведения их производ-

ственного процесса. Даже сам по себе дефицит инвестиций без обострения 

проявлений финансово-экономического кризиса может вызвать повторную 

волну спада производства со всеми вытекающими негативными послед-

ствиями для национальной экономики.  

Следовательно, состояние достаточности инвестиций автоматически 

превращается на предприятии в инвестиционную защищенность, когда при 

ее наличии хозяйствующий субъект может разумно удовлетворить все 

свои текущие потребности в капитальных вложениях и по объемам, и по 

структуре, учитывая эффективность их полноценного использования и 

непосредственного возврата инвестору, достигая оптимального соотноше-

ния между размерами иностранных инвестиций, направленных на дости-

жение потенциально важных целей хозяйствующего субъекта своей стра-

ны, и отечественных инвестиций, продуцируемых производственным сек-

тором путем воспроизведения капиталовложений, направленных за грани-

цу, обеспечивая, в целом, наличие положительного национального пла-

тежного баланса. 

Понятно, что инвестиционные средства имеют важное значение в си-

стеме экономического воспроизведения, и прежде всего, это касается раз-

вития, поддержания и обновления производственной сферы за счет увели-

чения объема производственных ресурсов, которые ускоряют темпы эко-

номического роста, в целом, и в большинстве являются материальной ос-

новой развития именно производства. Вообще состояние инвестиционной 

защищенности предприятия тесно корреспондируется с анализом эконо-
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мических результатов от введенных иностранных инвестиций, а именно, 

зависит от динамики прибыли от операционной, инвестиционной и финан-

совой деятельности, общей тенденции изменения финансового состояния, 

изменения уровня конкурентоспособности как продукции, так и предприя-

тия, изменения качественных параметров продукции, динамики расходов 

на производство и реализации готовой продукции и т.д. 

Таким образом, делаем вывод, что формирование финансовой устой-

чивости предприятия сегодня невозможно без его стабильной экономиче-

ской защищенности, основанной на трансформации качества инновацион-

ной и инвестиционной политик.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПОВ ГРАЖ-

ДАНСКОГО ПРАВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема – понятие и 

сущность принципов гражданского права. Принципы гражданского права 

являются основой, на которой базируются все его нормы и институты. Они 

не являются лишь теоретическим термином. В настоящее время одной из 

тенденций является нормативное закрепление принципов, поэтому в статье 

рассмотрены понятии и функции принципов гражданского права. 

Ключевые слова: принципы гражданского права; существенные при-

знаки; регулятивное значение; функции принципов гражданского права 

 

Ponomareva O.A., Cherdakova T.B. 

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE PRINCIPLES OF CIVIL LAW 

Abstract. The article deals with a topical topic – the concept and essence 

of the principles of civil law. The principles of civil law are the basis on which 

all its norms and institutions are based. They are not just a theoretical term. Cur-

rently, one of the trends is the normative consolidation of principles, therefore, 

the concepts and functions of the principles of civil law are considered in the ar-
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ticle. 
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Вопрос о принципах права и принципах отраслей права всегда рас-

сматривался в литературе и не терял свою актуальность. Гражданское пра-

во не является исключением, так как ему присущи свои специфические 

начала - принципы. В настоящее время вопрос о них является очень зна-

чимым. Это связано со всей реформой права, с его делением на частное и 

публичное, с особенностями гражданско-правового регулирования обще-

ственных отношений.  

Анализ сложившейся ситуации позволяет говорить о том, что преем-

ственности между принципами социалистического права и ныне суще-

ствующими нет. Российское право вернулось к проверенным веками прин-

ципам, причем, формулировки их законодательного закрепления зачастую 

взяты из нормативной базы ФРГ, Франции и других европейских стран. 

По мнению языковедов, слово «принцип» означает исходное поло-

жение, основное начало, которым руководствуются в своем поведении, в 

построении какой-либо научной системы, теории и т. п. Именно в таком 

чисто языковедческом переводе слово «принцип» и восприняло наше 

гражданское законодательство.  

Принцип – одна из основных категорий права. Правовые категории –

это предельные по уровню обобщения фундаментальные абстрактные по-

нятия, которые отражают наиболее существенные свойства и главные свя-

зи правовых явлений, представляют собой наиболее глубокие по содержа-

нию и широкие по объему понятия в границах науки. Принципы права – 

это выраженные в праве исходные нормативно-руководящие начала, ха-

рактеризующие его содержание, его основы, закрепленные в нем законами 

общественной жизни [2, c. 39].  

Безусловно, принципы – это начала, можно даже сказать первоначала 
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системы права и конкретных отраслей. Данная точка зрения выражена и в 

законодательстве в ст. 1 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ, ГК) [1] 

«Основные начала гражданского законодательства», где закреплены имен-

но принципы. Поэтому, думается, не совсем верным является высказыва-

ние о том, что неприемлемо определение принципов через понятие «нача-

ла», поскольку последние в большей мере означает «правило», принцип же 

ближе к понятию «идеал». 

Выделение принципов - одна из сущностных характеристик права 

как такового. В них содержание права раскрывается углубленно: принци-

пы выражают сущность права, его основы, закономерности развития эко-

номической сферы жизни общества [11, c. 55]. 

В настоящее время получает распространение точка зрения, диффе-

ренцирующая право и законодательство [2, c. 53]. Право в данном случае 

характеризуется как сложная система, в которую включаются: 

1) правовые принципы. Они сердечник всей структуры права: право-

сознание, нормы, правоотношения, правоприменительную практику; 

2) правовые предписания; о правовые действия, непосредственно ре-

ализующие принципы и предписания. 

Как указывается в литературе, принцип и идея являются однопоряд-

ковыми (однородными) понятиями и выступают в качестве исходного мо-

мента той или иной концепции, определенной системы знаний [3, c. 124].  

Зачастую принцип определяется через идею и наоборот. Но в данном 

случае это не принцип в строгом значении слова, а обобщенное выражение 

их сути, имеющее философское содержание. Зачастую идея даже не может 

быть выражена в виде краткой формулы, что является характерным для 

принципа. 

Принцип является также проявлением догмы права, как в целом, так 

и на уровне отдельных отраслей. В сущности, догма права в определенной 

мере условно может быть представлена как система юридических принци-

пов. Они в виде аксиом права известны уже давно, со времен римского 



610 

права. Такие правовые аксиомы проявляются в отдельных отраслях в виде 

принципов права, закрепляются в законодательстве [10, c. 2]. Но, необхо-

димо понимать, что принципы и аксиомы - это разные явления, поскольку 

характер аксиом имеют не все принципы, а лишь некоторые. Кроме того, 

не всякая аксиома может характеризовать определенный принцип в пол-

ном объеме, поскольку она выражает скорее некоторые его черты и свой-

ства. Принципы выражают основные начала права, аксиомы же не могут 

на это претендовать. 

Нужно заметить, что большинство положений права имеют ценность 

и практическую значимость тогда, когда они существуют в конкретизиро-

ванном, сжатом виде, то есть выступают как принципы. 

По своим признакам принципы бывают двух видов: принципы дей-

ствующего права и иные правовые принципы [8, c. 61]. 

Первые выступают как отправные положения (правила) права, кото-

рые входят непосредственно в его содержание, представлены там в каче-

стве важнейших норм, реально выражены и закреплены в этих нормах. 

Вторые же складываются из исходных юридических положений и 

идей, которые по тем или иным причинам на данном этапе не входят в со-

держание действующего права [5, c. 62].  

Регулятивное значение принципов может на практике выражаться 

по-разному, но при этом оно не тождественно регулятивному значению 

норм права, происходит вообще вне всякой связи с нормами. Являясь вы-

ражением сущности права, как определенной системы норм, принцип со-

держит не строго определенное, а общее типичное правило поведения, со-

ответствующее той руководящей идее, которую он выражает [13, c. 47].  

Таким образом, принципы гражданского права - основные начала, 

руководящие положения, выражающие сущность норм гражданского права 

и определяющие главные направления его развития. Именно на основании 

принципов строится все гражданское законодательство в целом. В силу то-

го, что они закреплены в действующем законодательстве, они имеют об-
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щеобязательное значение. Принципы гражданского права имеют особое 

значение как для применения гражданско-правовых норм, так и для про-

цесса их совершенствования.  

Функции принципов права – это относительно обособленные 

направления однородного их воздействия на субъективную и объективную 

реальность, в результате которых происходят определенные изменения в 

сфере нормативно-правового регулирования общественных отношений [6, 

c. 45].  

Cреди функций принципов права особо выделяют регулятивную. 

Она проявляется в том, что в случае пробелов в законе, несогласованности 

правовых норм или затруднений в их применении правоприменитель дол-

жен руководствоваться правовыми принципами. Важно отметить, что по-

следние не только определяют уровень правового регулирования тех или 

иных общественных отношений, но и указывают на дальнейшее развитие 

законодательства. Функциональный аспект характеристики отправных 

начал раскрывает их практическое предназначение [2, c. 59].  

У принципов права выделяют наличие двух функций: внутренней и 

внешней. Внутренняя состоит в воздействии на систему юридических 

норм, обеспечивающих ее непротиворечивость и согласованность. Все 

нормативные предписания должны логически вытекать из содержания 

принципов и точно им соответствовать. Это позволяет осуществлять пра-

вовое регулирование на единых началах и обеспечить их максимальную 

эффективность [12, c. 36].  

В отличие от норм принципы права обладают значительной устойчи-

востью и стабильностью, носят фундаментальный характер. Они выража-

ются, как правило, в максимально общих и универсальных нормативных 

предписаниях. На их основе формируются те или иные системы, отрасли 

или институты права.  

Вместе с предметом и методом правового регулирования они игра-

ют, таким образом, важную системообразующую роль в системе права и 
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правовой системе общества. Отражая сущность права, принципы выража-

ют внутреннее единство норм права и поэтому не выступают в качестве 

особого внешнего структурного звена системы права наряду с институтами 

и отраслями.  

Принципы нормативны, ибо они неотъемлемая часть, свойство си-

стемы права. В составе системы права они воздействуют на общественные 

отношения. Внешняя функция принципов права заключается в непосред-

ственном регулировании поведения субъектов общественных отношений. 

Причем она не ограничивается только рамками правоприменения при про-

белах в законодательстве или при противоречии отправным началам его 

конкретных норм [13, c. 56].  

Функции принципов права заключаются в том, что они обеспечива-

ют единообразное формулирование норм права, а также их влияние на об-

щественные отношения в форме правового регулирования и иных форм 

правового воздействия (информационного, ценностно-ориентационного, 

психологического, системообразующего и т.д.) [9, c. 52].  

Действие принципов права не ограничивается только через правовую 

систему или механизм правового регулирования, они, кроме того, непо-

средственно воздействуют на возникновение и стабильное существование 

конкретных правоотношений, естественных прав человека.  

Функции, выполняющие принципы права, можно разделить на две 

группы: внутренние и внешние [7, c. 50]. 

Внутренняя группа состоит в воздействии на систему юридических 

норм, обеспечивающем ее непротиворечивость и согласованность. Все 

нормативные предписания должны логически вытекать из содержания 

принципов и точно им соответствовать. Это позволяет осуществлять пра-

вовое регулирование на единых началах и обеспечить его максимальную 

эффективность. Реализуя внутреннюю функцию, руководящие положения 

обслуживают нормативный массив, и их воздействие на общественные от-

ношения происходит опосредованно - через определяемые ими конкретные 
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юридические нормы. 

Внешняя функция принципов права заключается в непосредственном 

регулировании поведения субъектов общественных отношений. Причем 

она не ограничивается только рамками правоприменения при пробелах в 

законодательстве или при противоречии отправным началам его конкрет-

ных норм. Непосредственное регулятивное воздействие проявляется и то-

гда, когда у субъектов имеется возможность реализовать требования прин-

ципов, не прибегая к правоприменению. 

Таким образом, функции принципов права – это относительно 

обособленные направления однородного их воздействия на субъективную 

и объективную реальность, в результате которых происходят определен-

ные изменения в сфере нормативно-правового регулирования обществен-

ных отношений. Функции принципов права заключаются в том, что они 

обеспечивают единообразное формулирование норм права, а также их вли-

яние на общественные отношения в форме правового регулирования и 

иных форм правового воздействия.  
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Аннотация. Даннaя статья посвящена исследованию нацистского 

права, которое было осуществлено Международным военным трибуналом 

в Нюрнберге. Особое внимание в статье уделено обвинениям, предъявлен-

ным главным военным преступникам на Нюрнбергском процессе.  

Для достижения цели статьи были поставлены такие задачи, как: 

1. Подготовка к проведению Нюрнбергского процесса. 

2. Ознакомление со списком обвиняемых. 

3. Ход процесса, приговор и последствия суда. 

Ключевые слова: Нюрнбергский процесс, Нюрнбергский трибунал, 

воинские преступления, обвинение, преступления, нацизм, фашизм  
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THE TRIAL OF NAZI LAW  

Abstract. This article is devoted to the study of Nazi law conducted by the 

International Military Tribunal in Nuremberg. The article pays special attention 

to the charges brought against the main war criminals at the Nuremberg trials.  
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To achieve the purpose of the article, the following tasks were set: 

1. Preparation for the Nuremberg trials. 

2. Familiarization with the list of accused. 

3. The course of the trial, the verdict and the consequences of the court. 

Key words: Nuremberg trial, Nuremberg Tribunal, military crimes, prose-

cution, crimes, Nazism, fascism. 

 

Нюрнбергский процесс- судебный процесс в Нюрнберге в 1945-1946 

гг. над главными нацистскими преступниками, который проводился в со-

ответствии с соглашением между правительствами СССР, США, Велико-

британии и Франции и уставом Международного военного трибунала. На 

скамье подсудимых оказалась вся правящая верхушка нацистской Герма-

нии. 

В 1945 – 1949 гг. была разработана проблема наказания военных 

преступников Второй Мировой войны советскими юристами.  В первую 

очередь теми, кто принимал участие в процессе, – А.Н. Трайниным, Л.Н. 

Смирновым, М.Ю. Рагинским, Г.Н. Александровым, А.И. Полтораком. 

Особое внимание уделялось проблемам, связанным с учреждением Меж-

дународного военного трибунала. 

Данный процесс сыграл большую роль в жизни человечества. Он яв-

ляется единственным в своем роде в истории юриспруденции и имеет об-

щественное значение для миллионов людей.  Международный трибунал 

стал первым в истории опытом осуждения крупных военных преступни-

ков.  

Для координации действий главных обвинителей на Нюрнбергском 

процессе главных немецких военных преступников был учрежден Комитет 

обвинителей. В состав комитета входили главные обвинители от СССР, 

Англии, США и Франции или их заместители. В задачу Комитета входило 

согласование мероприятий по подготовке процесса, распределение обязан-

ностей между главными обвинителями по проведению отдельных стадий 
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процесса, а также согласование различных вопросов, возникавших в ходе 

процесса [2]. 

Учреждение в указанных целях Комитета обвинителей способство-

вало более четкой работе аппарата обвинения и обеспечивало единую со-

гласованную линию обвинения по основным вопросам.  

Нюрнберг, который долгое время являлся центром сосредоточения 

фашизма, был избран местом проведения судебного процесса над военны-

ми преступниками [1]. 

До начала судебного процесса в Нюрнберге Международный Воен-

ный Трибунал провел несколько организационных заседаний в здании 

Контрольного Совета по Германии в Берлине. Первое организационное за-

седание состоялось 9 октября 1945 году. На этом и других организацион-

ных заседаниях Трибунала в Берлине рассматривались различные вопросы 

о форме одежды судей, порядке их размещения в зале суда, организации 

переводов, приглашении защитников. 

18 октября 1945 г. состоялось открытое распорядительное заседание 

Международного Военного Трибунала в Берлине. На заседании присут-

ствовали главные обвинители от всех четырех стран. 

Все члены Трибунала поочередно повторили присягу, в которой 

торжественно заявили о том, что будут выполнять свои обязанности чест-

но, объективно и добросовестно. 

Заседание открыл член Международного Военного Трибунала от Со-

ветского Союза генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко, сделавший сле-

дующее заявление: «В соответствии с соглашением правительства Союза 

Советских Социалистических Республик, Временного правительства 

Французской республики, правительства Соединенных Штатов Америки и 

правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии по вопросу о судебном преследовании и наказании главных во-

енных преступников европейских стран оси, заключенным в Лондоне 8 ав-

густа 1945 г., созвано настоящее заседание Международного Военного 
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Трибунала в Берлине с целью принятия обвинительного заключения. Я 

объявляю заседание Международного Военного Трибунала открытым». 

Главный обвинитель от Советского Союза Р.А. Руденко вручил суду 

русский текст обвинительного заключения, а представители обвинения от 

Франции, Великобритании и США вручили тексты на французском и ан-

глийском языках. Главные обвинители заявили, что этот текст обвини-

тельного заключения был принят Комитетом главных обвинителей едино-

гласно. 

После вручения обвинительного заключения главными обвинителя-

ми на русском, французском и английском языках председательствующий 

генерал-майор юстиции И.Т. Никитченко сделал заявление следующего 

содержания: «Обвинительное заключение, представленное Комитетом 

главных обвинителей, рассматривает преступления следующих обвиняе-

мых: Германа Вильгельма Геринга, Рудольфа Гесса, Иоахима фон Риббен-

тропа, Роберта Лея, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтенбруннера, Аль-

фреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, 

Вальтера Функа, Гельмара Шахта, Густава Круппа фон Болен унд Гальбах, 

Карла Деница, Эриха Редера, Бальдура фон Шираха, Фрица Заукеля, Аль-

фреда Иодля, Мартина Бормана, Франца фон Папена, Артура Зейсс-

Инкварта, Альберта Шпеера, Константина фон Нейрата и Ганса Фриче [1]. 

В августе 1945 года победившие державы в Лондоне (СССР, США, 

Великобритания, Франция) согласовали основные правила проведения 

процесса. Также обсуждали права и обязанности обвиняемых. Прийти к 

одному мнению было не просто, так как у каждой державы была своя по-

зиция. Но прийти к эффективному решению, которая устраивала бы все 

державы, получилось [1]. 

Преступления, которые совершили военные преступники квалифи-

цировали на три блока: a) преступления, совершенные против мира; b) во-

енные преступления; с) преступления против человечности. 

Международный военный трибунал был сформирован с учетом Лон-
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донского соглашения, подразумевавшего взаимоотношения равенства, 

представителей четырех держав. Трибунал имел в своем составе судей, ко-

торым подсудимые не имели права заявить отвод. Различные характерные 

особенности в организации Нюрнбергского процесса обеспечили возмож-

ность в кратчайшие сроки рассмотреть масштабное дело и вынести закон-

ный приговор [1]. 

Права и обязанности главных обвинителей в области подготовки 

процесса определялись Уставом Международного Военного Трибунала. 

Этому вопросу в Уставе была посвящена лишь одна статья, предусматри-

вающая в общих чертах только саму возможность предварительного рас-

следования и не определяющая в полном объеме процессуальный порядок 

производства необходимых следственных действий. Согласно статье 15 

Устава, к числу обязанностей главных обвинителей относятся:  

а) расследование, собирание и представление до или во время судеб-

ного процесса всех необходимых доказательств;  

б) производство предварительного допроса всех необходимых свиде-

телей и подсудимых;  

в) производство других действий, которые окажутся необходимыми 

в целях подготовки дела и производства суда. 

Трибунал заседал почти год и провел 403 судебных заседания. В хо-

де судебных заседаний было допрошено 116 свидетелей, исследовано око-

ло 3000 доказательств.  

Суд в Нюрнберге подтвердил международную уголовную ответ-

ственность за военную агрессию во всех ее проявлениях и лица, занимаю-

щие государственные должности должны нести наказания за совершенные 

преступления, что явилось важнейшим шагом в развитии международного 

права [4]. 

Согласно приговору Международного военного трибунала: Геринг, 

Риббентроп, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Франк, Фрик, Штрей-

хер, Заукель, Йодль, Зейсс-Инкварта и заочно Борман были признаны ви-
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новными и приговорены к смертной казни через повешение, Гесс, Функ и 

Редер приговорены к пожизненному заключению, Ширах и Шпеер — к 20 

годам, Нейрат — к 15 годам, а Деница — к 10 годам тюремного заключе-

ния. Шахт, Фриче и Папен были трибуналом оправданы. Весь руководя-

щий состав национал-социалистской партии был признан и объявлен пре-

ступными организациями [3]. 

После приговора большинство осужденных заявили ходатайства о 

помиловании, но все они были отклонены Контрольным советом. В ночь 

на 16 октября 1946 года в Нюрнбергской тюрьме смертные казни в отно-

шении виновных были приведены в исполнение. 

Значением деятельности Нюрнбергского трибунала послужили юри-

дические итоги дальнейшего развития международного права. 

Заключение: 

Таким образом, можно сказать, что Нюрнбергский трибунал стал 

итогом Второй мировой войны, который осудил фашизм и преступления, 

совершенные его сторонниками. Итоги Нюрнбергского процесса смогли 

оказать большое влияние на развитие и становление современного уголов-

ного права. Опыт Нюрнбергского процесса необходимо использовать и в 

наши дни, чтобы наказать лица, которые совершили военные преступле-

ния.  

Нюрнбергский процесс сыграл огромную роль в историческом, юри-

дическом и общественно-политическом планах. Он стал историческим со-

бытием, в первую очередь, как торжество Закона перед нацистским безза-

конием. Он разоблачил человеконенавистническую сущность нацизма, его 

планы уничтожения целых государств и народов, его запредельную бесче-

ловечность, жестокость и абсолютную аморальность. Очень жаль, что в 

настоящее время сторонники нацизма пытаются возродить его. Важно не 

допустить этого и предотвратить его всеми способами, потому что слиш-

ком дорогой ценой досталось народам мира освобождение от него. 
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Abstract. "Unemployment is a situation in the economy, when a part of 

the population that wants to have a job cannot find one." [1]. Undoubtedly, a 

high level of unemployment is a problem for every state, because it can radically 

change spheres of social life, and for the worse. That is why stimulation of em-

ployment and increase of labor resources productivity is one of the tasks of state 

social policy [2]. From July to December 2021 in the Kamchatka krai the level 

of unemployment remained and reached 3.4%. What is the reason for such sta-

bility? And what do other indicators in the field of employment promotion illus-

trate? The work will disclose this question.  

Key words: employment, indicator, trends, measures, efficiency 

  

«Безработицей называют ситуацию в экономике, когда часть населе-

ния, желающая иметь работу, не может ее найти» [1]. Несомненно, высо-

кий уровень безработицы – это проблема для каждого государства, ведь 

она может кардинально изменить сферы общественной жизни, причем в 

худшую сторону. Поэтому стимулирование занятости и повышение произ-

водительности трудовых ресурсов является одной из задач государствен-

ной социальной политики [2]. С июля по декабрь 2021 года в Камчатском 

крае уровень безработицы сохранялся и достигал 3,4 %. В чем же причина 

такой стабильности? И что иллюстрируют другие показатели в области со-

действия занятости населения? В работе будет раскрыт данный вопрос.  

Для оценки эффективности государственного регулирования занято-

сти населения Камчатского края в 2021 году необходимо, во-первых, про-

анализировать тенденции изменения показателей в области содействия за-

нятости населения, во-вторых, изучить мероприятия, влияющие на дина-

мику показателей; в-третьих, сопоставить итоговые показатели 2021 года с 

целевыми прогнозными показателями на 2021 год.  

К целевым прогнозным показателям в области содействия населения 

на 2021 год относятся: 

1. численность занятых в возрасте 15 лет и старше; 
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2.  уровень безработицы; 

3.  доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы; 

4. доля трудоустроенных выпускников образовательных органи-

заций в общей численности выпускников, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы; 

5. доля открывших собственное дело в общей численности заре-

гистрированных в отчетном периоде безработных граждан; 

6. минимальная численность работников центров занятости насе-

ления в расчете на 10 000 человек рабочей силы субъекта Российской Фе-

дерации30. 

Начнем с исследования такого показателя, как численность занятых 

в возрасте 15 лет и старше в 2021 году. Для этого изучим тенденцию изме-

нения данного показателя и проанализируем мероприятия, оказавшие вли-

яние на данный процесс. Обратимся к таблице 1. 

Таблица 1 – Численность занятых в возрасте 15 лет и старше в Камчатском 

крае в 2021 году, в среднем за три месяца, тыс. чел. 

Период  Показатель, тыс. чел. 

январь-март 2021 172,8 

февраль-апрель 2021 173,5 

март-май 2021 174,0 

апрель-июнь 2021 175,7 

май-июль 2021 176,3 

июнь-август 2021 176,8 

июль-сентябрь 2021 176,2 

август-октябрь 2021 175,7 

сентябрь-ноябрь 2021 175,3 

октябрь-декабрь 2021 175,2 

Источник: разработано автором на основании31 

 

Данные таблицы 1 показывают динамику изменения численности за-

нятых в возрасте 15 лет и старше в Камчатском крае за 2021 год, в среднем 

 
30 Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 670н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в 

области содействия занятости населения на 2021 год» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2020 N 

60611). 
31 Трудовые ресурсы, занятость и безработица [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/labour_force  (дата обращения: 10.03.2022). 

https://rosstat.gov.ru/labour_force
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за три месяца. С апреля можно наблюдать рост показателя, связанный с се-

зонной занятостью населения, которая характерна для Камчатского края. В 

наибольшей мере на обеспечение занятости населения в 2021 году повлиял 

Комплекс мероприятий, которые направлены на восстановление численно-

сти занятого населения32. Реализация Комплекса мер в течение 2021 года 

способствовала трудоустройству 7181 человек. Из них трудоустроено 63 

выпускника образовательных организаций высшего образования и профес-

сиональных образовательных организаций, более 700 человек смогли по-

лучить новую профессию или пройти повышение квалификации, 45 безра-

ботных граждан получили возможность организовать собственное дело с 

помощью содействия службы занятости, 3275 человек зарегистрировались 

как налогоплательщики на профессиональный доход. Благодаря АНО 

«Камчатский центр поддержки предпринимательства» 11 субъектам мало-

го и среднего предпринимательства были выделены субсидии на расходы 

по созданию собственного дела в размере 9,39 млн. рублей. В итоге чис-

ленность занятых в возрасте 15 лет и старше к концу 2021 года достигла 

175,2 тыс. человек.  

Далее перейдем к изучению уровня общей безработицы в 2021 году. 

Для этого изучим тенденцию изменения данного показателя и проанализи-

руем мероприятия, оказавшие влияние на данный процесс. Рассмотрим ри-

сунок 1. 

 

 
32 Постановление Правительства Камчатского края от 26.10.2021 № 461-П "О внесении изменения в при-

ложение № 1 к постановлению Правительства Камчатского края от 29.09.2017 № 402-П "Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государствен-

ных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (класси-

фикаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказыва-

емых и выполняемых краевыми государственным (муниципальными) учреждениями, в Камчатском 

крае". 
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Рисунок 1 – Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в 

Камчатском крае в 2021 году, в среднем за три месяца, % 

Источник: разработано автором на основании33 

 

Данные рисунка 1 иллюстрируют динамику уровня безработицы 

населения в возрасте 15 лет и старше в Камчатском крае в 2021 году, в 

среднем за три месяца. Начиная с апреля уровень безработицы снижается. 

Это связано с ростом численности занятого населения и снижением чис-

ленности безработных граждан в период сезонной занятости населения. На 

улучшение данного показателя оказало влияние множество факторов. Во-

первых, информирование населения не только об услугах и мероприятиях, 

оказываемых со стороны службы занятости, но и о мерах государственной 

поддержки. Во-вторых, обеспечение доступности и популяризации порта-

ла «Работа в России» и Интерактивного портала Службы занятости насе-

ления Камчатского края. В-третьих, консультационные и информационные 

встречи с различными категориями граждан, подлежащими увольнению. 

Также, в сфере занятости населения можно наблюдать внедрение цифро-

вых технологий, что в свою очередь обеспечило доступность государ-

 
33 Трудовые ресурсы, занятость и безработица [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/labour_force  (дата обращения: 10.03.2022). 

https://rosstat.gov.ru/labour_force


627 

ственных услуг для населения. Кроме этого, влияние оказала активная ра-

бота центров занятости по вовлечению клиентов во взаимодействие с по-

мощью цифровых технологий. В итоге уровня безработицы к концу 2021 

года достиг 3,4 %. 

Следующим показателем в области содействия занятости населения 

является доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в 2020 и в 2021 

гг. Для этого изучим тенденцию изменения данного показателя и проана-

лизируем мероприятия, оказавшие влияние на данный процесс. Обратимся 

к рисунку 2. 

Р

Рисунок 2 – Структурный состав уровня трудоустройства ищущих работу 

граждан в Камчатском крае с 2020 по 2021 год, чел. 

Источник: разработано автором на основании34 

 

Данные рисунка 2 показывают составляющие доли трудоустроенных 

граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы в 2021 году. Если в 2020 году численность 

граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы со-

 
34 Отчет об исполнении целевых прогнозных показателей в области содействия населения в Камчатском 

крае в 2021 году. 
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ставила 10282 чел., а численность трудоустроенных – 4370 чел., то уровень 

трудоустройства ищущих работу граждан будет составлять 42,5 %. Анало-

гично рассчитывается показатель и для 2021 года (62,1 %), который выше 

предыдущего на 19,6 процентных пункта. На повышение уровня трудо-

устройства ищущих работу граждан, оказало, во0первых, влияние прове-

дение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Во-вторых, профессио-

нальная ориентация, профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование ищущих работу и безработных граждан. В 

итоге доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обра-

тившихся за содействием в поиске подходящей работы, составила 62,1 %. 

Перейдем к изучению доли трудоустроенных выпускников образователь-

ных организаций в общей численности выпускников, обратившихся за со-

действием в поиске подходящей работы. В 2021 году за содействием в по-

иске работы в органы службы занятости обратилось 132 выпускника обра-

зовательных организаций, а трудоустроились 67 человек35. Поэтому уро-

вень трудоустройства выпускников образовательных организаций в 2021 

году достиг 50,8%. Для улучшения показателя с 2009 года работодателям, 

численность работников которых составляет более 50 человек, была уста-

новлена квота в размере 1 процента к среднесписочной численности ра-

ботников36. Затем осуществлялось информирование населения о ситуации 

на рынке труда и востребованных вакансиях, ежемесячно проводилась вы-

борка вакансий без предъявления требований к стажу работы. Кроме этого, 

оказывались услуги по профессиональной ориентации, профессионально-

му обучению и дополнительному профессиональному образованию, ста-

жировке выпускников по полученной профессии. Также, органами службы 

занятости были организованы ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. 

Они же обеспечивали стажировки выпускников. В итоге доля трудоустро-

 
35 Отчет об исполнении целевых прогнозных показателей в области содействия населения в Камчатском 

крае в 2021 году. 
36 Закон Камчатского края от 11 июня 2009 г. N 284 «О квотировании в Камчатском крае рабочих мест 

для отдельных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работы». 
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енных выпускников образовательных организаций в 2021 году составила 

50,8%. 

Далее рассмотрим долю открывших собственное дело в общей численно-

сти зарегистрированных в отчетном периоде безработных граждан. В 2021 

году в качестве безработных было зарегистрировано 5926 человек, а заре-

гистрировали предпринимательскую деятельность 45 безработных. Поэто-

му доля открывших собственное дело в общей численности зарегистриро-

ванных в отчетном периоде безработных граждан составила 0,8%. В каче-

стве мероприятия по улучшению данного показателя выступает единовре-

менная финансовая помощь безработным гражданам37. Кроме этого, в 2021 

году между Министерством труда и развития кадрового потенциала Кам-

чатского края и АНО «Камчатский центр поддержки предприниматель-

ства» было заключено соглашение в целях развития предпринимательской 

деятельности безработных граждан. Также, в ноябре 2021 года прошла 

Всемирная неделя предпринимательства. Затем поддержке субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства поспособствовала муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Усть-

Большерецком муниципальном районе», утвержденная постановлением 

Администрации Усть-Большерецкого муниципального района от 

28.12.2020 №482. В Камчатском крае наблюдаются и другие мероприятия 

по поддержке малого и среднего предпринимательства. В итоге доля от-

крывших собственное дело в общей численности зарегистрированных в 

отчетном периоде безработных граждан в 2021 году достигла 0,8%. 

Перейдем к такому показателю, как минимальная численность работников 

центров занятости населения в расчете на 10000 человек рабочей силы 

субъекта Российской Федерации. Для этого изучим тенденцию изменения 

 
37 Постановление Правительства Камчатского края от 30.01.2012 № 77-П "Об утверждении Порядка, 

условий предоставления и размера единовременной финансовой помощи гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

ми и прошедшим профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по 

направлению органов службы занятости, при их государственной регистрации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также едино-

временной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной реги-

страции". 
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данного показателя. Рассмотрим таблицу 2. 

 

Таблица 2 - Минимальная численность работников центров занятости 

населения в расчете на 10000 человек рабочей силы Камчатского края 

Год 

Фактическая чис-

ленность работни-

ков центров занято-

сти населения, чел. 

Численность рабо-

чей силы в возрасте 

15 лет и старше, 

тыс. чел. 

Минимальная чис-

ленность работни-

ков центров занято-

сти населения в 

расчете на 10000 

человек рабочей си-

лы Камчатского 

края, чел. 

2020 210 181,5 11,6 

2021 210 181,3 11,6 

Источник: разработано автором на основании38 

 

Данные таблицы 2 отражают минимальную численность работни-

ков центров занятости населения в расчете на 10000 человек рабочей си-

лы Камчатского края. В 2020 году фактическая численность работников 

центров занятости населения составляла 210 человек. Численность рабо-

чей силы в возрасте 15 лет и старше – 181,5 тыс. человек. Поэтому ми-

нимальная численность работников центров занятости населения в рас-

чете на 10000 человек рабочей силы достигла 11,6 человек. Показатель в 

2021 году остался на уровне предыдущего года.  

В итоге были изучены тенденции изменения показателей в области 

содействия занятости населения в Камчатском крае за 2021 год и про-

анализированы мероприятия, которые оказали влияние на их динамику. 

Теперь проведем сопоставление полученных показателей с целевыми 

прогнозными показателями, отраженное в таблице 3. 

Таблица 3 – Сравнение целевых прогнозных показателей в области содей-

ствия занятости населения на 2021 г. с показателями Камчатского края за 

2021 г. 

 
38 Отчет об исполнении целевых прогнозных показателей в области содействия населения в Камчатском 

крае в 2021 году; Трудовые ресурсы, занятость и безработица [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/labour_force  (дата обращения: 10.03.2022). 

https://rosstat.gov.ru/labour_force
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Целевые прогноз-

ные показатели в 

области содействия 

занятости населе-

ния на 2021 год 

Показатели в об-

ласти содействия 

занятости населе-

ния в Камчатском 

крае за 2021 год 

Степень дости-

жения резуль-

тата, % 

Занятые в возрасте 15 лет 

и старше (к концу 2021 

года), тыс. чел. 

175,2 175,2 100 

Уровень безработицы 

(безработные к численно-

сти рабочей силы) (к кон-

цу 2021 года), процент 

3,8 3,4 89,5 

Доля трудоустроенных 

граждан в общей числен-

ности граждан, обратив-

шихся за содействием в 

поиске подходящей рабо-

ты, процент 

60,4 62,1 102,8 

Доля трудоустроенных 

выпускников образова-

тельных организаций в 

общей численности вы-

пускников, обратившихся 

за содействием в поиске 

подходящей работы, про-

цент 

45,0 50,8 112,9 

Доля открывших соб-

ственное дело в общей 

численности зарегистри-

рованных в отчетном пе-

риоде безработных граж-

дан, процент 

1,3 0,8 61,5 

Минимальная числен-

ность работников центров 

занятости населения в 

расчете на 10 000 человек 

рабочей силы субъекта 

Российской Федерации, 

единицы 

11,6 11,6 100 

Источник: разработано автором на основании39 

 

В таблице 3 соотнесены показатели Камчатского края с целевыми 

прогнозными показателями. Самым лучшим показателем оказалась доля 

трудоустроенных выпускников образовательных организаций в общей 

 
39 Приказ Минтруда России от 29.09.2020 N 670н «Об утверждении целевых прогнозных показателей в 

области содействия занятости населения на 2021 год» (Зарегистрировано в Минюсте России 28.10.2020 N 

60611); Трудовые ресурсы, занятость и безработица [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/labour_force  (дата обращения: 10.03.2022); Отчет об исполнении целевых прогноз-

ных показателей в области содействия населения в Камчатском крае в 2021 году. 

https://rosstat.gov.ru/labour_force
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численности выпускников, обратившихся за содействием в поиске под-

ходящей работы (степень достижения результата - 112,9%). Самым худ-

шим показателем стал показатель доли открывших собственное дело в 

общей численности зарегистрированных в отчетном периоде безработ-

ных граждан (61,5%). В итоге из шести показателей четыре демонстри-

руют положительный результат, а два – отрицательный.  Это говорит о 

недостаточной эффективности государственного регулирования занято-

сти населения в Камчатском крае. 

Таким образом, в работе были проанализированы тенденции изме-

нения показателей в области содействия занятости населения в Камчат-

ском крае за 2021 год. Рассмотрены мероприятия, оказавшие влияние на 

их динамику. Проведено сравнение данных показателей с целевыми 

прогнозными показателями. Сделан вывод о том, что в Камчатском крае 

государственное регулирование занятости населения недостаточно эф-

фективно.  
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Жители города Москва очень часто встречают рекламу по доставке 

осетинских пирогов, что стало в последние годы очень популярным, из-за 

этого очень многие захотели открыть свой бизнес по выпечке и доставке, 

вложив небольшую сумму в организацию бизнеса. 

Для начала необходимо зарегистрировать свой бизнес: достаточно 

оформить в налоговой службе по месту предпринимательства. Систему 

налогообложения следует выбрать упрощенную (УСН) — это очень вы-

годно, так как налог будет платиться, либо 6% от выручки, либо 15% от 

прибыли.  

На следующем этапе необходимо найти помещение для пекарни, не 

менее 100 кв. м. с наличием коммуникаций: горячая, холодная вода, кана-

лизация, система вентиляции. Все требования должны соответствовать 

СЭС и пожарной службе. Аренда будет стоить примерно до 100 тыс. р. в 

месяц в зависимости от местоположения пекарни. 

Затем следует приобрести производственное оборудование. Потре-

буется конвекционная печь, порционные весы, холодильники, раковины, 

стеллажи, посуда. На это уйдет примерно 400 тыс. руб. 

Далее следует изучить рынок поставщиков ингредиентов [2,3,6]. По-

добрать персонал: опытного технолога (так как от его навыков и качества 

зависит успех и прибыль бизнеса). Услуги технолога будут стоить первое 

время примерно от 25 тыс. руб. в месяц. 

Следует определиться с сбытом продукции. Можно поставлять пиро-

ги в магазины или на заказ с доставкой клиенту. Поставлять пироги в мага-

зин более выгодно, так как это позволяет открыть рядом производство. 

Сложность состоит в том-как заключить договор с магазином для продажи, 

при большой конкуренция в городе.  

Вариант по доставке более выгодный и имеет свое преимущество так 

как можно пироги продавать-в три и более раз. Во многом зависит количе-

ство населения, и платежеспособность. Предположительно пекарня откро-

ется в Москве, где большое количество офисов.  Целесообразно делать ре-
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кламу и доставку по району. Особенно в период пандемии многие жители 

стали заказывать продукты на дом, поэтому этот сервис процветает в 

крупных городах. Обязательно следует иметь наличие собственного сайта 

на раскрутку которого уйдет не менее 60 тыс. руб.  

В первую очередь необходимо определиться будете ли вы развивать-

ся самостоятельно в своем помещении или вы будете арендовать под пе-

карню. 

Подбирая помещение, нужно учитывать, чтобы его площадь была 

достаточна не только для кухни, но и для магазина с прилавком. Немало-

важно рассматривать такой вариант, чтобы вблизи не было конкурентов с 

подобной продукцией.  

При развитии своего бизнеса могут возникать проблемы в помеще-

ниях и персонале. Нанимая пекаря-кондитера, следует проверить квалифи-

кацию, обратить внимание на его способности. Пекарь-кондитер должен 

иметь медицинскую книжку. 

Далее следует разработать ассортимент изделий, обращая внимание 

на хорошее качество продуктов. Начинать можно с ассортимента 5 пиро-

гов, а дальше развить свою оригинальную коллекцию до 30 пирогов, изу-

чая вкусы клиента. 

Следует составить смету на каждый пирог, рассчитать ингредиенты, 

которые понадобятся при приготовлении. Красивая упаковка имеет важное 

значение. Можно придумать дизайнерское оформление, указав название 

пекарни. 

Для официальной регистрации при варианте ИП, собираем необхо-

димый пакет документов и подаем в налоговую. При выпечке пирогов 

налоговыми вычетами по УСН, то есть по упрошенному варианту придет-

ся платить от 6 с дохода или 15 % с прибыли. 

Следует встать на учет в пенсионный фонд и социальное страхова-

ние. При заполнении документов указываем код ОКВЭД для малого биз-

неса по кондитерской деятельности-10.71.2. 
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Помещение, где находится пекарня, будет проверяться специальны-

ми службами: Санэпидемстанция и Пожарной инспекции.   

Необходимо закупить нужный инвентарь для приготовления пиро-

гов. Закупить впрок продукты, которые требуются всегда: Мука, соль, под-

солнечное масло, сахар, яйца, картошка, капуста, сыр, рыба, курица и тд. 

Находим выгодных поставщиков и закупаем оптом продукты, что является 

выгодным, так как предоставляются скидки.  

Оборудование будем приобретать в профессиональных магазинах с 

гарантией на обслуживание. (Комбайн для замеса теста, формы для выпеч-

ки пирогов, весы для кухни, миски, кастрюли, доски, скалки, ножи разного 

размера, пергамент, фольга). Итого примерно на 40 тыс. руб. 

Важное значении имеет маркетинг, реклама. Необходимо размещать 

и рекламировать фотографии своих изделий. Можно заказать листовки с 

рекламой о вашем бизнесе и раздавать их знакомым, друзьям, прохожим, 

распространять в почтовые ящики, распространять в ближайших супер-

маркетах, привлекая при этом большое количество потенциальных клиен-

тов. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопросы характеристики объ-

ектов гражданских прав. По данной проблематике существуют многочис-
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Abstract. The article deals with a topical topic – the general characteristics 

of the objects of civil rights. On this issue, there are numerous and sometimes 

directly opposite concepts, judgments, views, opinions, points of view, there-

fore, the article discusses the concept and main problems of the theory of objects 

of civil rights. 
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lems of theory 

 

Одной из важнейших проблем цивилистической науки является со-

отношение понятий «объекты правоотношения» и «объекты гражданских 

прав», теоретическое осмысление которых на протяжении длительного пе-

риода времени находятся в центре исследовательского внимания, однако 

правовая наука так и не выработала единой позиции по поводу их сущно-

сти, понятия и признаков.  

Причина такой ситуации кроется в неоднозначности терминологии с 

тенденцией к отождествлению объекта субъективного права и объекта 

правоотношений и, с другой стороны, наличия в правоотношении такого 

элемента как предмет [8, c. 20].  

Объекты гражданских правоотношений – это различные материаль-

ные (в том числе вещественные) и нематериальные (идеальные) блага либо 

процесс их создания, составляющие предмет деятельности субъектов 

гражданского права.  

Названные объекты нередко именуют объектами гражданских прав 

(как это, в частности, делает Гражданский кодекс) [1]. Как известно, объ-

ектом правового регулирования может быть только поведение людей (их 

деятельность), а не сами по себе разнообразные явления окружающей дей-

ствительности, например, вещи или результаты творческой деятельности. 

Поэтому считается, что именно оно и составляет объект гражданских пра-

воотношений, тогда как вещи и иные материальные и нематериальные бла-

га, в свою очередь, составляют объект (или предмет) соответствующего 

поведения участников (субъектов) правоотношений [5, с. 16]. 

На этом основываются традиционные попытки разграничения поня-

тий «объект гражданского правоотношения» (под которым понимается по-

ведение участников) и «объект гражданских прав» (под которым понима-

ются материальные или нематериальные блага). Однако такие блага стано-
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вятся объектами не только прав, но и обязанностей, которые в совокупно-

сти как раз и составляют содержание правоотношений.  

Понятие об объекте права и правоотношения относится к числу 

наименее разработанных в правоведении. До настоящего времени общей 

теории объекта права и правоотношения не имеется; её суррогатами–

заменителями служат общие учения об отдельных видах объектов – вещах, 

лицах, действиях и нематериальных благах. Но и в рамках этих – частных 

– учений (не говоря уже о теории общей) ясно отражаются вся тяжесть и 

глубина научного бессилия перед проблемой объекта [4, c. 12].  

Если мы говорим о подходе к правоотношению как одной из юриди-

ческих (правовых) форм общественных отношений, то говоря об объекте 

как элементе правоотношения в этом смысле, мы должны рассуждать о ка-

тегории правовой, т.е. идеальной природы, но никак не о предмете прило-

жения реальных (фактических) действий, либо признать, что словосочета-

ние «объект правоотношения» носит в высшей степени образный характер 

и его не следует понимать буквально. В первом случае учение об объекте 

правоотношений, желающее остаться в рамках логики, должно будет, в 

первую очередь отказаться от отождествления объекта правоотношений с 

объектами фактических отношений, регулируемых; во втором – признать, 

что термин «объект правоотношения» обозначает такое понятие, которое 

на самом деле или вовсе не является объектом чего бы то ни было, будучи 

чем-то иным, либо является объектом, но не правоотношения, а чего-то 

другого (например, фактического отношения), т.е. не входит в правоотно-

шение в качестве его элемента, но пребывает вне его. 

Именно последний подход является наиболее характерным для 

нашей (отечественной) юридической литературы: объект правоотношения 

отождествляется с объектом фактического отношения.  

Объект правоотношения пребывает вне правоотношения, а не внутри 

его, т.е. играет роль фактора, внешнего по отношению к системе «правоот-

ношение», фактора, служащего источником возникновения, движения и 
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развития системы. Объекты правоотношений выполняют роль одного из 

условий (одной из предпосылок) возникновения, существования и динами-

ки тех или иных типических либо конкретных правоотношений, т.е. могут 

быть позиционированы только вне самих правоотношений [3, c. 24]. 

Монистическими называются концепции, признающие свойства объ-

екта права и правоотношения за каким-то одним явлением. Концепции, 

признающие свойства объекта права и правоотношения за предметами и 

явлениями различного рода и свойства, обыкновенно объединяемыми под 

наименованием благ, называются плюралистическими. 

К числу материальных благ как объектов гражданских правоотноше-

ний относятся вещи, а также результаты работ или услуг, имеющие мате-

риальную, вещественную форму (например, результат строительства или 

ремонта какого-либо материального объекта). В этом смысле материаль-

ным благом может являться не только вещь, но и деятельность по созда-

нию или улучшению вещей, и даже деятельность по оказанию иных мате-

риальных услуг. Поэтому в данную группу объектов включаются и услуги, 

не сопровождающиеся созданием или изменением вещей, но создающие 

известный полезный эффект материального, хотя и не обязательно ове-

ществленного характера (например, услуги по хранению вещей, перевозке 

пассажиров и багажа или услуги оздоровительного либо культурно-

зрелищного характера). Все эти объекты объединяет их экономическая 

природа как товаров, объективно требующих для себя гражданско-

правового оформления (режима) [4, c. 14].  

К нематериальным благам относятся результаты творческой дея-

тельности (произведения науки, литературы и искусства, изобретения и 

т.п.) и некоторые другие сходные с ними по своей природе объекты (объ-

екты «промышленных прав» в виде промышленных образцов, товарных 

знаков, фирменных наименований и т.д., отдельные виды информации и 

т.п.), а также личные неимущественные блага, пользующиеся гражданско-

правовой защитой. Нематериальные блага, за исключением личных не-
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имущественных, также приобретают экономическую форму товаров, что и 

дает им возможность становиться объектами имущественного оборота 

(объекты исключительных прав) [2, c.3].  

В юридической литературе применяются самые различные класси-

фикации объектов гражданского права, но в основе их лежит следующая 

[6, c. 102]:  

1) вещи (деньги и ценные бумаги);  

2) услуги (действия, работа);  

3) результаты творческой деятельности;  

4) личные неимущественные блага.  

Вещи и услуги могут быть объединены в категорию имущественных 

объектов гражданского права, а результаты творческой деятельности и 

личные неимущественные блага - в категорию неимущественных объектов 

гражданского права. 

Таким образом, категория объекта гражданских прав совпадает с по-

нятием объекта гражданских правоотношений (либо понятие объекта 

гражданских прав следует признать условным и весьма неточным).  

Понятия «объекты гражданского права» и «объекты гражданских 

правоотношений» – это синонимы. В юридической литературе использует-

ся также понятие «объекты гражданского (имущественного) оборота». В 

это понятие включаются почти все объекты гражданского права, кроме 

личных неимущественных прав, которые являются неотчуждаемыми и по-

этому не могут быть объектом оборота. Понятие «объекты гражданского 

(имущественного) оборота» совпадает с понятием «объекты имуществен-

ных прав». Следовательно, понятие объекта гражданского права (объекты 

гражданских правоотношений) является шире объекта гражданского обо-

рота. Сделанные выводы имеют в большей своей части общее значение и 

применимы не только гражданскому, но и ко всем остальным отраслям 

права. Что касается понятия «правоотношение», то наиболее устоявшейся 

точкой зрения являются положения, что правоотношение –это обществен-
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ное отношение, урегулированное нормами права. 
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small business burnout in market conditions becomes more and more acute. That 

is why the design project of an entrance area organization of a local chain of 

shops "Chico Rio" in the city of Chistopol is offered for consideration.  

Key words: sales increase, small business, oligopoly, market, entrance 

zone, design project, net  

 

После наступления XXI века весь мир начал свой информационный, 

научный и социальный подъем. С каждым годом наша жизнь ускоряется, 

становится более динамичной. Новые дела и проблемы требуют своих ре-

шений. Так и проблема угасания малого бизнеса в России ждет своего ре-

шения.  Малый бизнес является  одним из самых важных элементов ста-

бильной рыночной экономики, без которого устойчивое развитие государ-

ства представляется затруднительным [1].  

1. По данным Национального рейтингового агентства (НРА), вы-

ручка малого бизнеса в России по итогам 2020 года рухнула на 2,8 трлн. 

рублей. По подсчетам, которые приводят «Известия», сильно пострадала 

оптовая торговля, где оборот упал с 6,7 до 5 трлн. рублей.  Исходя из этих 

данных, можно сделать вывод, что малый бизнес в нашей стране находится 

в плохом состоянии. Одним из инструментов исправления данной ситуа-

ции может послужить дизайн. Ведь известно, что хороший дизайн улучша-

ет продажи и привлекает новых потребителей к малому предприниматель-

ству[2]. Чтобы подтвердить данную мысль, компания-разработчик InVision 

пообщалась с 2 200 респондентами — представителями разных сфер дея-

тельности. В ходе опроса были получены следующие результаты [3] 

(Рис.1). 
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Рисунок 1 – График 

 

В исследовании участвовали российские компании, то есть получен-

ная статистика актуальна именно для отечественных рынков.  

Так каким же именно образом хороший дизайн влияет на продажи и 

потребителей? Все люди чутко реагируют на любой визуальный контент: 

это мощный инструмент воздействия, которым можно добиться желаемой 

реакции. Здесь в силу вступает целый ряд факторов: цвет, форма, образы, 

ассоциации, акценты и т.д. Дизайн использует различные методы, в том 

числе ориентированные на вышеперечисленные факторы[4][5]:  

1. Создание образа. Когда клиент впервые сталкивается взглядом 

с продуктом или объектом, он моментально и подсознательно формирует 

представление о нём — в последующем это мнение сложно изменить. 

Здесь на помощь приходят особенности восприятия цвета и форм. 

2. Вызывание эмоции. В зависимости от целей товара или объек-

та, это может быть радость, дружеские чувства, любовь или даже нена-

висть. 

В качестве примера рассмотрим входную зону для местной сети ма-

газинов «Чико Рио» в городе Чистополь. Данная локация не удобна для 

обычных покупателей из-за отсутствия по всем стандартам защитного 

навеса и пандуса для маломобильных людей (Рис. 2). Без таких обычных 

вещей магазин может оттолкнуть, и потенциальный покупатель просто 

пройдет мимо. 
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Рисунок 2 – Входная зона магазина «Чико Рио» 
 

После проведения анализа всех представленных выше данных и фак-

торов, а также других критериев, найденных при исследовании, была 

предложена дизайн-концепция новая организации входной группы для 

местной сети магазинов «Чико Рио» в городе Чистополь (Рис.3).  

Рисунок 3 – Дизайн-концепция организации входной группы для местной 

сети магазинов «Чико Рио» в городе Чистополь 

 

К сожалению, все проблемы малого предпринимательства не решить 

в одном ключе, но с уверенностью можно сказать, что хороший дизайн 

благотворно сказывается на повышении продаж в бизнесе и привлечении 

новых потребителей. 
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Важнейшим фактором процветания любого предприятия является 

отлаженный механизм (система управления), обеспечивающий эффектив-

ное взаимодействие этих двух контингентов и установление показателей 

ответственности, ориентирующих руководителей и исполнителей на до-

стижение общих целей предприятия; сотрудники всех уровней должны 

знать, ради каких целей они работают, и что именно они могут сделать для 

реализации общей стратегии предприятия. 

В большинстве случаев используются финансовые показатели, такие 

как прибыль, рентабельность. Но для достижения успеха в бизнесе в бу-

дущем необходимо использовать нефинансовые аспекты (например, такие 

как лояльность клиентов, качество обслуживания и т. д.). Эти показатели 

называются показателями эффективности бизнеса (KPI) и рассматривались 

как инструмент управления в методологии Balanced Scorecard. 

Для каждой разработанной цели разрабатываются ключевые показа-

тели эффективности (KPI, Key Performance Indicator – KPI). Выбрав клю-

чевые показатели эффективности, которые, по сути, являются показателя-

ми достижимости целей, компания получает сбалансированную картину 

краткосрочных среднесрочных целей, финансовых и нефинансовых пока-

зателей эффективности, прямых показателей или индикаторов-симптомов. 

Метрики или индикаторы производительности — это измеримые ха-

рактеристики продуктов, услуг, процессов и операций, которые компания 

использует для отслеживания и улучшения производительности. Метрики 

и индикаторы следует выбирать так, чтобы они наилучшим образом пред-

ставляли факторы, ведущие к улучшению клиентских, транзакционных и 

финансовых показателей. 

На следующих этапах происходит каскадирование показателей, то 

есть, отталкиваясь от годовых показателей в целом по компании, каждое 

подразделение получает собственные показатели, за которые должно отве-



652 

чать.  

По некоторым целям определить показатель и механизм его измере-

ния достаточно просто. Например, информацию о финансовых показателях 

организация получает из собственной бухгалтерской отчетности.  

Однако по ряду целей оценка базовых и целевых значений показате-

лей неочевидна. В этом случае необходимо проведение специальных ме-

роприятий, которые позволят определить базовый уровень и целевое зна-

чение критерия.  

Система сбалансированных показателей не является подменой дру-

гих управленческих технологий, она является формой для повышения их 

эффективности. Система сбалансированных показателей является форма-

том осмысления положения компании во внешней среде, которая все более 

усложняется, и во внутренних условиях деятельности, в формате увязыва-

ния долгосрочных и краткосрочных итогов деятельности фирм, их подхода 

к более эффективному применению управленческих технологий, которые 

были ранее разработаны и внедрены. СПП служит для комбинации и по-

следовательности применения управленческих технологий компании.  

Система сбалансированных показателей тесно взаимосвязана с 

управлением качеством и производительностью производства, это касается 

разных аспектов деятельности фирмы. К таким относятся качество про-

дукции, услуги, производительность операций, качество и эффективность 

управления, в частности управление персоналом. Как и в управлении эф-

фективностью производства и качеством в рамках ССП, основной акцент 

делается на правильном определении системы приоритетов: стратегиче-

ских параметров бизнеса, достижение которых обеспечивает успешное 

развитие бизнеса.  

Чтобы разработать и внедрить систему сбалансированных показате-

лей, нужно решить следующие вопросы [6-10]:  

1) разработка плана проекта внедрения;  

2) определение исполнителей, ответственных;  
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3) определение стратегических целей;  

4) разработка стратегических показателей;  

5) внедрение системы сбалансированных показателей в организации 

в целом;  

6) автоматизация системы сбалансированных показателей;  

7) определение того, как СПП можно интегрировать в деятельность 

организации;  

8) определение ожидаемых результатов проекта.  

Если учесть эти ключевые вопросы, то можно выделить следующие 

последовательности проектов внедрения, к которым можно отнести:  

1) определение проекта (с формированием команды, календарным 

планированием);  

2) формализацию стратегий (с учетом анкетирования, коллективной 

работы по разработке стратегической карты и системы сбалансированных 

показателей);  

3) разработку системы сбалансированных показателей для подразде-

ления;  

4) разработку технологий работы со сбалансированной системой по-

казателей;  

5) апробацию и запуск системы сбалансированных показателей;  

6) интеграцию системы сбалансированных показателей с другими 

методами и управленческими системами, которые используются в органи-

зации, организацией периодического пересмотра и корректировкой систе-

мы сбалансированных показателей. 

Система сбалансированных показателей включает в себя обратную 

связь между внутренними процессами и внешними финансовыми резуль-

татами [4,5]. Система показателей дает возможность четко наметить стра-

тегию развития организации, и связана с ней на основе трех основных 

принципов: 

1. Причинно-следственные связи: 
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1.1. Корректно разработанная система сбалансированных показате-

лей представляет стратегию фирмы через определенную последователь-

ность причинно-следственных связей. 

1.2. Сбалансированная система показателей строится так, чтобы 

связь между показателями и целями была четкой. 

2. Факторы достижения результатов: 

2.1. Сбалансированная система показателей представляет собой ком-

плекс показателей фактов работы и результатов. 

2.2. Факторы деятельности предприятия без определенных показате-

лей способствуют временному улучшению процесса производства, но не 

показывают влияние на экономический результат деятельности организа-

ции. И, наоборот, с помощью одних только показателей невозможно дать 

оценку эффективности выбранной стратегии. 

3. Взаимосвязь с финансовыми результатами. 

Система сбалансированных показателей представляет единое изло-

жение стратегии компании и четко определяет последовательность при-

чинно-следственных связей между критериями результатов и факторами 

их достижения [1,2,3].  

Система сбалансированных показателей позволяет предприятию 

обеспечивать сбалансированное рассмотрение основных аспектов деятель-

ности по основным траекториям его функционирования: определение 

стратегических целей и стратегии, подбор показателей и разработку стра-

тегических мероприятий для достижения целей. 

Таким образом, внедрение системы сбалансированных показателей 

служит выполнению задачи организации бизнес - процессов – обеспече-

нию максимальной эффективности операционных процессов, без потери 

ориентации на достижение результирующих показателей по ним. Можно 

сделать вывод, что система сбалансированных показателей позволяет 

предприятию обеспечивать сбалансированное рассмотрение основных ас-

пектов деятельности по основным траекториям его функционирования: 
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определение стратегических целей и стратегии, подбор показателей и раз-

работку стратегических мероприятий для достижения целей. 
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opment 

Информатизация общества приводит к автоматизации многих биз-

нес-процессов [1], позволяя экономить ресурсы. Так и сфера образования 

требует внедрения информационных технологий для более эффективного 

функционирования. Важным аспектом образования выступает проверка 

работ, подразумевает анализ оригинальности. 

Как и другие бизнес-процессы, проверка работ на объем заимствова-

ний требует автоматизации. Поскольку объем информации постоянно рас-

тет, то вместе с этим увеливается потенциал для заимствований. Без ис-

пользования информационных технологий этот процесс будет иррацио-

нальным с точки зрения используемых ресурсов. Именно поэтому можно 

утверждать о такой необходимости. 

С точки зрения пользователя [2-3] система должна формировать от-

четы максимально точно, при этом затратив как можно меньше времени. К 

потребностям пользователей можно отнести высокую точность анализа, 

определение источника заимствований, постоянную доступность, удобный 

пользовательский интерфейс и техническую поддержку. 

Для разработки системы проверки оригинальности могут быть ис-

пользованы разные комбинации инструментов. Выбор был сделан в пользу 

языка программирования Python для разработки модулей преобразования 

массивов данных, язык программирования C для модулей, требующих 

быстрой скорости исполнения, резидентную СУБД Redis для хранения 

преобразованных работ, PHP-скрипт и веб-сервер Nginx для демонстраци-

онного веб-интерфейса, Debian Bullseye в качестве ОС для сервера. Ис-

пользование перечисленного программного обеспечения экономически 

выгодно, поскольку свободно распространяется. 

 Важным аспектом системы является ее защищенность. Несмотря на 

то, что разработка не будет хранить чувствительной информации, стоит 

предпринять ряд базовых мер для обеспечения информационной безопас-

ности [4]. Помимо этого, стоит ограничить частоту загрузок файлов для 
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пользователей, чтобы снизить нагрузку и закрыть уязвимость. Распростра-

нение исходных кодов должно быть ограничено, это позволит усложнить 

разработку методов технического обхода.  

Для системы был определен ряд критически важных функций. Из-

влечение, форматирование и структуризация текста играют ключевую роль 

в функционировании системы на ряду с хешированием текстовых единиц и 

поиском совпадений. Архитектура системы должна быть разработана с 

учетом дальнейшего масштабирование и функионального развития. В пер-

спективе возможно внедрение функций для анализа с пользовательскими 

параметрами, такими как точность и глубина. Графическое представление 

функций представлено на Рисунке 1. 

 

 

 

 
Рисунок 23 - Диаграмма функций в нотации IDEF0 

 

Реализация проекта предполагает поэтапное выполнение работы. 

Прогнозируемое время до завершения – ~47 дней. Проект разбит на сле-

дующие этапы: 

• Предпроектное исследование (10 дней) 

• Проектирование (10 дней) 
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• Разработка критических функций (11 дней) 

• Разработка интерфейсов (6 дней) 

• Развертывание демонстрационного стенда (3 дня) 

• Тестирование и отладка (4 дня) 

• Запуск (3 дня) 

Разработка системы будет соответствовать государственным и меж-

дународным стандартам, с обязательным участием стейкхолдеров [5]. 

В заключение стоит сказать, что основая цель автоматизации бизнес-

процесса – рациональное использование времени и труда. Разработка ста-

нет причиной возникновения ряда положительных эффектов. Научно-

техническим эффектом станет внедрение метода обработки крупных мас-

сивов данных и формирование высокоточного отчета. Также экономически 

выгодно внедрение данной разработки, так как это приведет к ощутимому 

снижению расходов трудовых ресурсов. Социальное воздействие будет 

выражаться в повышении качества образования. 
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Эстетические категории ― система научных понятий, составляющих 

ее основу, ― теоретический фундамент, который отражает законы дей-

ствительности. Среди таких эстетических категорий, как прекрасное, воз-

вышенное и величественное, есть и обратные: безобразное, низменное и 

инфернальное. Так, низменное ― крайняя степень безобразного, негатив-

ная ценность; оно связывается напрямую с силами зла, характеризует об-

ман, подлость и разврат. А инфернальное приписывает такому дьяволь-

ский или адский подтекст, который красочно был передан в русской прессе 

начала XX столетия.  

Полиграфическая промышленность в XX в. ― результат промыш-

ленной революции, ознаменованной созданием полиграфического маши-

ностроения, позволившего значительно облегчить производство печатной 

продукции, но не текстом прославились журналы политической сатиры 

начала XX в., а гравюрами (иллюстрациями), содержащими в себе адскую 

символику и антропоморфизм.  

«Чтобы больно стегать пошлость, надо бич насмешки надеть на ру-

коятку красоты…» ― именно с таким советом критика приветливо встре-

тила журнал «Адская почта» [6]; в нем были представлены безобидные ри-

сунки, среди которых можно встретить: изображение аморфных фигур 

чертей, русалок, ведьм и сцены казни. Однако символика некоторых гра-

вюр представляется глубже, чем на первый взгляд. Так, изображение «ру-

сала» и русалки, которые в одной руке держат по рыбе, а в другой вместе 

лягушку в кольце ― противоречиво: русалка символизирует греховный 

соблазн, коварство и обман, лягушка и рыба ― плодородие. Подобное 

можно встретить и в следующем рисунке: голова льва, символизирующая 

твердость и благоразумие, давится мешковидным кошельком.  

Красота будет граничить с низменным в изображении инфернальных 

образов. Например, в журнале «Анчар» наряду с каноничным изображени-

ем смерти (скелет с косой) можно встретить девушку, волосы и одежда ко-

торой выглядят аккуратно [1]. Такое противопоставление есть и в другой 
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гравюре «Бюрократия. Народ»; она наполнена различными символами и 

передает свое значение напрямую. Слева на рисунке ― в пышном платье 

белого цвета ― представлена девушка; поза демонстрирует радость: левая 

рука изящно поднята, правая нога сложена в колено, придавая девушке ди-

намику танца. Справа ― некрасивая в лице женщина, цвет платья ― чер-

ный; одна рука прикрывает искривленный рот, вторая ― держит череп; за 

спиной черепа и два гроба [1]. Неразгаданной остается только свеча, кото-

рая означает как духовный свет, так и «догорание» эпохи, времени (это 

значение стало актуально или появилось в конце XIX — начале XX вв.)  В 

следующей гравюре девушка (на груди написано: свобода) держит в одной 

руке «чашу терпенья», из которой льется вода, а во второй ― меч с подпи-

сью «кадеты победили». Защищается же девушка от зверя, на лапе написа-

но «реакция». Смерть изображена еще на двух гравюрах: на первой она за-

ходит в зал проведения совета, пугая своим видом присутствующих; на 

второй ― смерть звонит в десять колоколов, на фоне ― зимнее кладбище 

[1]. 

Антропоморфизм встречается реже, чем изображение скелета или 

черепов. В журналах «Бомба» [10] и «Дятел» [11] присутствует образ ми-

нистра и генерала-губернатора с головой осла. Интереснее гравюру можно 

увидеть в журнале «Вампир»: полная женщина сидит верхом на коне, го-

лова и конечности которого принадлежат священнику; одной рукой жен-

щина держит голову священника за волосы, другой ― коня за хвост [14].  

Можно сказать, что значительное количество образов объединяет 

мотив ― memento mori (напоминание о смерти). И даже, несмотря на шу-

точный контекст, как, например, в журнале «Альманах», где военно-

парадной форме поклоняются обычные наряды, иллюстрации приобретают 

все бо́льший оттенок хаоса [4].   

Угнетающую роль в рисунках начинают играть не только изображе-

ния смерти, но и красный цвет, отсылающий к жертвенной крови. Так, об-

ложка журнала «Девятый вал» представляет из себя изображение сфинксо-
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видного существа, наступающего на Кремль, в правом нижнем углу ― 

напуганный змей; гравюра выполнена красным [13]. А в журнале «Вам-

пир» [20] можно встретить гравюру «Вожди краснокожих: Длинный язык, 

Кровавая рука, Пустой карман, Дырявая Пирога, Старая шкура и др. рас-

куривают «трубку мира» с изображением красных силуэтов. Демоны также 

окрашены в цвет. На гравюре «Кажется, успокоил…» красный демон 

смотрит на убитую им девушку в кокошнике. Если снова обратиться к 

«Девятому валу», то можно увидеть изображение пень-колоды, на котором 

вокруг креста черепа образуют кольцо, рядом окровавленный топор. На 

следующей иллюстрации череп в красной лужи, а рядом существо похожее 

на собаку облизывает кровь с лапы. А пиком мотива хаоса является гравю-

ра с Казанским собором; на переднем плане гора из черепов, два ворона. 

Небо над собором ― красное. Это иллюстрация вышла за пределы жур-

нального рисунка, где сатирические образы, издеваясь над действительно-

стью посредством символа, карикатуры и антропоморфизма, не старались 

взять масштабом или затронуть чувства выше, чем смех.     

Таким образом, сатирические журналы начала XX века с помощью 

инфернальных образов составляют картину отражения революционной 

действительности того периода: мотив смерти, который проходит через 

большое количество гравюр посредством изображения черепов и смерти; 

многозначная и запутанная символика в рисунках, определяющая такую 

же многозначную и запутанную ситуацию в стране; мотив красного цвета, 

обозначающий жертвенную кровь, что со временем, нарастая, начинает 

полностью заполнять иллюстрации; изображение аморфных и антропо-

морфных существ, описывающих обличие определенных людей ― все 

нагнетало атмосферу наступающего хаоса, наполненного ужасом и стра-

хом обратной стороны революции: восстаниями, подавлениями и террори-

стическими актами.    
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Цифровые технологии с каждым годом глубже проникают в сферы 

науки, помогая не только выстраивать базы данных, но упрощать восприя-

тие информации посредством визуального изображения процессов, явле-

ний и событий. Однако такая наука, как история ― визуальная хроноло-

гия, точные датировки по общему стандарту и др. ― только начинает 

осваиваться в мире цифровых технологий, приводя в порядок интерактив-

ные карты, версии событий и прочие инструменты, позволяющие как по-

новому взглянуть на изучаемый предмет, так скорректировать его точность 

[1, 2].  

Интерактивные карты ― серьезный исторический инструмент, во-

площающий в себе совокупность исторических атласов, учебников, спра-

вочников и других материалов. На интерактивной карте, как, например, 

«Chronas» можно увидеть и границы стран в определенном периоде исто-

рии, и население, и культуру ― все, что нужно для изучения истории по 

картам и атласам, но в электронном формате [4]. Однако, как было сказано 

выше, история только начинает осваивать цифровые технологии, потому 

данная карта сложна в освоении, требует дополнительного понимания ис-

тории на основе академического опыта и ссылается на «Википедию». Это 

может смутить некоторое количество пользователей, что не питают дове-

рия к такому электронному ресурсу. В этом может помочь другая интерак-

тивная карта ― «Geacron», составления историками по источникам атла-

сов и карт [5]. Карта может предоставить информацию о границах стран, 

начиная 3-го тысячелетия до нашей эры. Но и здесь присутствуют свои 

условности: карта ничего более показать не может, значит, также не явля-

ется полноценным инструментом для изучения истории.    

В свободном доступе можно встретить и другие интерактивные кар-

ты, но все они будут схожи как в положительном, так и в отрицательном 

плане: имеется интуитивно ясный интерфейс, возможность просматривать 
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информацию с разных языков, наглядная визуализация и ссылки на не 

полностью достоверные источники, которые впоследствии будут отредак-

тированы и взяты под контроль.  

Более точными, но менее информативными представляются следу-

ющие цифровые исторические инструменты. Так, «Histropedia» ― истори-

ческий таймлайн, на котором можно пользователь может по слову или 

словосочетанию посмотреть, к какому временному периоду относится за-

прос. Сайт удобен и прост, частично поддерживает русский язык и тоже 

сомнителен в виде полноценного исторического инструмента [6].  

«Wikijourney» ― похож на интерактивные карты, можно сказать, что 

является их разновидностью, но занимается другим: на данном интернет 

ресурсе можно «прогуляться» по карте, изучая описания достопримеча-

тельностей. Это также относится к изучению истории, но носит, скорее, 

познавательно-развлекательный характер. Здесь же можно снова выделить 

недостаток, обозначенный при описании интерактивных карт ― ссылка на 

недостоверный источник.       

Цифровые ресурсы стремятся к возможности массового пользования, 

но когда дело касается изучения истории, некоторые из них представляют-

ся сложными для скорого освоения [3]. Так работает, например, «Palladio» 

― инструмент визуализации данных гуманитарных исследований, на ко-

тором можно визуализировать связи между объектами на карте. Другой 

ресурс ― «NodeGoat», позволяющий визуализировать Linked data. Но и 

здесь точность представляемых данных ограничена недостоверными ис-

точниками. Также присутствуют нарушения в соотнесении места-времени 

событий. Все это ― проблемы, связанные с медленным развитием и ма-

лым охватом пользователей.  

Наиболее же трудным в освоении будут технологии Linked data, поз-

воляющие составлять сложные поисковые запросы, на которые поисковые 

системы браузеров не смогут найти подходящий ответ. А гибкость в си-

стеме поиска ― важный критерий в мире, где бумажные носители инфор-
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мации постепенно переводят в свободный доступ в интернете. Так как по-

исковой механизм не считывает запрос напрямую, то разбираться в исто-

рических материалах придется как раз через технологии Linked data. 

Таким образом, можно сказать, что цифровые технологии пусть 

только и начали заниматься освоением исторического опыта, но делают 

это  вполне уверенно. А значит, в ближайшем будущем мир истории будет 

нагляднее и проще.   
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Каждый хоть раз играл в компьютерные игры жанра РПГ и замечал, 

что в них приходится много читать. Тексты окружают игрока повсюду: это 

разные элементы интерфейса, баннеры, диалоговые окна. Они предостав-
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ляют важные инструкции по игровому процессу и захватывающие сюжет-

ные линии. А отличные шрифты для игр – это когда форма соответствует 

сообщению. [1] 

Когда вы рассматриваете всю игру – от окружающей среды и моде-

лей персонажей, до анимации игры – можно упустить из виду роль, кото-

рую исполняют игровые шрифты.  

Текст мы видим с самого детства. Чтение становится нашим есте-

ственным процессом. Однако, для правильного восприятия игры, важно 

обращать внимание не только на то, что написано, но и на то, как это напи-

сано. [2]  

 
Рисунок 1 – Кадр игрового интерфейса «Ведьмак» 

 

Рассмотрим подбор шрифта для заголовков. 

Один и тот же текст, написанный разными шрифтами, будет воспри-

ниматься по-разному. Например, как с этим заглавным меню в игре под 

названием «Ведьмак» (рисунки 1,2). 

 
Рисунок 2 – Вариант шрифта 
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Разбирая титульные шрифты в играх, я также отметила, что при со-

здании заглавного шрифта важно помнить и знать стилистику самой игры. 

На примере того же самого «Ведьмака» (рисунок 1). Представим, что 

шрифт цветной и выполнен в виде настенной граффити. В таком случае 

титульный лист, что задает атмосферу в самом начале, просто-напросто 

разрушит ее.  

Также можно рассмотреть и обратную ситуацию с игрой про буду-

щее – «Киберпанк» (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Кадр игрового интерфейса «Cyberpunk» 

 

А теперь рассмотрим проблемы, связанные с выбором внутриигрово-

го шрифта. 

Чтобы выбрать лучший внутриигровой шрифт, вы должны учиты-

вать не только жанр, тон и аудиторию, но и множество ролей, которые 

текст играет в видеоиграх [1]. Шрифт должен соответствовать стилистике 

игры. Однако, если абсолютно все внутри будет написано в «необычном» 

стиле, то это может помешать прочтению. Например, такая информация, 

как «обучение», «задания», «меню» и «диалоговые окна» должны быть по-

нятны игроку.  

Поэтому очень важно сохранять пропорции при выборе количества 

шрифтов: как минимум, вы хотите выбрать шрифт заголовка, субтитров и 

читаемый шрифт основного текста. Затем задача состоит в том, чтобы вы-
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брать идеальный шрифт для различных ситуаций, сохраняя при этом их 

небольшое разнообразие, поддерживая общую согласованность всех 

шрифтов, используемых в игре.  

Также это применяется для подбора диалоговых окон и субтитров. 

Текст субтитров был обычным явлением в видеоиграх, так как огра-

ничения синхронизации губ всегда затрудняли понимание речи персонажа. 

В настоящее время, когда крупнобюджетные игры становятся более реали-

стичными, субтитры становятся менее актуальными.  

Но до сих пор некоторые игроки предпочитают субтитры, и, конеч-

но, это остается важной функцией. Последнее должно иметь приоритет 

при выборе шрифта, несмотря на соблазн сделать текст субтитров ненавяз-

чивым. Это означает, что следует избегать слишком сжатых или тонких 

шрифтов, которые не могут быть легко читаемы. [1] 

Часто, чтобы подсказать игроку, что конкретно ему нужно сделать, 

разработчики помогают ему с помощью выделения шрифта (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Кадр из игры 

 

Если вам не нравится предоставленный разработчиком шрифт, вы 

можете заменить его на тот, что по вашему мнению, больше подойдет. Та-

кая функция есть не во всех играх, однако, встречается. Например, в 

«Скайриме» (рисунки 4-5) На рисунке 4 оригинальный дизайн шрифта, а 

на 5 рисунке – установленный игроком.  
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Рисунок 5 – Кадр из игры с примером шрифта 

 

 
Рисунок 6 – Пример не поддерживающегося шрифта в игре 

 

В некоторых играх шрифт может показывать чувства, настроение 

или даже интонацию персонажа и также ощущения, которые окружают 

главного героя (рисунок 7). Это чаще всего используется в пиксельных иг-

рах или в играх-новеллах (визуальный роман).  

 
Рисунок 7 – Пример шрифта 
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«Если никто не сможет прочитать ваш текст, то это значит, что его 

как бы и нет. Вряд ли кто-то скажет «давайте сделаем игру, в которую ни-

кто не сможет сыграть» или «давайте сделаем меню, которое никто не 

сможет использовать», так что не забывать об этом важно».  

(Карен Стивенс, ведущей специалистки EA Sports по доступности 

(т.е. созданию условий для людей с ограниченными возможностями)) [5]. 

Итак, сделаем вывод. Шрифт должен быть легко читаемым, понят-

ным и выражать настроение, которое хотел бы создать автор игры. Только 

в этом случае игра будет не обречена на провал. Остальные свойства 

шрифта такие, как красота, оригинальность, цветовая гамма, создают уси-

ление нужного эффекта, задуманного автором. Поэтому для создания нуж-

ного настроения играющего, важен подбор шрифтового оформления игры.  
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Упаковка является одним из важнейших элементов маркетинговой 

коммуникации, то есть процесса передачи информации о товаре потреби-

телю. Упаковка, как неотъемлемый элемент маркетингового комплекса, 

рассматривается как пятая составляющая комплекса маркетинга в допол-

нение к товару, цене, методам распространения и продвижения [11]. В 

упаковке важен дизайн, её форма и конструкция, средства представления 

товара потенциальным покупателям, а именно графические контент, воз-

действующий, в том числе варьированием цвета, тона, яркости изображе-

ний, а также характером используемых шрифтов. Гармонично соединяя 

все эти элементы, можно добиться качественной и индивидуальной кон-

цепции позиционирования бренда посредством упаковки. «Кричащая» 

упаковка не всегда является достаточно выразительной и воспринимается 

как шум, теряясь на полках магазинов. Простой и лаконичный дизайн упа-

ковки часто выигрывает, выделяя продукт. На восприятие товара влияет не 

только качество самого продукта, но и дизайн обертки, которая помогает 

идентифицировать товар и информирует покупателя о содержимом, сооб-

щая состав и характеристики, способы использования и т.д. Правильная 

(заранее продуманная) коммуникация с потенциальным покупателем поз-

воляет привлечь внимание и обеспечить выполнение основной цели, на ко-

торою направлена разработка дизайна – покупку товара, помогает в сле-

дующий раз быстро определить продукт и формирует привязанность к 

бренду [3; 4; ]. 

В дизайне современной упаковки отмечаются следующие тенденции: 

использование упрощенных или абстрактных иллюстраций, необычных и 

необычно используемых в дизайне упаковки узоров, графических элемен-

тов в стиле ретро, придающих упаковке олдскульный вид, а также упро-

щенной геометрии, при этом геометрические концепции направленны на 

создание особого настроения упаковки [2; 7; 9]. 

«Упаковка — средство или комплекс средств, обеспечивающее: за-

щиту продукции от повреждений и потерь, окружающую среду от загряз-
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нений, а также процесс обращения продукции» [1].  

Упаковка товара должна выполнять ряд функций: защитную, эколо-

гическую, коммуникационную, торговую, информационную, также должна 

быть удобна в её использовании [10]. Выполнение данных функций, долж-

ным образом, зарождает доверие потребителя к производителю продукции. 

Защитная функция представляет собой способность упаковки, кото-

рая обеспечивает целость и сохранность продукта с момента его производ-

ства и до покупки его потребителем. Во время хранения, транспортировки 

и ожидания покупки изделие может испортиться и потерять не только 

надлежащий вид товара, но и свои основные функции. Упаковка товара 

должна быть удобной как для использования, так и для хранения и транс-

портировки. Необходимо продумывать каждую мелочь, ведь нередко по-

требитель выбирает именно то изделие, которое ему удобно нести, хранить 

и использовать. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Дизайн бумажного пакета 

 

Важность коммуникационной функции объясняется тем, что предна-

значение упаковки заключается в донесении информации до потенциаль-
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ного покупателя. Изначально потребитель знакомится с внешним видом 

товара на полке, и если его завлекает упаковка, то он начинает изучать 

особенности применения и состав продукции. Именно внешний вид про-

дукта заставляет клиента приобрести данный товар. Потенциальные кли-

енты  видят товар на рекламных щитах, баннерах, листовках, на вклады-

шах и запоминают лишь только его упаковку. Поэтому для того, чтобы 

успешно реализовать продукт, его необходимо прорекламировать различ-

ными способами, чтобы целевая аудитория знала о нем и запоминала. Упа-

ковка продукта должна донести до аудитории гарантию качества, уверен-

ность, что товар довезли в целостности и сохранности. 

Не так давно ввели систему самообслуживания в магазинах, что по-

влекло за собой потребность идентификации продукта. Теперь упаковка 

обязана не только заменять продавца и доносить до клиента сведения о то-

варе, но и рекламировать его, приобретая при этом новые функции. От нее 

требуется представить товар, убедив покупателя в необходимости именно 

его приобретения. 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Дизайн картонных коробок 

 

Сегодня в борьбе за покупателя упаковке отводится одно из ведущих 
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мест. Наряду с названием и ценой она играет огромную коммуникативную 

роль. В условиях современного, перенасыщенного информацией рынка 

покупатель испытывает непрерывное давление со стороны рекламы, и 

именно упаковка, которую он видит в магазине, является последним аргу-

ментом в пользу покупки того или иного товара. Проведя анализ совре-

менных тенденций и свойств дизайна упаковки, я определила концепцию 

бренда 

Стратегия бренда - Популяризировать новый продукт и услуги, фор-

мировать собственную идентичность, увеличить продажи. Также будет 

выполнена разработка эффективных инструментов, решающих основные 

задачи бренда: формирование положительного имиджа, повышение лояль-

ности потребителей и создание запоминающегося образа. 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Используемые линии в паттерне 

 

Целевая аудитория составляет, по большей части, молодое населе-

ние, представляющее из себя группу людей, которая интересуются искус-

ством, имеют желание развлечься и развеяться и хотят провести время в 

компании. 

Эмпирические преимущества упаковки - комфортный материал, 

удобство использования, удовлетворение эстетических потребностей. 

Символические преимущества относятся к лежащим в основе потребно-

стям в одобрении общества или самовыражении и направленной наружу 
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самооценке. 

Обеспечение удобства использования продукта. Эта роль упаковки 

особенно многогранна и призвана удовлетворять запросы потребителя. 

 

 

 

 
Рисунок 4 – Логотип на разном цветовом фоне 

 

В статье я провела анализ свойств упаковки, выяснила её актуаль-

ность. Описала художественные средства выразительности фирменного 

стиля упаковки в контексте современных тенденций в графическом ди-

зайне. Определилась с особенностями дизайна и разработала свою концеп-

цию для дизайна упаковки. 
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ФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

 

Аннотация. В статье рассмотрен сравнительный анализ программ-

ных средств для разработки информационно-образовательных ресурсов 

для высших учебных заведений. Представленные в статье системы позво-

ляют размещать образовательные курсы на онлайн-площадках, которые 

можно использовать для обучения студентов университетов. 

Ключевые слова: ресурс, iSpring QuizMaker, SunRav Web Class, Doc-

ument Suite 

 

Safonov N.V., Zaitsev S.A. 

COMPARISON OF SOFTWARE TOOLS FOR THE DEVELOPMENT OF 

INFORMATION AND EDUCATIONAL RESOURCES 

Abstract. The article considers a comparative analysis of software tools 

for the development of information and educational resources for higher educa-

tional institutions. The systems presented in the article allow you to place educa-

tional courses on online platforms that can be used for teaching university stu-

dents. 
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ИС в образовании на базе распределенных компьютерных сетей 

обеспечивают надежную передачу информации между удаленными терри-

ториально узлами сети с применениием единой информационной инфра-

структуры.  

Указанный метод организации сетевого взаимодействия будет ори-

ентирован только на реализацию информационных коммуникационных 

связей между удаленными пользователями, а также предоставляемыми ре-

сурсами располагаемой сети. 

1. Облачные вычисления – технология распределенной обработки 

информации, в которой все имеющиеся компьютерные ресурсы, а также 

мощности предоставляются пользователю с помощью интернет-сервиса. 

Облачные вычисления базируются на известных ранее ИС в образо-

вании, но до середины 2000 года сфера их применения была очень ограни-

ченной, а потенциал совсем нераскрытым [2]. 

Стоит отметить, что в настоящее время уже завершен ранний этап 

становления облачных технологий, который характеризуется прогрессив-

ными экспериментами, а также неустойчивостью бизнес-моделей. 

При этом, несмотря на то что современные облачные вычисления 

приобрели известность только в конце 2006 года, они имеют довольно 

продолжительную историю. 

2. Грид-вычисления – это форма распределенных вычислений, 

для которой применяется «виртуальный суперкомпьютер», что может быть 

представлен в виде нескольких кластеров, соединенных при использова-

нии сети, гетерогенных и слабосвязанных компьютеров, работающих в 

совместном режиме для выполнения заданий. 

Рассматриваемая технология применяется при решении научных, 

математических задач, которые требуют значительных вычислительных 
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ресурсов.  

Стоит отметить, что грид-вычисления применяются также в коммер-

ческой структуре для решения многих трудоемких и сложных задач: 

– сейсмоанализ; 

– экономическое прогнозирование; 

– изучение свойств лекарств.  

В настоящее время существует достаточно много программ для со-

здания цифровых информационных продуктов (таких как электронные 

книги, презентации, журналы, альбомы, галереи, руководства, оффлайн 

web-сайты, отчеты, тренировочные курсы, тесты, опросники и т.д.). Ниже 

представлен обзор некоторых (русскоязычных) программ [3]. 

1. iSpring Suite. 

Пакет программ для создания презентаций и электронных курсов, 

тестов и интерактивностей на базе PowerPoint. iSpring Suite включает в се-

бя три продукта: iSpring Pro, iSpring QuizMaker и iSpring Kinetics. iSpring 

Pro – инструмент для создания профессиональных учебных курсов с 

аудио/видео сопровождением, встроенными YouTube и Flash роликами и 

надежными средствами защиты проекта (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Интерфейс программы iSpring Suite 
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iSpring QuizMaker – функциональный и удобный инструмент для 

разработки интерактивных тестов и опросов. iSpring Kinetics дает возмож-

ность создать собственную 3D-книгу, интерактивный справочник, времен-

ную шкалу и базу часто задаваемых вопросов. 

2. SunRav Web Class 

Предназначение: дистанционное обучение и он-лайн тестирование 

(рис.2). Поставляется в трех редакциях [2]: 

SunRav WEB Class.Test. Редакция позволяет создавать тесты по лю-

бым дисциплинам, проводить он-лайн тестирование с помощью любого 

браузера (такого как Internet Explorer, FireFox, Opera, Google Chrome и 

т.д.), создавать и печатать разнообразные отчеты по результатам тестиро-

вания (как по индивидуальным пользователям, так и по группам пользова-

телей). 

 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс программы SunRav 

 

SunRav WEB Class.Book. Редакция позволяет создавать электронные 
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книги и организовывать их в он-лайн библиотеки для просмотра с помо-

щью любого браузера (такого как Internet Explorer, FireFox, Opera, Google 

Chrome и т.д.) [2]. 

SunRav WEB Class.Complete. Редакция включает в себя редакции 

SunRav WEB Class.Test и SunRav WEB Class.Book. 

Также компания предлагает программу SunRav BookOffice - элек-

тронные книги. Состоит из двух программ: 

SunRav BookEditor - программа для создания и редактирования книг 

и учебников (возможность вставки изображения, анимации, аудио и видео 

роликов). 

SunRav BookReader - программа для просмотра книг и учебников [2]. 

3. Document Suite (рисунок 3) 

 

 
Рисунок 3 – Интерфейс программы Document Suite 

 

Области применения: 

1. Создание электронных учебников, с возможностью проверки зна-

ний и учёта результатов; 

2. Автоматическая генерация Электронных книг и CHM справки на 

основе документов пользователя; 
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3. Экспорт учебных материалов на Веб-Узел с поддержкой навига-

ции и функций проверки знаний; 

4. Декомпозиция содержания документа на отдельные файлы, для 

возможности их использования в Интернет ресурсах; 

5. Печать фрагментов текста из файлового набора и т.д. 

Как аналог вышеуказанным программным средствам была разрабо-

тана модификация сайта Института Дополнительного Профессионального 

образования на базе ЧОУВО МУ им. С.Ю. Витте. Данная модификация 

представляет собой информационную систему, позволяющую авторизо-

ванному пользователю-администратору изменять список достпуных он-

лайн-курсов по представленным предметам, также изменять структуру са-

мих курсов, а авторизованным пользователям-студентам предлагается 

возможность выбрать подходящий онлайн-курс из представленных и 

начать его изучение.  

После авторизации пользователь попадает на Экран выбора предмета 

(Рисунок 4):  

 

 

 

 
Рисунок 4 – Экран выбора предмета 
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После выбора подходящего предмета пользователю становится до-

ступен выбор курсов по этому предмету (для пользователя-администратра 

также добавляет кнопка с функцией редактирования достпуных курсов):  

 

 

 

 

 
Рисунок 5 - Экран выбора курса для пользователя-студента 
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Рисунок 6 - Экран доступных курсов с функцией редактирования (доступ-

но авторизованному пользователю-администратору) 

 

После выбора онлайн-курса пользователь может ознакомиться с его 

структурой. Она состоит из Разделов, каждый из которых, в свою очередь, 

содержит Темы (Рисунок 7):  
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Рисунок 7 - Структура онлайн-курса 

 

В результате рассмотрения программного обеспечения выполнен 

анализ основных возможностей наиболее распространенных ИС для ВУ-

Зов, а также был разработан их аналог со спецификой для Института ДПО. 
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лена тем, что оно по своей сути является важным элементом системы пра-

ва Российской Федерации. Вопросы, связанные с кибербезопасностью яв-

лялись предметом внимания уголовного права еще с момента разработки и 

принятия Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем свидетель-

ствует наличие в нем главы 28 «Преступления в сфере компьютерной ин-

формации» [1]. Сегодня, с учетом цифровизации права и общества в це-

лом, перед уголовным правом возникают новые вопросы и вызовы, требу-

ющие уголовно-правового урегулирования. 

Без сомнения, системы уголовного правосудия могут извлечь боль-

шую пользу из использования цифровых технологий. Многие страны уже 

используют эти технологии для повышения эффективности своей системы 

правосудия, повышения прозрачности, усиления уголовных расследова-

ний, улучшения ведения дел и борьбы с преступностью. Но не существует 

ли риской чрезмерной зависимости от цифровых технологий? 

Парадоксально, но цифровые технологии могут создать проблему с 

точки зрения равенства. Высокие технологии работают, основываясь на 

том, что в них заложено людьми. Если система питается человеческими 

предубеждениями (сознательными или бессознательными), результат 

неизбежно будет предвзятым, тем самым усиливая дискриминацию и 

предубеждения под маской объективности.  

Если верно то, что технологии, и, в частности, искусственный интел-

лект, могут помочь в выявлении преступников и укреплении обществен-

ной безопасности, то также ясно, что они могут воспроизвести расовые и 

другие дискриминационные предубеждения, присущие людям. 

Другой вопрос касается использования программного обеспечения 

для распознавания лиц для поиска подозреваемых преступников в обще-

ственных местах, что, как предупреждают правозащитные организации, 

«может привести к судебным ошибкам и неправомерным арестам» и со-

здает «огромные проблемы для демократии» [3]. 

Под угрозой находится и конфиденциальность. Как известно, непри-
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косновенность частной жизни является фундаментальным правом челове-

ка, необходимым для достойной и безопасной жизни. Но в цифровой среде 

собираются большие объемы персональных данных — с ведома человека 

или без — и могут использоваться для составления его профиля. Постоян-

но предоставляя данные о своем местонахождении, своем здоровье, поли-

тических взглядах и семейной жизни, граждане не знают, кто, как и зачем 

будет использовать эти данные, поскольку риск попадания этих данных в 

руки злоумышленников весьма велик. 

Решение еще одной задачи уголовного права связано с тем, что со-

временные технологии позволяют людям просматривать, документировать 

и обмениваться доказательствами преступлений одновременно или вскоре 

после их совершения. Электронная передача такого рода данных, в том 

числе через социальные сети и мобильные устройства, поднимает юриди-

ческие, моральные и практические вопросы об ответственности таких лиц. 

Какую роль может и должен играть уголовный закон в формировании их 

поведения? На наш, взгляд следует поставить вопрос об ответственности 

лиц, лично не находившихся на месте совершения преступления, но имев-

шим возможность, к примеру, наблюдать за неправомерными действиями 

посредством онлайн-трансляций, и не заявившим о совершении преступ-

ления или не оказавшим помощь потерпевшему. 

Таким образом, ключевая задача уголовного права заключается в 

охране фундаментальных прав и свобод, и в устранении или минимизации 

негативного потенциала систем искусственного интеллекта, которое они 

(системы искусственного интеллекта) могут оказывать на жизнь и права 

людей. 
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понимать, когда следует изменить направление движения. 

Основные факторы успеха торгового предприятия - это быстро и с 

минимальными затратами реагировать на запросы потребителей. 

Строение рыночной экономики таково, что роль предприниматель-

ства в ней становится с каждым днем все сложней и значительней. В этих 

условиях оперативный маркетинг-микс должен учитывать три составляю-

щие любой современной коммерческой деятельности: 

– конкуренцию; 

– внешнюю среду; 

– потребности, желания и покупки потребителей. [1] 

Потребность в стратегическом маркетинге возникает в двух случаях: 

на этапе появления нового продукта и на этапе модернизации имеющегося 

продукта. 

Несмотря на очевидность представленных требований, относительно 

небольшой процент людей преуспевает в коммерции, и только некоторые 

из них достигают вершин успеха. Основная причина такой статистики со-

стоит в пренебрежении одним из основных правил: без покупателя нет по-

требности в товаре, в фирме, в работе. Чтобы добиться успеха предприни-

матель должен учитывать, что фирма существует исключительно для удо-

влетворения потребностей покупателя. Предприниматель должен точно 

знать, как и когда представить свой товар на рынок, потому что процесс 

покупки начинается не с похода в магазин, а с того момента как потреби-

тель чувствует необходимость в каком-либо товаре. Тогда покупатель 

начинает искать информацию, позволяющую ему определить нужный ма-

газин. Как показывают исследования, на объем информации, необходимой 

покупателю для совершения покупки, влияют свойства и характер исполь-

зования товара, рыночная ситуация и индивидуальные характеристики по-

купателя. [2] 

Одним покупателям достаточно небольшого объема информации, а 

другим обширный анализ, сделанный после получения информации из 
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всех видов источников. Кроме того, покупатели, которые прежде уже со-

вершали покупку подобного продукта, не нуждаются в информации вовсе. 

Покупатель имеет два вида источников информации: внутренний 

(память) и внешний (реклама, объявления, рассказы друзей и др.). Человек 

обращается к внешним источникам в том случае, когда чувствует неуве-

ренность в своих прошлых знаниях или этой информации недостаточно. 

Так как в некоторых случаях покупатели тратят много времени и сил на 

выбор магазина и оценку товара, в других решения о покупке принимают-

ся быстро. В связи с этим можно выделить три способа принятия решения 

о покупке: решение проблемы, ограниченное решение и решение по при-

вычке. [2] 

Развернутое решение происходит, когда покупатель чувствует, что 

предстоящая покупка связана со значительной долей риска и неопределен-

ности и принятие решений требует времени и усилий. Риски в этом случае 

могут быть финансовые, физические и социальные. Риск и неопределен-

ность могут значительно возрастать, если продукт предназначен для удо-

влетворения существенных потребностей или если покупатель имеет недо-

статочную информацию о товаре. [1] 

Когда покупатель затрачивает много времени и сил на поиск инфор-

мации, оценку альтернатив, консультирую с друзьями, членами семьи, 

специалистами. Так как покупатель зачастую имеет лишь ограниченную 

информацию о существующих альтернативах и факторах, которые следует 

учесть при принятии решения о покупке, предприниматели могут повлиять 

на принятие таких решений. 

Каждый продавец хотел бы ограничить поиск информации потреби-

теля своим собственным магазином. Добиться этого он может, предостав-

ляя покупателям на месте: обширную информацию о товарах, избавляя их 

от необходимости сбора сведений в других местах; широкий выбор това-

ров, чтобы они всегда могли найти в магазине то, что удовлетворит их по-

требности; различные услуги (кредит, доставка и т.д.). 



701 

Существует еще один способ мотивировать покупателя на соверше-

ние покупки в данном магазине, а не искать более выгодных условий, 

называется «каждый день низкая цена». Заключается в том, что магазин 

предлагает покупателям возможность вернуть товар и получить назад 

деньги в случае, если кто-либо из конкурентов предложит ему тот же товар 

по более низкой цене. Ограниченное решение - это такое решение, когда 

покупатель в той или иной мере знаком с товаром и риск, связанный с его 

приобретением, оценивается как умеренный, и такие покупатели опирают-

ся, как правило, на свои знания, а не на информацию извне. Ограниченное 

решение проблемы самый распространенный способ принятия решений. 

  Одним из способов экономии времени является упрощенное приня-

тие решения о покупке. Оно основано на стереотипе мышления: я куплю 

то же самое, что и в прошлый раз и в том же магазине. Привычное приня-

тие решения о покупке происходит тогда, когда приобретение чего-либо не 

имеет для покупателя большого значения. Одним из примеров покупки по 

привычке служит покупательская лояльность к торговой марке или мага-

зину. [3,4] 

Чтобы выработать у покупателя привычку посещать определенный 

магазин, предприниматели используют разные методы. Представим не-

сколько из них: 

– Стремление закрепиться в памяти у покупателей. Соответственно 

если магазин закрепится в памяти, то есть войдет в список альтернатив, то 

покупатель обязательно вернется в этот магазин. Достичь этого можно по 

средством рекламы, правильного расположения торговых точек. 

– Донести до покупателей основное направление магазина или его 

отличительную черту, например «деликатесы», «цены пополам», «одежда 

от знаменитых дизайнеров». 

– Стремление оклеветать конкурентов. Однако, зачастую, этот метод 

может носить противозаконный характер. 

– К особому типу решения о покупке следует отнести импульсивную 
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покупку, которая происходит в тех случаях, когда покупатель приобретает 

товар неожиданно для себя самого. Так, например, в супермаркетах более 

половины всех покупок осуществляется под воздействием импульса, в ка-

честве которого служит соответствующее представление товара, то есть 

его своеобразная выкладка. Это в совершенстве используется в современ-

ных супермаркетах, когда товары выставляются на уровне глаз. В этом 

случае супермаркет получает дополнительную прибыль, а также избавля-

ется с выгодой для себя от товаров, непременно подлежащих быстрой реа-

лизации. 

Самая важная часть торговой сделки – ее завершение. Продавцы де-

лают все, чтобы положительную оценку товара превратить в реальную по-

купку. На этом этапе он должен разработать максимально убедительную 

рекламу. Однако, покупатель может сказать «нет». В этом случае продавец 

должен прибегнуть к другим приемам и методам продажи. Для этого необ-

ходимо тщательно провести анализ рынка потребителей. [5] 

С приобретением товара процесс покупки не заканчивается. Покупа-

тель использует товар, а затем оценивает его, как удовлетворительный или 

не удовлетворительный. 

Выводы, которые делает после покупки и использование товара, ста-

новятся частью его внутренней информации и влияют на будущее его ре-

шение относительно выбора магазина и продукта. После покупки происхо-

дят послепокупочная оценка продукта, потребление и избавление от про-

дукта. На каждой из этих стадий послепокупочного поведения необходимо 

обеспечить удовлетворенность потребителя сделкой, обратить первичного 

покупателя в повторного, а повторного – в постоянного и приверженного 

данному торговому предприятию. 

 Формирование постоянных покупателей требует от торгового пред-

приятия постоянно соответствовать или даже превышать ожидания потре-

бителей, обеспечивать веру потребителей в то, что предприятие ценит сво-

их потребителей и делает все возможное для решения их проблем. Пред-
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приниматель должен тщательно выбирать менеджеров в свою организа-

цию, которые будут не только внимательно относится к клиентам, но и 

следить о надлежащем качестве товара, который будет способен удовле-

творять различные требования потребителей. 

Подводя итог, можно сказать, что для успешного управления дея-

тельностью торгового предприятия и повышения его конкурентоспособно-

сти, необходимо применять все маркетинговые инструменты на протяже-

нии всего жизненного цикла предприятия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы систематизации научных 

трудов педагогических работников. Описан процесс регистрации научных 
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SYSTEMANIZATION OF SCIENTIFIC WORKS OF TEACHING STAFF 

Abstract. The article discusses the issues of systematization of scientific 

works of teaching staff. The process of registration of scientific papers is de-

scribed. A review of publications on the research topic is considered. A future 

information system has been designed to record scientific papers, which will 

solve the identified problems. 
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teaching staff 

 

Научная (научно-исследовательская) деятельность - деятельность, 

направленная на получение и применение новых знаний, в том числе:  

- фундаментальные научные исследования - экспериментальная или 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития чело-

века, общества, окружающей среды;  

- прикладные научные исследования;  

- исследования, направленные преимущественно на применение но-

вых знаний для достижения практических целей и решения конкретных 

задач;  

- поисковые научные исследования;  

- исследования, направленные на получение новых знаний в целях их 

последующего практического применения (ориентированные научные ис-

следования) и (или) на применение новых знаний (прикладные научные 

исследования) и проводимые путем выполнения научно-

исследовательских работ.  

Активная научная деятельность преподавателей и аспиратов кафед-

ры увеличивает конкурентоспособность кафедры на рынке образователь-

ных услуг. 

Учет научных трудов сотрудников учебной организации необходим 

для: 

− учета количества публикаций и научных трудов; 

− учет сведений о сборниках с научными публикациями; 

− хранение информации о соавторах научных трудов; 

− реализация возможности подведения итогов о научной дея-

тельности сотрудников кафедры; 

− реализация возможности учета научной деятельности аспира-

тов кафедры. 
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О научном труде указывается следующая информация: 

− автор; 

− соавторы; 

− название труда; 

− объем; 

− тип научного труда; 

− аннотация; 

− месяц и год издания; 

− наименование сборника; 

− число цитирование (по РИНЦ); 

− ключевые слова; 

− издательство; 

− тип издания. 

На рисунке 1 представлена EPC-модель [1] процесса систематизации 

научных трудов педагогических работников учебного заведения, которая 

действует в ВУЗе сейчас. 

Входной информацией является научный труд и сведения о педаго-

гических работниках Университета.  

Выходная информация: реестр научных трудов и отчет по анализу 

научной деятельности педагогических работников. 

Работы по учету научной деятельности педагогических работников 

выполняет Ученый Совет ВУЗа. 

В процессе ведения учета используются нортативные документы ка-

федры, правила составления научных трудов, план обязательных публика-

ций и должностные инструкции сотрудников. 

Для проверки наличия труда в плане научной деятельносьти опреде-

ляется автор и соавторы научного труда, категория и дата публикации. 

В соответствии с полученной информацией определяется наличие 

публикации в плане. Если публикация есть в плане, то она отмечается как 

плановая, иначе отмечается как внеплановая. 
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По итогу составляется карточка научного труда. 

 

 

 

 
Рисунок 1 – EPС-модель AS-IS 

 

Для анализа научной деятельности преподавателей составляеются 

критерии, по которым определяется уровень научной деятельности: перио-

дичность, сложность, актуальность и т.д. 

Для формирования отчета используется реестр научных трудов за 

выбранный период времени. Каждый научный труд в рамках выбранных 

критерив может иметь либо положительную или негативную оценку, кото-

рая влияет на общий результат отчета по анализу научной деятельности 
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преподавателя. 

В результате проведенного исследования были выявлены следующие 

проблемы систематизации научных трудов педагогических работников 

учебного заведения: 

− отсутствует единое информационное пространство сведений 

по учету научных трудов педагогических работников; 

− контроль соблюдения плана научных трудов выполняется 

вручную; 

− длительный процесс поиска информации о научных трудах пе-

дагогических работников; 

− формирование отчетности выполняется вручную. 

Проанализирован рынок готовых информационных систем для веде-

ния систематизации научных трудов. Специализированных систем не так 

много, но среди них можно выделить: 

− Система «Учет научных трудов и другой научной деятельно-

сти» на базе 1С: Предприятие; 

− Информационная система «Издания»; 

− СУП: Система учёта публикаций. 

Система «Учет научных трудов и другой научной деятельности» на 

базе 1С: Предприятие позволяет вести учет научных трудов, которые были 

опубликованы не только в ВУЗе, но и в других источниках. 

Предоставляет удобный интерфейс для пользователя, может быть 

настроена под особенности работы любой кафедры. Количество полей мо-

жет быть расширено самостоятельно. 

Можно настроить формирование отчетов в соответствии с требова-

ниями. 

Информационная система «Издания» предназначена для использова-

ния в пределах ысшего учебного заведения. 

Позволяет хранить такие важные параметры научных публикаций 

как цитирование по РИНЦ, наличие статьи в Scopus. 
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Позволяет проводить комплексный учет, систематизацию, хранение, 

накопление, аналитическую обработку информации по различным пуб-

ликациям, печатным и электронным изданиям. 

Программа является незаменимым инструментом для организаций, 

для которых требуется анализ информации, составление отчетов (напри-

мер, по форме Высшей аттестационной комиссии) или оценка эффектив-

ности работы с использованием публикаций; для ученых, научных сотруд-

ников, профессорско-преподавательского состава, аспирантов, студентов 

университетов; общественных и политических деятелей и других авторов, 

имеющих большое число научных, патентных, учебно-методических и 

других публикаций.  

«СУП: Система учёта публикаций» разработана в виде подключае-

мого модуля к корпоративной информационной системе ВУЗа. 

Может быть использована в качестве самостоятельно системы с под-

ключением к базе данных по локальной сети. 

О каждой публикации указывается большое количество подробной 

информации: 

− авторы, соавторы; 

− различные категории публикаций; 

− сведения об издательстве; 

− количество страниц; 

− ключевые слова; 

− сведения о редакторах публикации; 

− статус публикации; 

− краткое содержание статьи. 

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика данных 

систем для решения задачи учета научных публикаций. 

Таблица 1 - ИС для систематизации научных трудов 
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Показатель 

1С: «Учет научных 

трудов и другой 

научной деятельно-

сти» 

ИС «Изда-

ния» 

«СУП: Систе-

ма учёта пуб-

ликаций» 

Наличие возможности учета 

общей информации о научных 

трудах 

Есть Есть Есть 

Наличие возможности учета 

расширенной информации о 

научных трудах 

Есть Нет Есть 

Возможность встраивания в 

корпоративную информаци-

онную систему 

Есть Нет Есть 

Возможность учета соавтор-

ства и поиска по соавторам 
Есть Есть Ест 

Возможность учета выполне-

ниа плана научных трудов 
Нет Нет Нет 

Возможность хранения копий 

научных трудов 
Есть Нет Нет 

Стоимость лицензии От 45 000 руб. Не указана Не указана 

 

Согласно проведенному исследованию очевидно, что все рассмот-

ренные системы не имеют возможности ведения учета и контроля соблю-

дения плана научной деятельности, который в обязательном порядке при-

сутствует на кафедре высшего учебного заведения. Поэтому разработка 

новой информационной системы с возможностью не только систематиза-

ции научных трудов, но и  контроля соответствия плану научной деятель-

ности является более оптимальным решением для кафедры ВУЗа. Это сни-

зит нагрузку на сотрудников Университета и увеличит эффективность его 

работы. 

Программный комплекс должен быть построен с использованием MS 

SQL Server в качестве СУБД и MS Visual Studio 2019 - в качестве среды 

разработки визуального интерфейса (язык программирования C#). 

Основные функции программы: 

− редактирование справочников; 

− учет плана научной деятельности педагогических работников; 

− учет авторов научных трудов; 

− учет научных трудов; 

− формирование отчетов. 
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Информационная система позволит сократит время на систематиза-

цю научных трудов педагогических работников и позволит создать цен-

трализованное хранилище информации. 
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СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ СО-

ТРУДНИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В данной статье описывается карьерный путь от работ-

ника ресторана до директора предприятия. Важные моменты для поднятия 

по карьерной лестнице. Макдоналдс сейчас.  

Ключевые слова: Макдоналдс, карьера, история, важные моменты 

 

Semin D.S., Zelenova G.Ya. 

CAREER AT MCDONALD'S: AN INSIDE LOOK THROUGH 

THE EYES OF AN EMPLOYEE 

Abstract. This article describes the career path from a restaurant employee 

to a company director. Important points for climbing the career ladder. McDon-

ald's now. 

Key words: McDonald's, career, history, important moments 

 

Для начала я обязан сказать прямо — всё зависит от самого человека. 

Безусловно, здесь много нюансов, но если вы считаете, что карьера в «ма-

ке» — это путь от уборщика до работника обслуживания гостей, то сильно 
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заблуждаетесь. Карьерная лестница в «маке» имеет большой путь от нача-

ла до конца, чем кажется. Для того что бы перейти на новую должность 

требуется пройти не легкий путь, приложить большие усилия и вложить 

все свои прекрасные качества для получения максимальной удовлетворен-

ности гостей. И по количеству ступенек на горизонте, и по времени, кото-

рое тратишь, чтобы забраться на каждую из них. И профессиональный 

опыт имеет большое значение на этом пути. Этот путь можно разбить на 

две условные части. До директора ресторана и после. До — вы работаете в 

самом предприятии. После уходите в главный офис или продолжаете рабо-

ту с ресторанами, но уже в роли топ-менеджера и управляющего регионом. 

В этой статья я хочу поведать всем вам о своем пути прихода в кор-

порацию Макдоналдс, о своем развитии, повышении и стремлении к бу-

дущему. 

Создатели самого первого ресторана McDonald’s являлись братья 

Ричарда и Мориса МакДональдов. Первое предприятие открылось в 1940 

году в городе Сан Бернардино. Прибыль данного предприятия составляло 

примерно 254 тысяч долларов США в год. Создатели вышли первыми на 

абсолютно новую концепцию быстрого питания, основанную на быстром 

обслуживании.  Самое первое предприятие компании было открыто в Рос-

сии 31 января 1990 года в Москве на Пушкинской площади. За 33 года 

компания открыла более 800 предприятий. В России люди полюбили эту 

сеть за вкусную еду, отличный сервис, быстрое обслуживание, за добро-

желательность персонала.  За все время работы пришло более 6,87 милли-

ардов гостей, что составляет 78 % населения земного шара. 

Мое появление в команде Макдоналдс достаточна очевидна, я и как 

многие студенты колледжа, учился на платной основе.  Я всегда стремился 

к самостоятельности, и учеба в колледже было не исключение. В свобод-

ное от учебы время я стал рассматривать варианты подработки и увидел 

рекламу с гибким графиком работы в Макдоналдсе. Сам Макдоналдс я вы-

брал по обоснованной причине, так как находился близко к дому и к месту 
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учебы, что позволило быстро перемещаться с учебы до работы и до дома.  

Что бы попасть на работу в Макдоналдс необходимо пройти не-

сколько этапов: 

Первый этап - прием на работу, в него собеседование, заполнение 

анкеты, небольшое общение с ассистентом директора или директором. По-

сле общение, рассматривается кандидатура, и в результате положительно-

го ответа директора, кандидат направляется на прохождение медицинской 

книжки и получение банковской карты.  

Второй этап – работа в должности «работник ресторана». Впослед-

ствии времени до момента прихода медицинской книжки в ресторан, ра-

ботник не допускается на работу в ресторане, данный процесс может длит-

ся от одной до двух недель. Затем работник получает бесплатно униформу 

и подписывает трудовой договор и при необходимости заводят трудовую 

книжку. После подписания договора сотруднику дается три месяца испы-

тательного срока и сохранением полной заработной платы. На данном эта-

пе работник может обучиться на одном из двух направлениям: по обслу-

живанию гостей и производству продукции. По пришествию трех месяцев 

и прохождение всех участков обучение сотрудник становится кандидатом 

в инструктора по обучению, здесь необходимо проявить знания, умение 

работать в соответствии стандартов Макдоналдс, работать на результат, а 

также проявить коммуникабельность. В итоге работник проходит несколь-

ко собеседований с ассистентом директора и проходит вступительный тест 

с результатом минимум 90 %. После прохождение всего вышесказанного 

сотрудник переход на следующий этап – инструктор по обучению. 

Третий этап – инструктор по обучению. На этом этапе инструктору 

добавляется дополнительные обязанности, а именно качественное и добро-

совестное обучение новых сотрудников. Здесь ему также необходимо про-

явить те же качества, что и на должности работник. Спустя время инструк-

тор по обучению переход на следующий этап — это менеджер ресторана.  

Четвертый этап – менеджер ресторана. Данный этап достаточно 
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сложный, так как ново-повышенному менеджеру приходится управлять 

работниками, с которыми он работал и с теми, кто его обучал. На этом же 

этапе менеджер начинает обучаться управлять участком обслуживания или 

производства, а в последствии становиться старшим по смене. Старший по 

смене отличается от управления участка тем, что менеджер управляет всем 

рестораном и управляет всеми людьми на своей смене. Он уже наделен це-

лями как по выполнению целей по деньгам, так и по количеству гостей за 

определенный период. С опытом, и со своим стремлениям, менеджера мо-

гут повысить до следующей ступени – это ассистент директора ресторана.  

Пятый этап – ассистент директора ресторана. Данный этап достаточ-

но ответственный, так как здесь уже не только нужно управлять наделен-

ным участком или сменой, а также добавляется управлением отдельной 

системой работы всего ресторана. Если быть кратким существует три си-

стемы: «Производство», «Обслуживание» и «Люди». На этом этапе асси-

стент директора обязан изучить все системы работы ресторана и иметь 

большой опыт работы в каждой системе. Немного остановлюсь на каждой 

системе: «Производство» - эта система, связанна с продуктами, инвентари-

зацией, оборудованием, химией, ночной сменой, безопасностью пищи. 

«Сервис» - эта система, связанна с обслуживанием гостей, процедурами, 

кассовой системой, рекламой. «Люди» - эта система, связанна с приемом 

новых сотрудников, составлением расписание, прохождение сотрудников 

медицинской комиссии, работа отдела кадров, униформа, премии, выплаты 

и т. д. Впоследствии изучения всех систем ассистент директора переход на 

следующую должность и на следующий этап – это директора ресторана.  

Шестой этап – директор ресторана. Данный этап является последним 

в работе самого ресторана. На данной должности, человека наделяют 

большой ответственностью и это не только выполнение целей ресторана, 

но и безопасность и здоровье всех сотрудников, развитие бизнеса, увели-

чение посещаемости и прибыли, а также директор отвечает материально за 

все оборудования на предприятии. Директору предприятия не только надо 



718 

заниматься увеличением прибыльности и безопасности, а также мотивиро-

вать всех сотрудников, улучшать впечатление гостей и развивать свою ко-

манду. Макдональдс – это одна из самых известных сетей ресторанов 

быстрого питания по всему миру. Работа в ресторанах McDonald’s являет-

ся одним из самых лучших и безопасных вариантов, где студента не обма-

нут с выплатой заработной платы. Также в данной сети питания есть вели-

кий шанс обзавестись карьерным ростом и повышением по должности. 

Макдональдс при наборе персонала отдает предпочтение молодежи, мно-

гие из которых приходят сюда для дополнительного заработка. Лишь из-

редка в коллективе того или иного ресторана можно найти людей среднего 

возраста. В компанию Макдоналдс я пришел только заработать денег и 

оплатить учебу, но данный опыт показал мне, что в этой компании можно 

не только заработать, но и найти новых друзей, увидеть много нового, раз-

вить много полезных навыков, которые помогают мне и по сей день.  В 

данный момент компании переживает очень сложный момент в своей ис-

тории в России, но мы все верим в нашу компанию и хотим снова открыть-

ся и дарить радостные и хорошие моменты для всех наших гостей. 
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РОЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В 

РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТУРИЗМА 

 

Аннотация. В современном мире возрастает роль элементов искус-

ства. В связи с сегодняшней обстановкой возрастает необходимость разви-

тия у граждан России военно-патриотического воспитания, любви и гордо-

сти за свою страну, желание изучать историю отчизны и посещать ее исто-

ричекие места. На примере города-героя Можайск, показано, каким обра-

зом, с помощью дизайна сувенирно-игровой продукции, можно активно 

способствовать формированию интереса к истории России у всех возраст-

ных групп населения, а также раннего патриотического воспитания детей. 

Ключевые слова: современный мир, военно-патриотическое воспита-

ние, история, элемент искусства, сувенир 

 

Sikorenko T.A., Dembich N.D. 

THE ROLE OF DECORATIVE AND APPLIED ART IN THE 

DEVELOPMENT OF DOMESTIC TOURISM. 

Abstract. In the modern world, the role of art elements is increasing. In 

connection with today's situation, the need to develop military-patriotic educa-
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tion, love and pride in citizens and pride for their country, the desire to study the 

history of debris and attend its historical places. On the example of the city hero, 

Mozhaysk, shown how, with the help of souvenir-gaming products, it is possible 

to actively contribute to the formation of interest in Russia's history in all age 

groups, as well as early patriotic education of children.  

Key words: modern world, military-patriotic upbringing, history, element 

of art, souvenir 

 

1. Зарождение идеи создания деревянных поделок 

Поскольку резьба по дереву имеет прямое отношение к народным 

промыслам России, следует рассказать об этом ремесле подробнее. 

Много раз наблюдая, что все меньше людей в России стало увлекаться 

историей своей страны, решено было создать деревянные изделия, 

связанные с воинской славой России. При разработке проекта изучались 

книги и музейные экспонаты по этой теме, в которых представлялись 

разных эпох военные мундиры русских солдат. После этого создавалась 

подробная разметка изделия на древесной заготовке. Затем мертвый бру-

сок древесины снова оживал, превращаясь в пехотинца, артиллериста 

кавалериста или полководца. На всех поделках обмундирование в точно-

сти соответствует той, которое когда-то носили наши предки. Все это де-

лается для того, чтобы люди, приобретая данную сувенирную продукцию 

заинтересовались: из какого полка солдат, или что это за полководец, ка-

кой эпохи форму он носит, какая ситуация была в то время в нашей стране, 

в каких сражениях участвовали солдаты из этого полка и т.д. 

2. Развитие туризма в города воинской славы России при помощи 

деревянных военных сувениров 

Можайск изначально задумывался как город-крепость. Во времена 

Екатерины II Можайску присвоили свой собственный герб, на котором 

изображена крепость из красного кирпича. Во время Отечественной Войны 

1812 года , у села Бородино, которое находится всего в 12 километрах от 
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Можайска, состоялось генеральное сражение между русской и француз-

ской армиями. В городе Можайске были развернуты госпитали для ранен-

ных солдат русской армии. Жители Можайска также принимали участие и 

в самом сражении.  Сегодня, к сожалению, про этот город очень редко 

упоминают даже в документальных фильмах. Поэтому и возникла идея со-

здать деревянные сувениры, которые могли бы напомнить людям о прак-

тически забытых городах-героях России. Разместить сувениры можно в 

сувенирных магазинах Можайска и музея-заповедника Бородинское поле. 

3. Особенность и уникальность сувениров 

Аналогами для деревянных миниатюр и статуэток послужили 

оловянные солдатики. Неоднократно изучая ассортимент оловянных 

миниатюр в магазинах и витринах сувенирных лавок, выяснилось, что не 

все изделия качественные. Стоит отметить, что еще 14 лет назад оловян-

ные солдатики выглядели более привлекательно. На современных фигур-

ках можно заметить, что пропорции миниатюры не соответствуют пропор-

циям человеческого тела, где-то присутствуют дефекты, возникшие из-за 

некачественно созданной формы для отливания, может присутствовать 

ассиметрия лица, или наблюдаться непохожесть на определенную 

историческую личность. На цветных оловянных фигурках присутствует 

неаккуратная окраска, или даже сама краска может быть некачественной. 

Например: несколько лет назад в сувенирном ларьке Бородинского музея 

была приобретена оловянная фигурка русского пехотинца. Через некото-

рое время выяснилось, что акриловая краска, нанесенная на металл, стала 

облезать. Это означает что фигурку не покрыли специальным лаком для 

закрепления краски. В работе на деревянными миниатюрами акрил 

используется часто. Эта краска при высыхании становится как пленка и 

эту пленку можно легко снять (в случае ошибки). Чтобы краска не облеза-

ла используется специальный стекловидный лак. Он делает фигурку более 

привлекательной и защищает от повреждений. Также стоит отметить, что 

проводился долгий поиск деревянных фигурок, которые были бы похожи 
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на создаваемые миниатюры. Но среди солдатиков находились только 

изображения, нанесенные на бруски дерева, или деревянные воины, напо-

минающие елочные игрушки. Солдатов,  созданных на основе оловянных 

миниатюр, найти не удалось, следовательно, данная продукция заинтере-

суют не только взрослых, но и детей. В этом и заключается уникальность и 

особенность реалистичных деревянных сувениров. 

С помощью данной продукции можно развивать туристические 

потоки в города-герои России. 
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INFLUENCE OF CULTURAL AND NATIONAL FACTORS ON THE FOR-

MATION OF CROSS-CULTURAL MANAGEMENT 

Abstract.  The work is devoted to the study and analysis of corporate cul-

ture in the activities of modern organizations. The concept of corporate culture 

as the most important element of the internal environment of an organization, 

which significantly increases the efficiency of its work, is revealed. 
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Совершенно  очевидно, что в настоящее время проблема кросс-

культурного менеджмента становится исключительно актуальной. Дело в 

том, что он отражает внутреннюю логику развития межкультурных взаи-

моотношений, в то время , когда происходит значительная интеграция и 

унификация всех сфер общественной жизни.    

Кросс-культурный менеджмент завоевал высокую популяр-

ность в России в начале 90-х годов двадцатого века.  

Развал  Советского Союза позволил появиться на рынке круп-

ным иностранным корпорациям, которые успешно осуществляют 

свою производственную деятельность на международной арене, та-

кие как, Coca-Cola, PepsiCo, McDonald’s, Nestle, Adidas и Nike. 

В 1960 году американский учёный Калерво Оберг ввёл в научный 

оборот термин «культурный шок», который характеризует конфликт 

культур на уровне индивидуального сознания.  

Исследователи проводят аналогию феномена «культурный шок» со 

столкновением двух айсбергов, которые сталкиваются на подводном 

уровне (девять десятых айсберга скрыты), то есть на том, который не 

очевиден в связи со своей невидимостью. Так и у людей происходит 

столкновение менталитетов, ценностей на невидимом, скрытом уровне, 

результатом которого является психологический, а иногда ещё и физи-

ческий дискомфорт. 

 Поэтому, нанимая сотрудников разных национальностей, руко-

водству компании необходимо учитывать национальные и религиозные 

культурные различия, выстраивать корпоративную культуру таким обра-

зом, чтобы адаптационный период прошёл наименее болезненно и не 

сказался на профессиональных ожиданиях. 

Для объединения людей разных национальных культур в органи-

зациях создаются творческие производственные команды, которые более 
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качественно ускоряют процесс адаптации. Подобные совместные дей-

ствия называются синергия (от греч. sinergeia - сотрудничество, содру-

жество). В настоящее время считается, что при умелом, грамотном 

управлении национальные культурные различия становятся скорее ис-

точниками дополнительных ресурсов, нежели проблем.  

Тем не менее нельзя с уверенностью сказать, что современное об-

щество относится однозначно положительно к постоянно растущему ко-

личеству многонациональных организаций: есть как сторонники теории 

конвергенции (от латинского convergere - сближаться, сходиться), так и 

сторонники дивергенции (от латинского divergere - обнаруживать рас-

хождение). 

Исследователи утверждают, что конвергенция присутствует прак-

тически на всех уровнях корпоративной культуры. Сторонники теории 

сближения считают, что процесс индустриализации, который существу-

ет во всём мире, имеет цель интегрировать мировую экономику: распро-

страняя современные технологии по всему миру, создаётся общий круг 

задач, которые решаются одинаковыми способами и тем самым порож-

дают процесс уподобления организаций друг другу. 

Сторонники теории дивергенции критикуют сторонников конвер-

генции, обосновывая это тем, что та не может затрагивать поведение 

членов организации в различных культурах.  

Исследования Герта Хофстеде, опросившего более 160000 мене-

джеров более чем в 60 странах мира, подтверждают наличие значитель-

ных кросс-культурных различий между национальными организацион-

ными культурами. Современные политические идеологии, роль женщи-

ны в обществе, семейные отношения, социально закреплённые нормы и 

тому подобное очень сдерживают процесс конвергенции. Но, тем не ме-

нее, современное стремление большинства стран к промышленному раз-

витию, а также стремительное развитие средств связи – всё это способ-

ствует ускорению процесса конвергенции и количество многонацио-
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нальных компаний качественно растёт. 

По методам управления многонациональные корпорации принято 

делить на четыре типа: 

1. Этноцентрические организации: ориентированы на свою родину. 

Руководство осуществляется из отечественного офиса, управленческие 

должности занимают соотечественники. Развитию такого подхода спо-

собствуют как внешние, так и внутренние причины: на руководство ока-

зывается давление владельцами и акционерами, бесконечная борьба 

профсоюзов за создание рабочих мест для местного населения, полити-

ческая направленность на развитие местного рынка, сложность общения 

на разных языках и тому подобные причины. 

2. Полицентрические организации: союз мало взаимодействующих 

и практически независимых филиалов, подразделений, результативность 

которых измеряется убытками или прибылью. Как правило в подобных 

организациях головной офис укомплектовывается отечественными ме-

неджерами, а в филиалах руководящие должности занимают уже мест-

ные управляющие, которые вполне свободны в выборе метода ведения 

дел в своём филиале организации. Развитию такого подхода, как прави-

ло, способствуют внешние причины: законодательная система, проект-

но-конструкторские стандарты, убеждение, что аборигены лучше ориен-

тируются в потребностях местного рынка и другие. 

3. Региоцентрические организации: руководствуются принципом 

повышения синергического потенциала за счёт создания единой регио-

нальной системы и характеризуются высокой региональной взаимозави-

симостью. Центральный офис отвечает за решение глобальных задач: 

стратегия компании на международном уровне, долгосрочное планиро-

вание, финансирование, подготовка высшего управленческого звена, со-

здание и поддержание корпоративной культуры. Региональные офисы 

координируют работу местных филиалов: исследование и развитие дан-

ного региона, представление нового товара на рынке, связь с обще-
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ственностью, обучение местного персонала. 

4. Геоцентрические организации: ориентированы на весь мир. Цель 

подобных организаций: создание единой международной интегрирован-

ной системы. Отличительная черта геоцентрических организаций - 

наивысшая степень взаимозависимости: филиалы не играют самостоя-

тельную роль, деятельность всей организации сосредоточена на коллек-

тивном решении любых задач в любой точке земного шара, ресурсы вы-

деляются с учётом потребностей, новые идеи распространяются по всей 

организации и решение принимается системным подходом.  

К какому бы типу многонациональная корпорация не относилась, 

главной задачей перед руководством будет являться выбор между цен-

трализацией власти (навязывание другим культурам своих правил - та-

кая политика может вызвать сопротивление, неприятие вплоть до от-

торжения) и её децентрализацией (позволение культурам, находящимся 

внутри организации, сохранять свою самобытность, не принуждая их к 

трансформации). 

Если опираться на классификацию Тромпенаарса, то можно 

утверждать, что политика централизации власти свойственна организа-

циям семейного типа, а децентрализации - типам «Эйфелева башня» и 

«Управляемая ракета». Хотя исследователи Кристофер Бартлетт и Са-

мантра Гошал, сравнивая глобальные и многонациональные корпорации 

на предмет централизации и децентрализации, пришли к выводу, что эти 

организации по существу централизованы, так как их филиалы связаны с 

центральным офисом значительно сильнее, чем с другими компаниями 

этой же отрасли.  

Обычно, в глобальных и многонациональных корпорациях, голов-

ной офис оставляет за собой координирующую функцию, передавая 

большую часть полномочий филиалам. Национальный состав высшего 

руководства, работающего в центральном офисе, состоит из представи-

телей тех стран, где расположены филиалы. 
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Также международные многонациональные корпорации классифи-

цируются по своим культурным аспектам: 

1.Монолитные организации: состоят из одной национальной куль-

туры. Если к такой организации присоединяется представитель другой 

национальной культуры, то ему необходимо ассимилироваться в коллек-

тиве, приняв существующие культурные правила. В организациях по-

добного типа повсеместно распространена проблема предубеждений по 

отношению к представителям национальных меньшинств и, зачастую, 

дискриминация их. 

2. Плюралистические организации: состоят из представителей раз-

ных национальных культур. Плюралистические организации трансфор-

мируются из монолитных, когда в тех создаются условия для включения 

в свою корпоративную культуру норм и ценностей других культур. В 

плюралистических компаниях руководящие должности занимают носи-

тели родной культуры. В организациях подобного типа существует 

скрытая дискриминация национальных меньшинств, что порождает 

межгрупповые конфликты. 

3. Многокультурные организации, состоящие из различных нацио-

нальных культур, которые ценят своё культурное многообразие и при-

знают потенциальную значимость поликультурности для финансового 

благополучия. Управление организациями данного типа обычно осу-

ществляется синергическим методом.  

 Особенностями многокультурных организаций можно считать то, 

что в них местный персонал может занимать любую должность в соот-

ветствии со своей квалификацией и возможностью карьерного роста. Из 

преимуществ компаний данного типа можно выделить: сокращение рас-

ходов, приобретение ресурсов, преимущество на рынке, творческий по-

тенциал, решение проблем, организационную гибкость.  

В современном мире международные многокультурные корпора-

ции стремительно набирают свою популярность. Это обусловлено мно-
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гими факторами в числе которых политическая и экономическая состав-

ляющие, транспортная и информационная развитость, возможность 

коммуникаций в режиме online, космополитизм людей. 

Для того, чтобы деятельность организации была успешной, необ-

ходимо учитывать десять концепций : [2,с.165] 

1. Лидерство на мировом уровне: эффективные действия во всех 

странах в основе которых лежит уважение к культурным ценностям и 

различиям. 

2. Межкультурная коммуникация: признание культурной обуслов-

ленности в ценности, самооценке, восприятии, личных потребностей 

людей других национальных культур как на вербальном, так и на невер-

бальном уровне. 

3. Культурная восприимчивость: осознание культурного феномена 

в целом и накопление в какой-то определённой среде опыта общения и 

деятельности. 

4. Аккультурация: навык успешного приспособления и адаптации 

к определённым культурным условиям в неродной культуре. 

5. Влияние культуры на методы управления: осознание наличия 

разных методов управления, соответствующих определённым культу-

рам, и принятие факта невозможности переноса какого-либо управлен-

ческого метода из организации одной национальной культуры в органи-

зацию другой национальной культуры. 

6. Влияние культуры на производительность труда: понимание 

функционирования культурных процессов, выделение из них аспектов, 

качественно влияющих на трудовые показатели. 

7. Изменение международного бизнеса: навык руководителя 

справляться с изменениями, диктуемыми течением времени, интеграци-

ей деловой активности во всём мире, проявлением характерных черт 

конкретных корпоративных культур. 

8. Культурная синергия: отдельные составляющие различных 
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национальных культур, такие как ценности, артефакты, представления, 

ощущения, взаимодействующие друг с другом для достижения единой 

цели. 

9. Рабочая культура: в широком смысле, - это применение общих 

характеристик культуры к специфическим условиям работы в опреде-

лённом месте и времени; в узком смысле, - культура отраслей промыш-

ленности, организаций, профессиональных групп. 

10. Всемирная культура: зарождение единой мировой культуры. 

Несмотря на то, что корпоративная культура организации и нацио-

нальная культура тесно связаны между собой, они никогда не подменя-

ются друг другом. Для успешной деятельности многонациональной ор-

ганизации необходимо выстраивать корпоративную культуру с учётом 

национальных культур своих работников. Причём, для позитивного 

межкультурного диалога необходимо должным образом учитывать не 

только доминирующие культуры, но и субкультуры тоже. 

При продвижении многонациональной корпорации на междуна-

родных рынках необходимо иметь способность адаптации организации к 

нормам и ценностям национальных культур, которые имеют стратегиче-

скую значимость, но при этом сохранять ключевые аспекты собственной 

корпоративной культуры, избегать культурной несовместимости стре-

миться к конструктивному нейтралитету. 
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РОЛЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА НАБЕРЕЖНОЙ В ФОРМИРОВАНИИ 

КОМФОРТНОГО ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

Аннотация. В статье рассматривается набережная, как средство со-

здания культурного пространства, ее влияние на уровень социального 

комфорта горожан. Исследуются примеры реализации программ рекон-

струкций набережных в городах России. Сравнивается уровень их благо-

устройства и реализации проектов на сегодняшний день. Рассматриваются 

концепции развития прибрежных территорий г. Хабаровска и г. Комсо-

мольска на-Амуре, их воздействии на формирование архитектурного ан-

самбля городов. Анализируется влияние реконструкции набережной на 

решение социально-ориентированных задач и на повышение качества го-

родской среды. 

Ключевые слова: городская набережная, проект реконструкции, бла-

гоустройство, городская среда, общественное пространство, комфортная 

среда 
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THE ROLE OF IMPROVEMENT OF THE EMBANKMENT IN THE FOR-

MATION OF A COMFORTABLE URBAN SPACE 

Abstract. The article examines the embankment as a means of creating a 

cultural space, its influence on the level of social comfort of the townspeople. 

The examples of implementation of programs for reconstruction of embank-

ments in Russian cities are investigated. The level of their improvement and im-

plementation of projects to date is compared. The concept of development of the 

coastal territories of Khabarovsk and Komsomolskan-Amure, their impact on 

the formation of the architectural ensemble of cities are considered. The influ-

ence of the reconstruction of the embankment on the solution of socially-

oriented problems and on the improvement of the quality of the urban environ-

ment is analyzed. 

Key words: city embankment, reconstruction project, improvement, urban 

environment 

 

Появление городов на берегах рек, которые служат транспортной ар-

терией, основным ресурсом для развития города, в истории градострои-

тельства стало традиционным. Необходимость укрепления и защиты бере-

га от размыва привело к формированию берегоукрепительных сооруже-

ний, со временем преобразовавшихся в знакомый нам образ набережной, 

которая, с одной стороны, выполняет свое историческое назначение, с дру-

гой – приобретает новые функции и современное смысловое наполнение. 

  С градостроительной точки зрения важно, создавая архитектурный 

ансамбль набережной, анализировать природные особенности прибрежной 

территории, учитывать величину и конфигурацию акватории, панорамное 

восприятие города с противоположного берега и воды. Что касается соци-

ального аспекта, то здесь необходимо использовать потенциал набережной 

для увеличения комфорта жизни горожан. 

  Благоустройство играет важную роль в формировании обществен-

ного пространства, в большинстве случаев набережная формирует образ 
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города, являясь точкой притяжения горожан и туристов. Социально-

комфортное общественное пространство набережной становится одним из 

важных и любимых мест для времяпровождения и отдыха жителей города, 

проведения городских мероприятий и фестивалей, занятий спортом. Низ-

кая степень благоустройства, выраженная такими факторами как неразви-

тая транспортная инфраструктура, отсутствие организованных пешеход-

ных транзитов, однообразие рекреационных и досуговых решений, нега-

тивно сказывается на качестве городской среды. На этапе строительства 

или реконструкции важно учитывать данные аспекты с целью построения 

четкого сценария развития территории в соответствии с ее функциональ-

ным назначением.  ("Благоустройство городских набережных / методиче-

ские рекомендации по по реализации проектов повышения качества среды 

моногородов . " Изд. КБ Стелка, - 2017 г.: доктор социологических наук, 

профессор Нилов М. А.) 

  В ходе исследования был проведен анализ примеров реконструкций 

набережных, выполненных за последнее десятилетие для городов, являю-

щихся региональными административными центрами: Москва, Новоси-

бирск, Владивосток. 

  Яркими примерами современной реконструкции набережных явля-

ются проекты, реализованные в Москве. Программа благоустройства 

включает в себя реновацию около 200 километров набережных, в настоя-

щее время процесс благоустройства находится на этапах от проектирова-

ния и исследования до реализации. (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Блок-схема исполнения государственной функции по предо-

ставлению водного объекта в пользование 

 

 

На данный момент только четверть всех городских набережных 

Москвы благоустроены, остальные остаются неосвоенными с точки зрения 

современного градостроительного подхода. Москва-река пересекает терри-

торию города, деля ее на части. Задача создания рациональных транспорт-

ных связей на сегодняшний день разрешается посредством существования 

45 мостов, в том числе железнодорожных и пешеходных. Концепция бла-

гоустройства набережных Москвы-реки позволит объединить различные 

районы города, тем самым создав единое городское пространство. Рекон-

струкция набережных предусматривает строительство 21 нового моста, и 

реставрацию 4 существующих. В частности, проект реконструкции Крас-

нопресненской набережной, расположенной к западу от центра Москвы в 

Пресненском районе, включает в себя новые транспортные связи, в виде 

дополнительных 4 съездов, связанных с третьим транспортным кольцом, а 

также дополнительные проезды и 5 остановок наземного общественного 

транспорта. 

  Таким образом планируется строительство и реконструкция около 

3,3 км дорог. Проведение реконструкции было запланировано с 2016 по 
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2017 год в рамках программы «Моя улица», и предусматривало создание 

трех функциональных зон новой Краснопресненской набережной: 1 – мно-

гофункциональный террасный парк, включивший пешеходный маршрут, 

смотровые площадки; 2 – линейный парк, состоящий из прогулочных тер-

рас, детских и спортивных площадок, разноуровневых фонтанов, кафе с 

открытыми верандами, скейт-парка; 3 – пешеходная зона, представленная 

прозрачным мостом-галерей длиной 250 метров, соединяющим Шелепи-

хинскую и Пресненскую набережные, станцию МЦК «Деловой  центр», 

бизнесцентр «Москва-Сити».   (рисунок 2) 

 
Рисунок 2 – Проект моста, соединяющего Шелепихинскую и Пресненскую 

набережную 

 

Проектное решение позволит разделить функциональные потоки и 

сделать набережную комфортной для пользования (транспортные пути, 

пешеходные и велосипедные дорожки. По итогам реконструкции в 2017 

году Краснопресненская набережная была обновлена и благоустроена, но в 

настоящее время выполнена лишь часть работ. Не смотря на то, что проект 
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реконструкции реализован не в полной степени, уже сейчас набережная 

является достопримечательностью, привлекая внимание горожан и тури-

стов . 

В 2017 году была начата реконструкция Михайловкой набережной в 

Новосибирске. Дизайн-проект реконструкции набережной разработан кон-

салтинговым бюро «Стрелка» совместно с новосибирским архитектурным 

бюро «Адаптик-А». 

По итогам первого этапа строительства Михайловская набережная в 

2017 году вошла в число лучших проектов благоустройства общественных 

пространств в рамках федерального проекта «Комфортная городская сре-

да». А в 2018 новосибирская набережная вошла в пятерку лучших объек-

тов благоустройства в России и федеральный реестр лучших реализован-

ных практик по благоустройству. За основу концепции благоустройства 

набережной авторы проекта приняли метафору острова. Контрастные цве-

та в разработке проекта были выбраны проектировщиками для расстанов-

ки акцентов в нужных местах.  

Реконструкция началась с 64 Том 3. Новые идеи нового века – 2019 

Vol. 3 New Ideas of New Century –2019 замены всех старых покрытий, была 

смонтирована ливневая канализация, установлены велопарковки и заас-

фальтирована велодорожка, отремонтирована центральная лестница, вы-

сажены декоративные яблони и «Пряный сад». После проведения рекон-

струкции увеличилась и площадь набережной. Приоритетными целями 

оставалось сохранение и увеличение зеленых насаждений, служащих сред-

ством разделения функциональных зон. На набережной предусмотрено не-

сколько видов освещения. Отремонтирована площадь с амфитеатром, ко-

торый приобрел обновленную сцену. На данный момент на территории 

набережной начаты работы по возведению колеса обозрения. Михайлов-

ская набережная и раньше была любимым местом досуга горожан, но на 

сегодняшний день обновленная набережная все больше становится цен-

тром притяжения, знаковым объектом города, дает возможность для про-
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ведения концертов, фестивалей, различных городских мероприятий. Каче-

ственная реализация проекта Михайловской набережной оказывает поло-

жительное влияние на общественную жизнь горожан, позволяя разнообра-

зить досуг жителей города и отвечая потребностям различных групп насе-

ления, не исключая маломобильные. Проект благоустройства набережной 

продолжат в 2019 году. 

Особого внимания заслуживает набережная Цесаревича на берегу 

бухты Золотой Рог во Владивостоке. Кардинальная реконструкция про-

изошла в 2012 году, когда территорию бывшего судоремонтного завода 

было решено преобразовать в рекреационную зону. В соответствии с про-

ектом реконструкции набережная обеспечена эффективной транспортной 

доступностью. В состав новой рекреационной зоны вошли прогулочные 

пространства, детские игровые площадки, скейт-парк и разноуровневая 

смотровая площадка. Примечательно, что реконструкция набережной 

удачно вписалась в историческую застройку города, что в свою очередь 

повлекло реставрацию этой застройки. После реконструкции новая набе-

режная стала центром семейного отдыха и местом для общественного до-

суга, что напрямую увеличило интерес жителей города и туристов к ней. 

Концепция развития набережной города Хабаровска. 

Наводнение 2013 года на Дальнем востоке выявило проблемные ас-

пекты организации Центральной набережной Хабаровска, на основе кото-

рых была сформулирована новая концепция развития набережной города. 

Основная идея проекта заключается в создании протяженной линии набе-

режной, которая объединит два городских округа от парка стадиона им. 

Ленина до улицы Индустриальной. Создание берегоукрепительной дамбы 

в районе улиц Калинина – Индустриальная, с одной стороны, обеспечивает 

безопасность прибрежных территорий, с другой – оказывает влияние на 

образ береговой линии. За счет реконструкции увеличатся рекреационные 

зоны отдыха, будет обустроена изолированная от транспорта пешеходная 

зона, на бывшей территории РЭБ флота будут созданы объекты культурно-
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го и общественно-делового назначения. Объединение различных функцио-

нальных зон позволит за счет архитектурно-выразительных приемов со-

здать ансамбль набережной, который, с одной стороны, органично впи-

шется в историческую застройку города, с другой – создаст новую совре-

менную панораму г. Хабаровска. Архитектурный проект («Концепция раз-

вития прибрежных территорий г. Хабаровска на участке от парка стадиона 

имени В. И. Ленина до улицы Индустриальной»..,  – 2016 г. кандидат гео-

графических наук, доцент Сорокина О. Н.) 

Сейчас на этой территории уже ведется строительство торгово-

развлекательного комплекса, аквапарка и формирование Экопарка, плани-

руется строительство многоуровневой стоянки, что исправит проблему не-

хватки парковочных мест. 

Проект реконструкции охватывает сразу несколько этапов, в кото-

рых будут затронуты все важные аспекты, не учтенные ранее и добавятся 

новые функции. Сейчас уже произведена реконструкция пляжа, замена по-

крытий.   

Концепция развития небрежной предполагает разместить парковую 

зону в районе ул. Кавказской, включающая в себя зоны экстремального 

спорта, сноубордов и скалолазания, а также создать на этой территории 

художественно-выставочный центр. На месте подвергшегося наводнению 

2013 года жилого квартала по ул. Ремесленная планируется реализовать 

строительство жилого многоэтажного комплекса, а зону Затона оборудо-

вать светомузыкальными фонтанами. Детскую парусную школу авторы 

проекта планируют разместить на противоположной стороне затона. Зона 

экстрим-парка с трассами для катания на велосипедах и скейтах будет ор-

ганизована на территории Ерофей Арены. Зону отдыха и развлечений 

предполагается создать на острове Большой Уссурийский. Помимо этого 

концепция включает в себя разработку гостиничного комплекса, парка ат-

тракционов, общественно делового центра и торгового комплекса, в кото-

ром планируется организация беспошлинной торговли с КНР. На террито-
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рии острова будет размещен дендрологический парк, включающий энде-

мики Дальнего Востока. 

Благодаря созданию протяжённой линии набережной, будет органи-

зована бестранспортная пешеходная зона – по всей линии набережной бу-

дет проходить велосипедная дорожка, въезд транспорта предполагается 

лишь в нескольких местах набережной. Для наибольшего удобства посети-

телей в разных частях набережной планируется размещение дополнитель-

ных автостоянок. Новая магистраль федерального значения, представлен-

ная в виде мостового переезда и развязки, появится на острове Большой 

Уссурийский, которая обеспечит связь с КНР. Обновленная набережная 

станет комфортной не только для пешеходов и автомобилистов, но и для 

маломобильных групп населения. 

Концепция развития набережной города Комсомольска-на-Амуре. 

Новая архитектурно-градостроительная концепция развития набе-

режной и административного центра потребовалась и для города Комсо-

мольск-на-Амуре. Для решения образовавшихся проблем, были найдены 

основные пути решения существующей градостроительной задачи и раз-

работана концепция развития набережной и прилегающих территорий. По-

явилась необходимость проектирования основных пешеходных осей и 

направлений, которые должны органично вписаться в уже существующие. 

(" Пояснительная записка к конкурсному проекту благоустройства набе-

режной г. Комсомольска-на-Амуре.., - 2010 г. Доцент кафедры туризма Бе-

лошниченко В. Н") 

  Все проектируемые объекты, различные по функциям и социальной 

значимости, а также элементы озеленения и благоустройства необходимо 

выдержать в единой стилистике пространственной среды, создав взаимо-

перетекающую структуру, формирующую уникальный силуэт города. (ри-

сунок 3) 
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Рисунок 3 – Блок-схема. Экономико-географическое положение г. Комсо-

мольска-на-Амуре 

 

Концепция предполагает благоустройство широкого пешеходного 

бульвара, вокруг которого сложится пространство общественно-

культурного и делового центра. Планируется размещение общественно-

административного и делового комплекса с группой проживания, которые 

сформируют комплекс, состоящий из четырех высотных зданий. Сложное 

по конфигурации внутреннее пространство создаст иллюзию атриума. 

Здесь же будет организована площадь с фонтанами и скульптурной компо-

зицией. Спускающиеся к площади террасы будут эксплуатируемыми, по-

пасть на их можно с бульвара по пандусам, лифтам и лестницам. На приле-

гающей к набережной территории появятся физкультурно-оздоровлённый 

комплекс, торгово-развлекательный центр с аквапарком и здание Кон-

гресс-Холла, включающее три конференц-зала разной вместимости, объ-

единенные единым кольцом галерей и холлов. 

  В проекте развития набережной разработана система продольных и 

поперечных пешеходных и транспортных связей. Вся территория набе-

режной будет оснащена пандусами, торговыми точками, кафе, точками 

проката спортивного оборудования, появится велодорожка. Территория 

пруда насытится культурно этническим комплексом, этнографическим му-
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зеем, детским технопарком и храмом в честь великомученика Георгия По-

бедоносного. Несмотря на несхожесть функций этих объектов, авторы 

проекта планируют создать цельный, необычный ансамбль, в котором 

храм представится одной из главных доминант. В непосредственной бли-

зости от храма планируется размещение свадебной зоны. Здание речного 

вокзала планируется реставрировать, не нарушая его архитектурный об-

лик, но при этом обустроить его под новые функции. Для размещения на 

пляжной зоне спасательной станции, раздевалок, игровых, теневых наве-

сов разработан специальный модуль из легких конструкций, являющийся 

универсальным и позволяющий быстро и легко организовывать необходи-

мые элементы благоустройства. На территории набережной планируется 

обустройство колеса обозрения. 

  Проектом предусмотрено строительство кафе с панорамным остек-

лением, из залов которого открываются живописные виды на реку и при-

легающий ландшафт, и интерактивного музея «Легенды на Амуре» пред-

ставляющего двухэтажное здание с видом на реку. Центр парусного спорта 

представлен комплексом сооружений, в непосредственной близости от не-

го находится комплекс спортивных сооружений, оба комплекса формиру-

ют единую функциональную зону и включают в себя площадки для раз-

личных видов спорта, тренажерные площадки. Прилегающая территория 

набережной станет оснащена жилой застройкой. Проект развития преду-

сматривает использования новейших средств в системах водоотведения и 

водоснабжения, теплоснабжения, а также энергосбережения. 

Комплексное благоустройство Крымской набережной. 

Проект комплексной реконструкции Крымской набережно предпола-

гал преобразование незагруженную четырехполосную дорогу в ланд-

шафтный парк всесезонного использования. Для ее реализации было пре-

кращено автомобильное движение и убрана заправка у Крымского моста. 

Новый многоуровневый ландшафт сформировали пешеходные и велоси-

педные дорожки, искусственные холмы и водоемы, городская мебель и па-
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вильоны. Пластический мотив волны связал все элементы в единое архи-

тектурное целое. 

Территория набережной условно разделена на четыре функциональ-

ные зоны. Транзитное пространство под Крымским мостом соединило 

Парк Горького с Крымской набережной. Одновременно оно стало укрыти-

ем от непогоды и площадкой для проведения мероприятий – здесь появи-

лись два амфитеатра и сцена-подиум. 

«Вернисаж» – зона уличных выставок-продаж художественных про-

изведений, организованная в деревянном павильоне с волнообразным 

навесом (проект – «архитекторы асс») 

«Фонтанная площадь» обращена к зданию ЦДХ и отделена от реки 

липовой аллеей. Ее центр – фонтан «сухого типа». Струи воды вылетают 

из управляемых форсунок, инсталлированных в мощение. Встроенная си-

стема динамического освещения обеспечивает многообразие светоцвето-

вых сценариев. Территория, прилегающая к зданию ЦДХ, спускается на 

фонтанную площадь ступенчатым деревянным настилом. Со стороны 

набережной в порядке регулярного французского парка высажены 49 лип. 

Здесь же установлена уличная мебель – белые металлические табуреты и 

кресла. 

«Зеленые холмы» – восточная часть набережной, где сосредоточены 

основные зоны отдыха. Здесь насыпаны искусственные холмы с декора-

тивными травами, деревьями и кустарниками (кленами, боярышниками, 

рябинами, яблонями). Между холмами проходят пешеходные и велосипед-

ные дорожки. Рукотворный рельеф подчеркнут волнообразными деревян-

ными скамейками и лежаками. В центре этой части парка расположен ис-

кусственный пруд. 

При озеленении Крымской набережной были применены новые для 

Москвы принципы и технологии: высадка многолетних растений, не тре-

бующих ежегодной пересадки; специальные короба c системой вентиляции 

и полива, позволяющие деревьям (липовая аллея) выживать в агрессивной 
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городской среде. 

Модернистский характер окружения (близость к зданию ЦДХ) про-

диктовал современные световые решения: фонари лаконичного дизайна, 

изготовленные по спецпроекту, и малозаметные светильники, встроенные 

в мощение. 

Павильоны, размещенные на Крымской набережной, предназначены 

для кафе, магазинов, велопроката. Они имеют масштабное остекление, в 

том числе из стеклопрофилита. 

Павильон, ближайший к 3-му Голутвинскому переулку, оборудован 

специальной бетонированной кровлей-пандусом и служит горкой для ве-

лосипедистов и скейтеров. В программе и устройстве парка заложен широ-

кий спектр культурно-рекреационных возможностей для всех сезонов: 

прогулки, отдых на скамейках с лучшими в столице панорамными видами, 

катание на велосипедах, роликах, скейтах, лыжах и санках, занятия танца-

ми и гимнастикой (на террасе у ЦДХ), выставки, дизайнерские и фудмар-

кеты и т.д. 

Реконструированная набережная органично вошла в состав парка ис-

кусств «Музеон» и соединила его с Парком им. Горького. Единое парковое 

пространство стало одним из самых популярных общественных и рекреа-

ционных пространств в центре Москвы. (рисунок 4.) 
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Рисунок 4 – Архивные снимки Крымской набережной  

Набережная является единой структурой, включающей в себя разные 

по функции, архитектуре, значимости и направленности объекты. Каче-

ственно спроектированная набережная, отвечающая всем современным 

требованиям благоустройства, позволяет наряду с решением традицион-

ных функций –устройства берегоукрепительных сооружений и организа-

ции отдыха и досуга населения, сформировать индивидуальный узнавае-

мый образ города. Высокая степень благоустройства напрямую влияет на 

создание социально-комфортного пространства города, являясь его визит-

ной карточкой, а рекреационная, спортивная и другая инфраструктура поз-

воляет разнообразить времяпровождение населения, как сезонное, так и 

постоянное. Поэтому выполненные проекты развития набережной г. Хаба-

ровска и г. Комсомольска-на-Амуре, отвечая всем основным требованиям 

современного градостроительства, органично впишутся в существующую 

застройку, благотворно повлияют на жителей и гостей города. Реализация 

таких проектов важна с градостроительной, социальной, культурной, об-

щественной и экономической точки зрения. 
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Abstract. This article presents and describes the current state of cargo 

turnover on the Northern Sea Route, as well as the dynamics of its development 

and changes in key indicators that affect the change in the volume of cargo turn-

over. In addition, the article also identifies the countries-carriers that have made 

the greatest contribution to the development of this route. 



748 

Key words: cargo turnover, Northern Sea Route, cargo traffic, cargo carri-

ers, transit traffic 

 

На сегодняшний день происходит масштабная экономическая инте-

грация между экономиками различных стран Европы и Азии, и Северный 

морской путь является одним из факторов, способных ускорить развитие 

торгово-экономических отношений между государствами. Более того, учи-

тывая резко увеличившуюся стоимость перевозок на фоне текущей поли-

тической ситуации, Северный морской путь является альтернативой Суэц-

кому каналу, через который проходит наибольшее число морских судов, 

так как для транзита из определенных государств по Северному Ледовито-

му океану сокращается время перевозки, а значит и ее стоимость, что так-

же отражается на наценке на перевозимый товар. Актуальность данной те-

мы заключается в том, что за счет вышеперечисленных особенностей этого 

маршрута появляется все большее число различных инвесторов, заинтере-

сованных в этом проекте и готовых вкладываться в него. 

Целью работы является определение значения Северного морского 

пути в текущем уровне грузооборота и в дальнейшем увеличении его объ-

емов. 

Задачами данной работы является проведение анализа динамики гру-

зооборота и определение стран, оказывающих наибольшее влияние на ди-

намику развития Северного морского пути. 

Северный морской путь (далее СМП) - транзитный путь, проходя-

щий через акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов. Учитывая 

число портов, которые он в себя включает, и страны, с которыми мы гра-

ничим в данных регионах - США, Япония, Китай, Южная Корея, СМП 

можно с уверенностью назвать одним из ключевых маршрутов перевозки 

товаров. 

Куратором федерального проекта «Северный морской путь» являет-

ся государственная корпорация «Росатом». В 2018 году был принят Феде-
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ральный закон, наделяющий её полномочиями в сфере развития и функци-

онирования СМП. Управление Северным морским путём строится на 

принципе «двух ключей» – за нормативное регулирование отвечает Мин-

транс России, а за коммерческие и хозяйственные функции – Госкорпора-

ция «Росатом». 

На сегодняшний день на данном маршруте наблюдается тенденция 

увеличения общего числа товарооборота. Так, общее число грузооборота 

за 2021 год составило 34,9 миллионов тон. Это на 5,7% больше, чем ре-

зультат, достигнутый в 2020 году (32,97 миллионов тонн грузов).  

Таблица 1 - Динамика объемов перевозок по СМП 
Показатель 2018 2019 2020 2021 

Общий объем, тыс. тонн 20 180,2 31531,2 32 978,9 34,9 

Изменение к предыдущему году, % Х 56% 5% 5,7% 

В том числе транзитный, тыс. тонн 491,3 697,3 1281,0 2009,9 

Изменение к предыдущему году, % Х 42% 83% 59% 

 

При этом плановый показатель, поставленный на 2021 год изначаль-

но, составлял 32 миллион тонн, так как план ставился исходя из данных за 

2020 год. Таким образом мы можем сказать, что целевой показатель был 

достигнут. Таже стоит отметить, что темпы роста транзитного товарообо-

рота значительно выше, чем темпы роста общего товарооборота. Это вы-

звано в первую очередь объемами перевозок.  

Помимо этого, в таблице 1 видно резкое увеличение числа грузообо-

рота, особенно при сравнении данных за 2018 и 2019 года. Это обусловле-

но тем, что в это время была принята «Стратегия развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2030 года», осуществление которой 

взяла на себя Федеральная таможенная служба (далее – ФТС). Стоит также 

отдельно рассмотреть и транзитный товарооборот. 

Таблица 2 - Сравнительные показатели транзитного судоходства в аквато-

рии СМП 

Показатель 2020 2021 

Грузопоток, т 1 281 010 2 009 934 

Среднее время прохождения СМП, сут. 8,3 11,08 
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Показатель 2020 2021 

Преобладающий груз, вид/тонн Железная руда и 

концентрат (1 

004 134) 

Железная руда 

и концентрат 

(1 358 583) 

Кол-во проходов судов, ед., в том числе: 61 86 

под иностранными флагами, ед. 42 75 

под российским флагом, ед. 19 11 

 

По данным из таблицы 2 можно сделать вывод, что транзитный гру-

зопоток также изменился: за 2021 год он вырос на 56% по сравнению с 

2020 годом. Также изменения произошли и в количестве судов, проходив-

ших по акватории СМП. Общее число кораблей в 2021 году выросло на 25 

единиц. Примечательно, что количество судов, прошедших под иностран-

ными флагами, в 2021 голу увеличилось на 33 единицы, а число судов, 

проплывавших под российским флагом, в этот же год снизилось на 8 еди-

ниц. Таким образом можно сказать, что по данной акватории в основном 

проходят иностранные государства, а значит СМП постепенно становится 

международным торгово-транзитным маршрутом. 

Основными грузоперевозчиками за 2021 год стали Германия – 22 

рейса (United Heavy Lift и Oldendorff Carriers), Норвегия – 18 рейсов (Gold-

en Ocean Management), Китай – 14 (COSCO Shipping), Нидерланды – 8 

(Wagenborg Shipping). 

Международные транзитные перевозки по СМП в 2021 году в целом 

характеризуются преобладанием сырьевых грузов (железорудный концен-

трат, древесина и уголь) в восточном направлении. В западном направле-

нии в основном перевозятся генеральные грузы, в том числе контейнери-

зированные. 

В заключение стоит отметить, что объем грузооборота на СМП с 

каждым годом растет, поэтому развитие СМП позволяет как Российской 

Федерации, так и иностранным государствам находить новых покупателей 

и инвесторов и позволяет расширять территории сбыта продукции, а стра-

нам, которые долгое время сотрудничают с Россией, еще и укрепить эко-

номические отношения посредством предоставления различных преферен-
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ций. 
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Нынешнее положение физической культуры и спорта является ре-

зультатом реализации государственной политики в сфере физической 

культуры и спорта в соответствии с указами и поручениями Президента 

Российской Федерации, стратегией развития физической культуры и спор-

та в Российской федерации на период до 2030 года, утвержденной распо-

ряжением Правительства Российской федерации от 24 ноября 2020 г. № 

3081-р, и характеризуется следующими результатами. 

Численность граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом в Российской Федерации, достигла 62 млн. человек, 

из которых 13,7 млн. человек - в сельской местности. 

Ежегодно проводится до 13,5 тыс. официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, в том числе Всероссийская спартакиада между 

субъектами Российской Федерации, Всероссийские спортивные соревно-

вания школьников, в том числе "Президентские состязания" и "Президент-

ские спортивные игры", и иные массовые физкультурно-спортивные меро-

приятия. 

Действует Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Го-

тов к труду и обороне" (ГТО) - программная и нормативная основа систе-

мы физического воспитания (по итогам 2020 года зарегистрированы 12,3 

млн. человек, работают 2,6 тыс. центров тестирования). Создана сеть спор-

тивных клубов (более 36 тыс. клубов, включая сеть школьных (около 14 

тыс. единиц) и студенческих спортивных клубов (944 единицы). В сель-

ской местности действуют 58,4 тыс. физкультурно-спортивных организа-

ций. 

Общее количество спортивных сооружений в 2020 году достигло 335 

тыс. объектов, включая 118,9 тыс. объектов - в сельской местности и 88,8 

тыс. объектов - для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инва-
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лидов. 

Активно развивается индустрия спорта. Объем рынка фитнес-услуг 

увеличен до 125 млрд. рублей, объем рынка спортивной индустрии в 2019 

году составил около 534 млрд. рублей.40 

Актуальность темы данной статьи обозначена тем, что в сложившей-

ся ситуации во круг сферы физической культуры и спорта сохраняется ряд 

проблем, требующих внимания со стороны Правительства Российской Фе-

дерации. 

Рассмотрим проблемы в сфере физической культуры и спорта, с ко-

торыми мы в данным момент фактически сталкиваемся. Первая проблема 

— это процент систематически занимающегося физической культурой и 

спортом населения страны (таблица 1)41: 

Таблица1 — Количество систематически занимающегося физической 

культурой и спортом населения РФ 

Источник: ЕМИСС 

По показателям данной таблицы видно, что доля граждан, система-

тически занимающегося физической культурой и спортом нашей страны с 

каждым годом увеличивается. Вместе с тем среди данных граждан преоб-

ладает городское население, преимущественно дети и молодежь в возрасте 

до 29 лет. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности граждан 

среднего и старшего возраста. На 2020 год лишь 33,2 процента населения 

среднего возраста и 12,6 процента населения старшего возраста вовлечены 

в занятия физической культурой и спортом. Данные показатели говорят 

 
40 Постановление Правительства РФ от 30.09.2021 N 1661 (ред. от 24.12.2021) «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа. — URL: https://base.garant.ru/ (дата обращения 02.04.2022) 
41 Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом/ЕМИСС/ [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа. — URL: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения 02.04.2022) 

Показатель ЕМИСС 

Годы 

Данные на 

конец 2020 

Данные на 

конец 2021 

Данные на 

март 2022 

Количество населения систематически зани-

мающегося физической культурой и спортом 

в процентах 

45,4% 46,6% 49,9% 
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нам о проблеме доступности спорта. При сохраняющейся тенденции ста-

рения населения как в нашей стране, так и во всем мире данная проблема 

является вызовом для нас всех. 

Вторая проблема — это уровень физического развития призывников. 

По данным Минздрава только 50,9 процентов юношей призывного возрас-

та нормально физически развиты. По данным Росстата на 1 января 2021 

года в России 7 267 045 юношей в возрасте от 18 до 27 лет42. Следователь-

но, примерно 3 706 193 юношей призывного возраста не имеют необходи-

мого уровня физического развития. В данный момент возросшие требова-

ния к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как 

фактора обеспечения боеготовности вооруженных сил нашей страны явля-

ется одним из ключевых вызовов для сферы физической культуры и спорта 

в нашей стране. 

Третья проблема — это недостаточность спортивной инфраструкту-

ры. Увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами 

физической культуры и спорта, в том числе вследствие перенесенных за-

болеваний, вызванных новой коронавирусной инфекцией, приводит к воз-

растанию потребности в спортивных сооружениях, в их реконструкции и 

приведение в нормативное состояние. 

Показатели, к которым сфера физической культуры и спорта России 

должна прийти к 2030 году, описаны в едином плане по достижению наци-

ональных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и 

на плановый период до 2030 года. Развитие сферы физической культуры и 

спорта относится к одной из 5 главных национальных целей развития – 

«сохранение населения, здоровье и благополучие людей». Увеличение до-

ли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-

том считается важнейшим фактором укрепления здоровья населения. Уве-

личение доли вовлеченных по единому плану планируется с помощью 

 
42 Численность населения Российской Федерации по полу и возрасту на 1 января 2021 года/Росстат/ 

[Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 2.04.2022) 
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внедрения модели массового спорта. Данная модель включает в себя: 

Создание равных возможностей для занятия физической культурой и 

спортом для всех категорий и групп граждан, развитие инфраструктуры 

массового спорта в шаговой доступности, обновление материально- техни-

ческой базы; 

Внедрение новой модели создания общедоступной инфраструктуры 

путем вовлечения негосударственного сектора в решение задач развития 

массового спорта и формирования «активной» среды, мотивирующей к за-

нятиям физкультурой и спортом.  

Совершенствование системы профессионального образования в сфе-

ре физической культуры и спорта, а также развития спортивной науки и 

научно- методического обеспечения в сфере спорта. 

Развитие спорта высших достижений, включая совершенствование 

системы подготовки спортивного резерва и проведение на территории Рос-

сийской Федерации крупных международных спортивных мероприятий. 

Рассмотрим основные индикаторы, характеризующие достижение 

национальных целей развития сферы физической культуры и спорта (таб-

лица 2)43: 

Таблица 2- Индикаторы факторов достижения национальных целей разви-

тия на федеральном уровне по показателю «Увеличение доли граждан, си-

стематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 про-

центов». 

Индикатор 
Годы 

2020 2021 2012 2023 2024 2030 

Национальная цель развития: сохранение населения, здоровье и благополучия людей 

Доля граждан, систематически занимающихся 

спортом, % 

 

45,4 45,2 48,0 51,5 55,0 70,0 

Внедрение модели массового спорта 

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), си-

стематически занимающихся физической куль-

84,0 84,0 84,3 85,2 86,0 90,0 

 
43 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 

года и на плановый период до 2030 года./ [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: 

https://www.economy.gov.ru/(Дата обращения 2.04.2022) 
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Индикатор 
Годы 

2020 2021 2012 2023 2024 2030 

турой и спортом, % 

Доля граждан среднего возраста (женщины 30-

54 года; мужчина 30-59 лет), систематически 

занимающиеся физической культурой и спор-

том, % 

33,2 37,1 41,3 46,8 52,0 70,0 

Доля граждан старшего возраста (женщины 55-

79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически 

занимающиеся физической культурой и спор-

том, % 

12,6 15,0 17,6 19,7 22,0 45,0 

Развитие спортивной инфраструктуры 

Уровень обеспеченности граждан спортивны-

ми сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности объектов спорта, % 

57,0 58,0 59,0 60,0 62,0 74,0 

Источник: Единый план по достижения национальных целей развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года 

 

Для анализа данных показателей сначала разберем, как и от куда бе-

рутся данные показатели.  Показатель «Доля граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой и спортом» (Дз) с годовой периодич-

ностью измеряется в процентах и определяется по формуле: 

Дз = Чз/ (Чн – Чнп) х 100,                                      (1) 

где Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающегося 

физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального 

статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической 

культуре и спорте» (человек); 

Чн – численность населения в возрасте 3-79 лет по состоянию на 1 

января отчетного года (человек). Источник данных – Единая межведом-

ственная информационно-статистическая система; 

Чнп - численность населения в возрасте 3-79 лет, имеющего проти-

вопоказания и ограничения для занятий физической культурой и спортом, 

согласно формам статистического наблюдения, за отчетный год (человек). 

Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными соору-

жениями исходя из единовременной пропускной способности объектов 

спорта» (ЕПС) с годовой периодичностью измеряется в процентах и опре-

деляется по формуле: 
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ЕПС = ЕПСфакт/ЕПСнорм х 100,                                    (2) 

где ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся 

спортивных сооружений, в соответствии с данными федерального стати-

стического наблюдения; 

ЕПСнорм – нормативная потребность в объектах спортивной инфра-

структуры, исходя из единовременной пропускной способности спортив-

ных сооружений.44 

Разобравшись в показателях и от куда мы их берем, определим цели 

развития. Главной целью стратегии развития сферы физической культуры 

и спорта на период до 2030 года стоит увеличение доли систематически 

занимающихся спортом граждан до 70 процентов. Для достижения данной 

цели были запущенны федеральные проекты, такие как: «Спорт-норма 

жизни», «Развитие физической культуры и массового спорта», «Цифровое 

государственное управление». Разберем некоторые из них. 

В рамках проекта «Спорт-норма жизни» проводятся различные ма-

стер-классы, спортивно-образовательные программы тренировки и сорев-

нования. В том числе - всероссийские массовые спортивные мероприятия, 

такие как «Лыжня России», «Оранжевый Мяч», «Кросс Нации», «Декада 

спорта и здоровья», «День Физкультурника». 

Также проект «Спорт – норма жизни» реализуется в виде ремонта 

старых и строительства новых спортивных объектов по всей России – от 

дворовых площадок с тренажёрами, до дворцов спорта, способных прини-

мать международные соревнования. 

Ещё одной задачей проекта является улучшение условий для спор-

тивной подготовки спортивного резерва национальных сборных команд 

Российской Федерации. По этому направлению спортшколы и училища 

олимпийского резерва получают в своё распоряжение инвентарь, экипи-

 
44 Приказ Министерства спорта Российской Федерации № 376 «О внесении изменений в Методику рас-

чета показателя «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» наци-

онального проекта “Демография”» / [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: https://www.gks.ru/ 

(дата обращения 2.04.2022) 
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ровку и технику, соответствующую стремительно изменяющимся требова-

ниям спорта.45 

1 ноября 2018 года был запущен другой федеральный проект «Циф-

ровое государственное управление». Одной из задач данного проекта явля-

ется создание цифровых платформ и приложений, стимулирующих зани-

маться физической культурой и спортом и агрегирующих данные о двига-

тельной активности населения, в том числе единой цифровой платформы 

«Физическая культура и спорт».46 

Рассмотрев цели данных проектов можно судить о том, что Прави-

тельство Российской Федерации с помощью всех возможных подходов 

пытается увлечь население занятием физической культурой и спортом. В 

связи с пандемией коронавирусной инфекции и тенденцией демографиче-

ского старения Правительству необходимо повышать долю занимающего 

населения. За последние несколько десятилетий различные научные иссле-

дования подтвердили широкий спектр преимуществ для здоровья челове-

ка, связанных с регулярной физической активностью. Также в нашей 

стране полным ходом идет ремонт спортивных объектов и строительство 

новых. Пример спортивно-развлекательный квартал на территории бывше-

го завода имени Лихачева (ЗиЛ), в который входит многофункциональный 

спортивный комплекс «ЦСКА АРЕНА», Олимпийский центр синхронного 

плавания Анастасии Давыдовой, бассейн «АКВАТОРИЯ ЗИЛ» и Музей 

хоккея). Постройка новых спортивных объектов, реконструкция и ремонт 

старых объектов, различные программы, мероприятия и приложения помо-

гают приобщать граждан к активному образу жизни. Сети спортивных 

клубов разрастаются, несмотря на закрытие во время пандемии. Примером 

служит сеть спортивных клубов DDX- 17 открытых функционирующих 

клубов и 4 клуба, которые скоро откроются. Общая доступность занятия 

 
45 Официальный сайт федерального проекта «Спорт- норма жизни» / [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа. — URL: https://norma.sport/(дата обращения 1.04.2022) 
46 Паспорт федерального проекта «цифровое государственное управление» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа. — URL: https://turov.pro/ (дата обращения 1.04.2022) 
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спортом в России с каждым годом увеличивается. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема для сего-

дняшнего дня: Значение нюрнбергского процесса в современном миро-

устройстве.  Значимость Нюрнбергского процесса неопровержима прежде 

всего потому, что был создан прецедент подсудности высших государ-

ственных деятелей международному суду. Можно сказать, что именно с 

этого момента берёт начало история международного уголовного права. 

Ключевые слова: международный военный трибунал, принципы 

международного права, терроризм, радикализм, фашизм, фальсификация 

 

Smirnova T.A., Afanaseva O.R. 

THE SIGNIFICANCE OF THE NUREMBERG PROCESS IN THE MODERN 

WORLD ORDER 



763 

Abstract. The article deals with a topical topic for today: The significance 

of the Nuremberg process in the modern world order.  The significance of the 

Nuremberg trial is irrefutable, first of all, because a precedent was created for 

the jurisdiction of senior statesmen to the international court. It can be said that 

it is from this moment that the history of international criminal law begins. 

Key words: international military tribunal, principles of international law, 
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Нюрнбергский процесс, за которым последовал Токийский процесс, 

является важной вехой в развитии международного права. Впервые в со-

временной истории руководителям побежденной страны были предъявле-

ны обвинения в совершении тяжких преступлений, подрывающих основы 

мирного сосуществования отдельных людей и народов: преступлений про-

тив мира, военных преступлений и преступлений против человечности. 

Возражения Германии, критикующие преступления против мира как не 

имеющие правового основания и, следовательно, противоречащие прин-

ципу nullum crimen sine lege, были оправданы. На сегодняшний день пра-

вовая позиция не изменилась, поскольку международное сообщество по-

следовательно воздерживалось от включения агрессии в перечни преступ-

лений, преследуемых по уставам действующих в настоящее время между-

народных уголовных судов.  

Однако против обвинения в военных преступлениях и преступлениях 

против человечности не может быть выдвинуто никаких обоснованных 

возражений. Что касается правонарушений такого отвратительного харак-

тера, ни один правонарушитель не может ссылаться на nullumcrimen, за-

щищающий лишь законное доверие. Привлекать к ответственности поли-

тических лидеров непосредственно по международному праву за преступ-

ные действия, организованные и заказанные ими, является необходимо-

стью в мире, где изменились основные аксиомы международной системы: 

государственный суверенитет утратил свой абсолютный характер и урав-
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новешивается требованиями защиты прав человека. Появление междуна-

родного уголовного правосудия самым очевидным образом воплощает 

концепцию международного сообщества.  

К счастью, некоторые недостатки Нюрнбергского процесса сегодня 

устранены: в Международном уголовном суде невозможен произвольный 

выбор обвиняемых обвинением; прокуроры, а также судьи всех существу-

ющих судебных органов тщательно отбираются международным сообще-

ством во избежание какой-либо неправомерной предвзятости. Во-первых, 

трилогия преступлений против мира, военных преступлений и преступле-

ний против человечности не составляла однородного блока. Ссылаясь ра-

нее на критику, направленную против Нюрнбергских судов, я уже указы-

вала, что преступления против мира были наиболее спорным классом пре-

ступлений. Что касается военных преступлений, Нюрнберг не ввел ника-

ких реальных нововведений, которые можно было бы осудить как нару-

шающие proposition nullum crimen sine lege.  

Точно так же преступления против человечности можно рассматри-

вать как объединение основного содержания уголовного права, встречаю-

щегося в уголовных кодексах всех «цивилизованных» стран. Безусловно, 

преступления против человечности пришли в новом обличии. Предполага-

емым правонарушителям были предъявлены обвинения не в соответствии 

с национальным законом, а непосредственно в соответствии с междуна-

родным правом. Однако было легко продемонстрировать, что наказуе-

мость преступлений против человечности установлена в соответствии с 

общими принципами международного права, изложенными в статье 38 

Устава ППМП. Таким образом, аргумент обратной силы в значительной 

степени упускает суть. До Нюрнберга государственный суверенитет был 

фундаментальной опорой международного правопорядка [2]. Даже в Уста-

ве ООН суверенное равенство государств указано в качестве первого из 

основных принципов, регулирующих взаимоотношения между государ-

ствами. В режиме «классического» международного права то, что проис-
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ходило внутри государства, почти полностью исключалось из-под право-

вого воздействия международного права. Дуалистическая доктрина утвер-

ждала существование непроницаемой границы между внутренним и меж-

дународным правом.  

Соответственно, отношение правительства к своим гражданам счи-

талось исключительно внутренним делом. Права человека вышли на сцену 

международного права только благодаря Уставу ООН. Точно так же в уго-

ловном праве преобладали два руководящих принципа территориальности 

и гражданства [1]. Государства имеют право преследовать в судебном по-

рядке любые преступления, совершенные на их территории, и они также 

уполномочены преследовать в судебном порядке любые преступления, со-

вершенные их гражданами на их территории или за ее пределами. Однако 

третьи государства не имели права голоса в таких вопросах. Международ-

ных институтов для судебного преследования за тяжкие преступления не 

существовало. В рамках договора государства могли бы договориться об 

определении определенных правонарушений, негативно влияющих на 

международное сообщество в целом, как преступлений, подлежащих су-

дебному преследованию в соответствии с принципом универсальной 

юрисдикции.  

Но в списке этих преступлений не было какого-либо конкретного 

политического измерения или подтекста, поскольку в него не входили пре-

ступления, в которых непосредственно участвовали члены иностранных 

правительств, которые могли попасть в сферу таких преступлений только 

случайно, если они ассоциировались с общеуголовным преступлением. 

Устав МВТ больше не позволял политическим лидерам прикрываться сво-

ими официальными функциями. Статья 7 прямо предусматривала, что 

«официальное положение подсудимых, будь то глав государств или ответ-

ственных должностных лиц в государственных ведомствах, не должно 

рассматриваться как освобождающее их от ответственности или смягчаю-

щее наказание». Это положение нашло отражение во всех более поздних 
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уставах международных уголовных судов и трибуналов. Если бы Гитлер 

попал в плен в конце Второй мировой войны в Берлине, ему также при-

шлось бы предстать перед судом в Нюрнберге.  

В самом деле, государство — а на самом деле означает правитель-

ство — никогда не должно быть выше закона. Нельзя принимать ни прин-

цип: rex legibus solutus, ни соответствующий ему принцип: res publica 

legibus soluta. Упоминается критика Нюрнбергских приговоров, основан-

ных на преступлении агрессии. Вряд ли можно отмахнуться от этих крити-

ческих замечаний — хотя они были по большому счету неуместными, по-

скольку все подсудимые были признаны виновными по целому ряду дру-

гих обвинений. В настоящее время необходимо пересмотреть этот вопрос. 

Тот факт, что в 1945 г. преступления против мира не являлись юридически 

закрепленным классом правонарушений, не означает, что тот же приговор 

имел бы силу и сегодня. Для прояснения правовой позиции необходимо 

оценить практику, сложившуюся с 1946 года.  

Что касается судебных постановлений, то со времен Нюрнберга и 

Токио еще никто не был осужден за агрессию. Фактически в уставах суще-

ствующих в настоящее время международных уголовных судов и трибуна-

лов нет оснований для такого осуждения. Хотя в бывшей Югославии 

агрессия была чем-то вполне реальным, Совет Безопасности предпочитал 

не затрагивать этот животрепещущий вопрос. Агрессия не фигурирует 

среди глав юрисдикции, назначенных МТБЮ. В случае МУС было бы по-

чти естественно наделить его соответствующим титулом юрисдикции, 

чтобы продолжить линию, начатую в Нюрнберге. На первый взгляд кажет-

ся, что Римский статут наиболее совершенным образом отражает Устав 

МВТ.  

Преступление агрессии упоминается в статье 5 как правонарушение, 

подпадающее под компетенцию МУС. Но статья 5(2) содержит важную 

оговорку, которая делает заявление о принципе неприменимым де-факто. 

Само собой разумеется, что такая поправка к Римскому статуту вряд ли 



767 

когда-либо будет принята. Таким образом, статья 5(2) является четким ука-

занием на отсутствие не только практики, но и opinio juris. Заявление, 

сформулированное как в резолюции 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи 

(о принципах международного права, касающихся дружественных, так и в 

резолюции 3314 (XXIX) (об определении агрессии ) в том смысле, что 

«агрессивная война является преступлением против мира, за которое 

предусмотрена ответственность по международному праву», не уточняется 

вид предусмотренной ответственности.  

В процессе подготовки этот вопрос был намеренно оставлен откры-

тым. Многие веские причины препятствуют пониманию того, что эти два 

предложения рассматриваются просто как ссылки на ответственность гос-

ударств в классическом смысле, хотя и в ее наиболее радикальной форме, 

которая влечет за собой особенно серьезные последствия, как это теперь 

можно найти в статьях КМП об ответственности государств за междуна-

родно-противоправные деяния (статья 41). Палата лордов Великобритании 

в недавнем решении попыталась спасти Нюрнбергские обвинительные 

приговоры, несмотря на этот отказ от ответственности, но сделала это до-

вольно неумело. Палата лордов могла бы рассуждать более убедительно, 

проводя различие между актами агрессии и агрессивными войнами. Труд-

но поверить, что когда-либо будет достигнут широкий консенсус в отно-

шении определения акта агрессии.  

Является ли актом агрессии краткосрочное вооруженное вмешатель-

ство, осуществляемое с целью спасения собственных граждан из опасной 

для жизни ситуации? А как насчет интервенции НАТО в Косово, целью 

которой было не оккупация и аннексия части чужой страны, а спасение ко-

совских албанцев от геноцида и этнических чисток? Совсем другое дело, 

если государство вторгается в чужую страну с намерением аннексировать 

части этой страны или изгнать и убить проживающих там лиц. Фактиче-

ски, когда в резолюциях 2625 (XXV) и 3314 (XXIX) Генеральной Ассам-

блеи ООН говорится, что агрессия представляет собой преступление про-
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тив мира, они относятся как к «агрессивной войне», так и к отдельным ак-

там агрессии. Правда, разница только в степени, но эта разница носит ка-

чественный характер.  

Когда в Нюрнберге были предъявлены обвинения главным немецким 

военным преступникам, соответствующие факты были абсолютно ясны: 

нацистская Германия начала войну сначала против Польши, а затем против 

других европейских государств [3]. Можно с уверенностью предположить, 

что сегодня все еще существует согласие в отношении необходимости су-

дебного преследования лиц, ответственных за то, что они втянули свою 

страну в настоящую агрессивную войну, в то время как любое понимание 

концепции агрессии, выходящее за рамки узкого ядра, вероятно, приведет 

к резкому осуждению. Тем не менее, объективная оценка правовой пози-

ции позволяет сделать вывод, что в этом вопросе мы все еще находимся в 

сфере lex ferenda. 
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ЛЕНИЯ В ГОРОДЕ КАЗАНЬ ЗА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДОВ 

 

Аннотация. В статье анализируется эффективность деятельности ор-

ганов местного самоуправления на примере города Казани в различных 

областях ее применения. В ходе исследования особое внимание уделено 

абсолютным показателям в сфере социально-экономического развития му-

ниципального образования, которые являются необходимым элементом 

для оценки деятельности местных органов власти. По итогу рассматривае-

мой темы были предложены рекомендации по улучшению социальной 

среды города, поскольку она является приоритетной областью деятельно-

сти для органов местного самоуправления города Казань. 

Ключевые слова: местное самоуправление; анализ; оценка эффектив-

ности деятельности; социально-экономическое развитие; показатели эф-
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ASSESSMENT OF THE ACTIVITIES OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

BODIES IN THE CITY OF KAZAN FOR THE PERIOD 2018-2020 

Abstract. The article analyzes the effectiveness of the activities of local 

self-government bodies on the example of the city of Kazan in various fields of 

its application. In the course of the study, special attention is paid to absolute in-

dicators in the field of socio-economic development of the municipality, which 

are a necessary element for assessing the activities of local authorities. As a re-

sult of the topic under consideration, recommendations were proposed to im-

prove the social environment of the city, since it is a priority area of activity for 

local self-government bodies of the city of Kazan. 

Key words: local self-government; analysis; evaluation of the effective-

ness of activities; socio-economic development; performance indicators; socio-

cultural sphere 

 

Город Казань, как муниципальное образование, является крупней-

шим городом и столицей Республики Татарстан. Казань занимает свое ме-

сто как один из важнейших экономических центров России.  

Деятельность органов местного самоуправления построена на осно-

вании Конституции Российской Федерации, Уставом города Казани, одним 

из важнейших - Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 

г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а так же иными нормативно-правовыми актами 

органов местного самоуправления города Казани.  

Анализ социально-экономического развития городского округа г. Ка-

зань послужит основой для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. Исходя из доклада Мэра г. Казани «О Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования г. Каза-

ни до 2030 года» от 14.12.2016 г. главной целью для местного самоуправ-

ления служит обеспечение постоянного повышения качества жизни насе-

ления. На протяжении нескольких лет бюджет города Казани увеличивался 
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по сравнению с предыдущем годом. Бюджет города за 2020 год, благодаря 

непрерывному социально-экономическому развитию, увеличился на 

1.940,6 млн. руб. независимо от сложного положения по всей стране, кото-

рое было вызвано эпидемией CoVid-19. Бюджет города составил 24.964,0 

млн. руб. с ростом в 8,4% по сравнению с предыдущим годом (рис. 1). 

В 2021 году уровень безвозмездных поступлений в бюджет города 

составил 18.398,8 млн. руб., что в два раза больше показателя за 2020 год. 

Данный показатель можно охарактеризовать доверием и поддержкой насе-

ления города к местным органам власти. 
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Рисунок 1 – Утвержденный бюджет города Казани, млн. руб.[47] 

 

Удовлетворенность населения в деятельности органов местного са-

моуправления с каждым годом увеличивается, это показывают данные из 

отчета о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления города Казань (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Уровень удовлетворенности населения деятельности органов 

 
47 Официальный портал Казани - Новости, [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: 

https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/i-metshin-s-tochki-zreniya-vypolneniya-byudzheta-proshlyy-god-byl-

absolyutno-unikalnym/ (дата обращения: 15.03.2022). 
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местного самоуправления.[48] 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

63,0% 67,7% 68,5% 70% 

 

Во втором квартале 2020 года снизились налоговые выплаты от 

субъектов малого и среднего предпринимательства ввиду эпидемии коро-

навирусной инфекции. В качестве улучшения социально-экономической 

ситуации органы местного самоуправления города Казань обозначили до-

полнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса (табл. 2). 

Таблица 2 – Меры поддержки предпринимательства, оказанные городом 

Казань в 2020 г.[49] 

Бесплатное размещение летних веранд 

Введение моратория на штрафы 

Отсрочка арендных платежей по муниципальному имуществу 

Отсрочка платежей по всем договорам на установку и эксплуатацию рекламных кон-

струкций 

Увеличение времени бесплатного пользования муниципальными парковками 

Субсидирование реструктуризированных кредитов МСП 

 

Хорошо структурированные, комплексные меры поддержки позво-

лили субъектам малых и средних предприятий продолжить свою деятель-

ность на рынке труда с незначительными потерями, которые составили 22 

единицы (табл. 3).  

Таблица 3 – Количество субъектов малого и среднего предприятия в г. Ка-

зань в период 2018-2020 гг.[50] 

 Единица изме-

рения 

2018 2019 2020 

Число субъек-

тов МСП 

Единица 645 643 623 

 

Одним из приоритетных направлений для органов местного само-

управления в 2020 году стало поддержание и развитие социально-

 
48 Официальный портал Казани – Отчеты, [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: 

https://kzn.ru/upload/uf/b14/Drondy-svod-07_04_2021.doc (дата обращения: 15.03.2022). 
49 Официальный портал Казани – Отчеты, [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: 

https://kzn.ru/meriya/press-tsentr/novosti/i-metshin-s-tochki-zreniya-vypolneniya-byudzheta-proshlyy-god-byl-

absolyutno-unikalnym/  (дата обращения: 15.03.2022). 
50 Официальный портал Казани – Отчеты, [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: 

https://kzn.ru/upload/uf/b14/Drondy-svod-07_04_2021.doc (дата обращения: 15.03.2022). 
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культурной сферы. По итогам 2020 года из общего бюджета в 24.964,0 

млн. руб. почти 73% расходной части бюджета было направлено в данную 

область (рис. 2). Социально-культурная сфера стала приоритетной задачей 

в расходной части бюджета для органов местного самоуправления. Их це-

лью стало финансирование социально-значимых направлений, в число ко-

торых входит заработная плата населения. Данная мера расходования 

практиковалась, годами ранее, но в период 2020 года стало необходимой 

мерой финансирования. В число финансирования вошли такие структуры 

как некоммерческие организации, муниципальные учреждения дошколь-

ного образования, общеобразовательные, культуры и искусства, а так же 

муниципальные учреждения физической культуры и спорта. 

Социально-культурная сфера

Национальная экономика, 
ЖКХ и природоохранные 
предприятия

Общегосударственные 
вопросы, начиональная 
безопасность и прочее

72,8%

11,1%

16,1%

 
Рисунок 2 – Исполнение расходной части бюджета г. Казани в 2020 г.[51] 

 

Благодаря данному финансированию общий показатель заработной 

платы сотрудников вышеперечисленных организаций в сравнении 2019 и 

2020 года вырос на 7%. Если сравнивать с 2018 годом, то рост составил 

13%. Показатели роста заработной платы можно проследить в таблице 4. 

 
51 Официальный портал Казани - Новости, [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: 

https://kzn.ru/meriya/ksp/novosti/po-itogam-2020-goda-dokhodnaya-chast-byudzheta-kazani-perevypolnena-na-

4-mlrd-rubley/ (дата обращения: 15.03.2022). 
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Таблица 4 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников.[52] 

 
Единица из-

мерения 
2018 2019 2020 

Крупных и средних предприятий и не-

коммерческих организаций 

Рубли 44 970 47 305 50 753 

Муниципальных дошкольных образова-

тельных учреждений 

Рубли 22 784 24 968 26 218 

Муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

Рубли 30 222 32 546 33 638 

Учителей муниципальных общеобразова-

тельных учреждений 

Рубли 36 232 38 139 38 932 

Муниципальных учреждений культуры и 

искусства 

Рубли 34 738 36 661 36 330 

Муниципальных учреждений физической 

культуры и спорта 

Рубли 56 611 30 535 30 174 

 

Деятельность органов местного самоуправления в социальной сфере 

на протяжении многих лет реализуется по трем направлениям: 

1. Снижение социального неравенства; 

2. Обслуживание лиц пожилого возраста; 

3. Обеспечение доступной среды для лиц с ограниченными воз-

можностями; 

Местные органы власти проблему социального неравенства решают 

путем дифференцированных мер поддержки малообеспеченных групп 

населения, к примеру – малообеспеченные семьи. Социальное обслужива-

ние лиц пожилого возраста направленно на оказание помощи от специали-

зированных служб, предлагающих услуги. Органы местного самоуправле-

ния работают над программами, которые создадут доступные условия для 

передвижения и ориентирования по городу для лиц с ограниченными воз-

можностями. В рамах программ действуют: доступная транспортная ин-

фраструктура; система социальных проектов; республиканская программа 

по доступности городской среды. 

Ключевой проблемой органов власти по решению данных вопросов 

является низкая активность населения в реализации социальной поддерж-

 
52 Официальный портал Казани – Отчеты, [Электронный ресурс]. Режим доступа. — URL: 

https://kzn.ru/upload/uf/b14/Drondy-svod-07_04_2021.doc (дата обращения: 15.03.2022). 
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ки и созданию благотворительных программ помощи. 

Для повышения социально-экономического и социально-

культурного развития города Казани, органам местного самоуправления 

необходимо составлять и финансировать программы, позволяющие повы-

сить уровень и качество жизни населения, поскольку данное направление, 

исходя из доклада Мэра г. Казани «О Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования г. Казани до 2030 

года» от 14.12.2016 г., как было изложено выше, является первостепенной 

задачей, стоящей перед органами местного самоуправления. Помимо этого 

целесообразно будет направить деятельность на повышение уровня орга-

низационных и финансовых условий для решения локальных вопросов го-

рода, повысить вовлеченность жителей города в решение вопросов соци-

альной значимости. Исполнение данных мероприятий приведет к еще 

большему повышению уровня доверия и удовлетворенности деятельно-

стью органов местного самоуправления у населения.  

Таким образом следует сказать, что деятельность органов местного 

самоуправления направлена на исполнение своих обязательств и использо-

вания полномочий, предоставленных им на законодательной основе.  
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ КАРЬЕРЫ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИ-

СТОВ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются нововведения, в условиях коро-

навируса с ростом дистанционный заказов, а также даётся краткий истори-

ческий экскурс по созданию сети пиццерий Domino's Pizza. 

Ключевые слова: бесконтактная доставка, дистанционные заказы, коро-

навирус, благотворительная акция, карьера 

 

Sokolova C.T., Zelenova G.Ya. 

CAREER DEVELOPMENT OPPORTUNITIES FOR YOUNG PROFES-

SIONALS 

Abstract. The article discusses innovations in the conditions of coronavirus 

with the growth of remote orders, and also gives a brief historical digression on 

the creation of a chain of Domino's pizzerias. 

Key words: contactless delivery, remote orders, coronavirus, charity event, 

career 

 

Люди хотят быть более продуктивными и экономить каждую свою ми-
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нуту, перекусить на бегу, не отрываясь от своих гаджетов при этом не тра-

тить целый час на обед. Для этого приходят на помощь рестораны быстро-

го питания. Сеть ресторанов Domino's Pizza быстрого питания, завоевала 

сердца любителей фаст фуда, за хорошо приготовленную еду, акции и 

скидки. Даже заядлые гурманы могут отведать изысканные рецепты. 

Большой ассортимент, который постоянно пополняется засчет дополни-

тельных ингредиентов по желанию заказчиков. Постоянным клиентам до-

ставляют пиццу в подарок. Ресторан Domino's был открыт братьями Том и 

Джеймс Монэгэн в 1965 году в Америке. В России была открыта первая 

точка в 1998 году на улице Бауманская. На сегодняшний день в мире су-

ществует 17000 пиццерий и производится более 3 млн пицц в сутки для 

продажи. На данный момент в Москве и в регионах зарегистрировано 180 

пиццерий Domino's. Россияне очень полюбили Domino's за то, что очень 

легко выполняется заказ. Позвонив в пиццерию и сообщив оператору об 

интересующем блюде, его быстро доставят по указанному адресу в любое 

удобное время для клиента. По желанию можно посетить ресторан с дру-

зьями или родными, где вас также быстро обслужат и учтут все пожела-

ния. Оплата производится за наличный и безналичный расчёты. 

В 2019 году с началом пандемии коронавируса компании пришлось 

ввести повышенные меры по безопасности заболевания своих клиентов. 

По всей России стала доступна бесконтактная доставка. Многие клиенты 

стали пользоваться онлайн оплатой в мобильном приложении или по теле-

фону. Также можно расплатиться наличными, для этого необходимо иметь 

точную сумму под расчет чтобы избежать необходимости контакта друг к 

другу для обмены деньгами. При этом за такую доставку дополнительная 

плата не взималась. Пандемия укрепила возможности и позиции по прода-

жи и выносу ресторанной продукции быстрого питания, что дало возмож-

ность увеличить выручку, не закрывая свои заведения. 

Одним из новшеств Domino’s стала бесконтактная доставка во избежа-

ние распространении эпидемии коронавируса. Помимо требований и ре-
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комендаций Роспотребнадзора, во всех филиалах компании были приняты 

меры по повышению уровня санитарной безопасности. Также стали усиле-

но наблюдать за своими работниками, при первых признаках заболевания 

срочно обращались к врачу, а также непременно соблюдать режим само-

изоляции. Персоналу каждый день измеряли температуру, для прибывших 

из заграницы необходимо было соблюдать режим самоизоляции. 

Во время пандемии COVID-19 сеть пиццерий Domino's Pizza действо-

вала стремительнее многих своих конкурентов, благодаря бизнес-модели 

по собственной разработке. В большинстве стран мира эпидемиологиче-

ские мероприятия отразились на деятельности конкурентов в сфере обще-

ственного питания, которые в большей степени зависят от трафика. Изна-

чально компания строила свои точки продаж с расчетом на доставку и 

продажу на вынос, где было немного сидячих мест поэтому в период пан-

демии пострадало не так значительно, как у многих конкурентов. После 

пандемии многие клиенты предпочитают никуда не выходить и заказывать 

еду на дом. Domino's Pizza сохраняет продажу в последнее время без 

ущерба. 

Domino’s помогала во всем мире тем, кто в этом нуждался. Под лозун-

гом к акции #МЫВМЕСТЕ присоединялась в разгар пандемии Россия и 

запускала свою благотворительную акцию. Российская сеть Domino’s Pizza 

была очень благодарна персоналу скорой помощи за их бескорыстный и 

ценный труд. Рестораны поставляли пиццу задаром почти 3000 сотрудни-

кам, в 60 подразделений скорой помощи имени А. С. Пучкова Департамен-

та здравоохранения г. Москвы. Каждый день врачи обеспечивались сыт-

ным обедом. Доставка производилась бесконтактным способом для того, 

чтобы обеспечить безопасность как курьерам, так и работникам больницы. 

В 2022 году постигли трудности Domino’s, также, как и другие компа-

нии, в связи с объявленными санкциями. В компании на сегодняшний день 

все также работает 188 ресторанов даже несмотря на санкционные реше-

ния и сложившуюся тяжелую геополитическую ситуацию. Руководством 
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сети пиццерий было принято решение об ограничении последующих инве-

стиций в деятельность сети Domino’s на территории РФ. 

Несмотря на ограничения до сегодняшнего дня рестораны общественного 

питания под американским брендом Domino’s продолжают работу в обыч-

ном режиме несмотря на повышение цен. 

Основное направление в своей работе нацелено на покупателя. Ради 

него Domino’s Pizza и существует. Принимая верные решения, приводит к 

наилучшим результатам. Цель главной пиццерии доставлять как можно 

больше пицц своим клиентам, получая при этом удовольствие от работы. 

Работают в Domino’s пицца в основном студенты и молодые люди возрас-

та 16–30 лет. Каждый сотрудник постоянно развивается и может проявить 

себя на разных участках работы. Сотрудники пиццерии — это успешная 

команда, слаженная совместной работой. Все сотрудники работают ответ-

ственно по правилам, уважают коллег, соблюдают стандарты. Это гаран-

тия работы на высшем уровне. Успех каждого сотрудника – это успех всей 

команды, совместной работы. Domino’s пицца предлагает для своих со-

трудников удобный график работы, бесплатное обучение в тренинг-центре 

и на рабочем месте с наставником, всегда можно отведать вкусную пиццу. 

Водители, работающие в пиццерии, могут использовать при доставке пиц-

цы новый застрахованный автомобиль с целью быстрой доставки. Зарплата 

выплачивается 2 раза в месяц, официально. Оплачивается отпуск и боль-

ничный лист. Студентам даются отгулы для сессии, бесплатно оформляет-

ся медицинская книжка. 

Применение инновационных технологий позволяет компании быстро 

развиваться, а сотрудникам получать новые знания и умения. Междуна-

родная компания с высокими стандартами управления ответственно отно-

сится чтобы каждый сотрудник соблюдал трудовой кодекс. Приобретая 

опыт работы Domino’s Pizza, в дальнейшем каждый сотрудник может по-

пробовать себя в развитии своего ресторана под брендом Domino’s в каче-

стве партнера фирмы. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы обусловлена необходи-

мостью поддержания психологического здоровья студентов, которые за-

канчивают обучение в университете и находятся в поиске работы, к выбо-

ру необходимой профессии нужно подходить осознанно, но многие вы-

пускники не знают кем хотят стать и как найти работу своей мечты. Про-

исходит психологический кризис, который несет за собой негативные по-

следствия. Для этого необходима психологическая помощь и работа со 

студентами, для предотвращения кризиса. 
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PSYCHOLOGICAL ASSISTANCE IN THE EMPLOYMENT OF STUDENTS 

Abstract. The relevance of the chosen topic is due to the need to maintain 

the psychological health of students who graduate from the university and are 

looking for work, the choice of the necessary profession must be approached 

consciously, but many graduates do not know who they want to become and 

how to find their dream job. There is a psychological crisis, which has negative 

consequences. This requires psychological assistance and work with students to 

prevent a crisis. 
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С каждым годом увеличивается число абитуриентов, поступающих в 

высшие учебные заведения. Это связано непосредственно с получением 

новых знаний, навыков и умений - для дальнейшего успешного трудо-

устройства [2,4,5,9].  

При поступлении студент занимается мониторингом высокооплачи-

ваемых должностей, в дальнейшем выбирая наиболее популярное направ-

ление подготовки, но без опыта работы, без стажировок студент не может 

трудоустроиться на работу по своему профилю из-за этого к концу обуче-

ния многие находятся в психологическом кризисе. Этот кризис обуслов-

лен:  

1. Материальными трудностями.  

2. Не знанием элементарных правил трудоустройства  

3. Отсутствием навыков самостоятельного планирования карьеры.  

Когда студент начинает поиск работы еще обучаясь в ВУЗе, то при 

выпуске у него не будет синдрома «молодого специалиста» (у меня есть 

диплом, навыки и умения, но нет опыта работы). 

Для сохранения психологической стабильности личности желатель-
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но, чтобы первый опыт трудоустройства выпускника был успешным, тут 

главную роль играет не столько профессиональная подготовка, сколько 

умение презентовать себя и свои навыки. Как правило успешный студент, 

который на протяжение всего учебного процесса успешно сдавал сессию и 

принимал активное участие в научной деятельности ВУЗа, то при приеме 

на работу он не умеет презентовать себя из-за отсутствия социальных 

навыков. 

Также зачастую молодые специалисты не умеют адекватно воспри-

нимать отказ работодателей, вследствие чего возникает психологический 

кризис.  

Интегративно личностный (или ситуационно личностный) подход о 

котором говориться в книге Н.В.Гришиной «Психология социальных ситу-

аций» - «Люди отличаются друг от друга по степени проявления стабиль-

ности их личностных способностей в разных ситуациях» помогает в изу-

чение стратегии и изучение жизненного пути человека в целом [1].  

Трудоустройство для любого человека всегда является знаковой си-

туацией, здесь личность должна сохранять осознанность своей ценности 

независимо от признания этой ценности другими, а также уметь принимать 

верное решение, но если оно ошибочное, то уметь быстро и правильно ее 

скорректировать и двигаться дальше. Многие принимают решение о тру-

доустройстве под влиянием других людей, случайных факторов из-за этого 

вынуждены в дальнейшем заново начинать свою карьеру или всю жизнь 

находится в психологическом напряжение или стрессе. 

Карьера (от фр.cariera) – успешное продвижение вперед в той или 

иной области (общественной, служебной, научной, профессиональной) де-

ятельности. Но любое продвижение вперед должно быть заранее сплани-

рованным и осознанным.  

А.Маслоу считал, что хорошая работа – работа, позволяющая приоб-

ретать и использовать профессиональные знания, навыки и умения, при-

нимать ответственные решения и т.п. – способствует положительной «Я 
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концепции» и ощущения личного контроля над своей судьбой. А.Маслоу 

утверждал: «работающий человек может достичь самоактуализаци, если на 

работе использует свои способности для достижения ценностей и целей, 

работа удовлетворяет его потребности и служит реализации таких ценно-

стей, как поиск истины, уникальность, целостность, совершенство и неза-

висимость» [6]. 

С целью выявления психологического здоровья и успешного трудо-

устройства студентов была собрана информация от «Агентство по карьере 

молодежи» МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ), по статистике за 2021 

год по настоящее время обращение студентов за помощью в трудоустрой-

стве, составление резюме, составление сопроводительных писем состав-

ляют порядка 50%. Помимо этого, в университете проводятся постоянные 

мастер-классы с опытными HR специалистами, где явка студентов состав-

ляет порядка 67%. Благодаря консультациям, вебинарам, конференциям, 

помощи в поиске вакансий за 2021 год было трудоустроено 1312 выпуск-

ника ВО и 62 СПО из 1598, что составляет более 89%. 

В планах «Агентство по карьере молодежи» на 2022 год - трудо-

устроить более 95% выпускников университета.  

Кроме работы с выпускниками университета идет постоянная работа 

со студентами - проводятся профориентационные тесты, для понимания 

кем хочет работать человек.  

В 2022 году был создан Центр Психологической помощи студентам, 

в него может обратиться абсолютно каждый, кому необходима психологи-

ческая поддержка. При составлении резюме проводится психологическая 

беседа в первую очередь для понимания личностный особенностей студен-

та и того, кем он себя видит в будущем. После окончания обучения в уни-

верситете последующие 2 года «Агентство по карьере молодежи» посто-

янно занимается мониторингом выпускников, отслеживается их карьерное 

и жизненное самоопределение. Идет обратная связь со студентами, что 

крайне важно для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности и были 
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уверенны в своем будущем. 

Итак, рассмотрев проблему организации психологической помощи 

студентов в вопросах, связанных с трудоустройством ее можно разделить 

на 3 этапа: 

1.Комплексная диагностика студентов их личностного потенциала 

Прохождение профориентационных тестов и психологический бесед 

с выявлением личностного потенциала студента. 

2. Подготовка студентов к успешному построению карьеры. 

Мастер-классы, стажировки, практики, вебинары, конференции, 

встреча с HR-специалистами, помощь в составлении резюме и сопроводи-

тельных писем. 

3. Мониторинг выпускников 

Отслеживание их карьерного пути и жизненного самоопределение. 

Итак, профессиональное развитие студентов образовательной вуза, 

связанное с их трудоустройством будет более эффективным, если в рамках 

деятельности психологической службы и или клиники вуза будет реализо-

вана программа психологического сопровождения, направленная на повы-

шение развитие коммуникативной компетентности, адаптационных воз-

можностей личности, эмоциональной гибкости, креативности в процессе 

решения профессиональных задач, навыков саморегуляции деятельности и 

эмоционально-волевой сферы [3]. 
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Аннотация. В статье рассмотрен обзор современных BI систем, в том 

числе и решений типа NoCode. Для интеграции их в организации в целях 

модернизации, оптимизации и улучшения взаимодействия внутри компа-

нии. Также в статье рассмотрен современный рынок данных решений.  

Ключевые слова: бизнес-аналитика,, lowcode, Nocode, оптимизация, 

рынок, дашборд  

 

Tedeev R.A., Zaitsev S.A. 

ANALYSIS OF MODERN TECHNOLOGICAL PLATFORMS FOR ANALIT-

ICAL SUPPORT OF BUSINESS PROCESSES "CREATION OF AN INFOR-

MATION SYSTEM FOR GENERATING GRAPHICAL REPORTS 

Abstract.The article reviews modern BI systems, including solutions of 

the No Code type. To integrate them into organizations in order to modernize, 

optimize and improve interaction within the company. The article also discusses 
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the modern market of these solutions. 

Key words: business intelligence, low code, Nocode, optimization, mar-

ket, dashboard 

 

На сегодняшний день на рынке BI решений существует очень боль-

шое количество конкурирующих систем с различной степенью готовности 

и целым комплексом реализованных функций как крупных мировых вен-

доров, таких как Microsoft или IBM, так и небольших компаний, специали-

зирующихся на разработке BI. При формировании данной статьи рассмот-

рены материалы [1, 2, 3, 4] 

В статье [5] представлены результаты исследования и сравнения раз-

личных платформ класса Business Iintelligence (BI), выполненных с целью 

выбора оптимального решения для создания региональной информацион-

но-аналитической системы для здравоохранения.  

В статье [6] произведён анализ современных решений их преиму-

ществ и недостатков. На основе данных статей будет осуществлен даль-

нейший анализ.  

Так как сегодня каждый из вендоров выставляет свой продукт как 

«Лучший из лучших» тяжело отличить, какой действительно, в большей 

степени подойдет вашей организации. В данной статье рассмотрятся 

наиболее популярные и современные платформы, такие как QlikView, 

Klipfolio, Tableau и Power BI.  

Начнем с QlikView. QlikView представляет собой модульную си-

стему, состоящую из нескольких компонетов: QlikView Desktop - прило-

жение для создания отчетов на ПК, QlikView Server и Publisher - для обме-

на отчетами и их публикацией. Также у этой системы есть поддержка мо-

бильных устроиств, что дает доступ к отчетам и информации вдали от ра-

бочего места.  

 Данная платформа концентрируется на пользователе, как на получа-

теле данных. Ключевая особенность данной платформы, которую многие 
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вендоры пытаются скопировать, является её уникальная ассоциативная 

модель данных, базирующаяся на системе обработки запросов в оператив-

ной памяти, данная особенность обеспечивает ускорение выполнения за-

просов, а следовательно и анализ данных.  

Вторая особенность данной платформы заключается в том, что ин-

струменты способны автоматически распознавать связи между данными, 

что сильно ускоряет создание отчетов и дашбордов.   

 

 

 

 
Рисунок 1 – Визуальное оформление QlikView 

 

Tableau 

Данная платформа стала популярной из-за своего подхода к интегра-

ции и работе в организации. Tableau одна из самых просты в освоении сре-

ди существующих BI-платформ. В данном решении значительно сильно 

упрощён процесс работы с данными.  

Платформу разработали в 2003 году в Стэнфордском университете. 

При разработке проводилось большое количество исследований на основе 

визуального мышления людей, т.е. разработчики подстраивались под дан-

ную способность людей в процессе работы.  
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Рисунок 2 – Пример дашборда в Tableau  

 

Tableau - это модульная система в состав которой входят: 

1. Tableau Desktop 

2. Tableau Server 

Tableau Desktop - модуль отвечающий за взаимодесвие пользователя 

с системой. Здесь пользователь создает отчеты и дашборды. 

Tableau Server - модуль который отвечает за доступ пользователей к 

системе, через веб-браузер с ПК или мобильного устройства. 

Следует отметить особенность данной платформы, это возможность 

одновременной работы нескольких пользователей в реальном времени.  

Эта система аналитики больше всех преуспела в максимальном 

упрощении взаимодействия с компонентами. Это дает возможность боль-

шому количеству пользователей за максимально короткие сроки освоить 

создание отчетов, объединение аналитики в визуализированные дашборды.  

Преимущества Недостатки 

Привлекательный интерфейс Некоторые базовые функции очень труд-

но реализовать  

Большая скорость создания элементов Нет возможность объединять результаты 

в закладках  

Возможность отправлять отчеты в .pdf Неопытный пользователь будет испыты-

вать большие трудности 

 

Power BI 
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Единственная платформа на рынке имеющая полноценную бесплат-

ную версию. Power BI тесно взаимодействует с основными инструментами 

от Microsoft, Office 365, SQL Server, SharePoint Oline. По своему интерфей-

су она сильно похожа на всем знакомый Exel, что несомненно упрощает 

процесс обучения. По сути эта платформа, это хорошо интегрированная 

надстройка Exel, которая кардинально расширяет возможности аналитики 

и обработки данных. В основном, все запросы к источникам данных про-

исходят с помощью надстройки Power Query или же DAX запросов, а так-

же интегрирована по умолчанию возможность работы с сервисом облач-

ных вычислений и хранения данных Microsoft Azure и с помощью данных 

ресурсов всё можно перенести в облако. Данная платформа способна рабо-

тать практически с любыми источниками данных и платформами, суще-

ствует только одно исключение - MacOS.  

Power BI, как и предыдущие платформы, состоит из нескольких мо-

дулей: Power BI Desktop; Power BI Mobile; Веб-служба Power BI. 

 

 

 

 
Рисунок 3 – Визуализация в Power BI 
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Power BI Mobile - сервис который оптимизирует данные и отчеты , 

что позволяет просматривать результаты работ на мобильных устройствах. 

Преимущества Недостатки 

Бесплатная версия Нехватка инструментов обработки и от-

чистки данных 

Тесное взаимодействие с другими продук-

тами Microsoft 

Возникают сложности в более углублен-

ном обучении  

Большие возможности стандартных биб-

лиотек визуализации 

 

 

 Klipfolio 

 BI-платформа которая основана на облачном подходе, все действия 

происходят только в облаке. Данная особенность предоставляет возмож-

ность отслеживания и использования данных в реальном времени. Klipfolio 

позволяет использовать различные источники данных, в том числе и 

Google Analitycs, Trello и Twitter. Также система позволяет использовать 

какой-либо источник данных через RESTful API. 

 Дополнительно в платформе сделан упор на работу с SmartTV в кон-

ференц-залах.  

 

 
Рисунок 4 – Пример визуализации в Klipfolio 
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К особенностям можно добавить возможность пользователю владе-

ющему HTML и CSS создавать собственные визуализации, накладывая не-

обходимые компоненты через редактор WYSIWYG. Из-за данной особен-

ности на данной платформе можно подавать информацию практически в 

любом виде, в отличии от других известных платформ.  

Преимущества Недостатки 

Отличная гибкость по части дизайна Сложность в обучении 

Привлекательный интерфейс Дополнительная кастомизированные CSS 

стили 

Анализ данных в реальном времени Нет функций для прогнозирования 

 

Подытожить данные сведения следует таблицей с сравнениями по 

критическим характеристикам, которые напрямую влияют на выбор в том 

или ином случае.  

Критерии  Klipfolio Power BI Tableau QlikView 

Поддержка облачных технологий + + + + 

Поддерживаемые языки - JS, .NET JS JS 

Поддержки выгрузки данных из Ex-

cel 

+ + - + 

Российская локализация  + + + + 

Подключение к MS SQL Server + + + + 

Поддержка REST API + + + - 

Поддержка Windows  + + + + 

Поддержка Android + + + + 

Поддержка Linux + + + + 

Поддержка MacOS + + - + 

В заключение стоит сказать, что все проанализированные платфор-

мы достаточно эффективны и выбор одной из них заключается в определе-

нии потребностей вашей организации, с какой целью эта система требует-

ся, виды деятельности и размеры бизнеса.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕРАБОТКИ И УБОРКИ МУСОРА В МАЛЫХ ГО-

РОДАХ (НА ПРИМЕРЕ Г.ЧИСТОПОЛЯ) 

 

Аннотация. Речь в данной статье идет о важнейшей проблеме чело-

вечества – экологии, конкретно поднимаются проблемы организации и ре-

ализации переработки и утилизации мусора в малых городах России. 

Обосновывается острота вопроса утилизации переработки мусора и пред-

лагается ряд решений по данному вопросу средствами дизайна. 

Ключевые слова: переработка, сортировка, утилизация мусора, кон-

тейнер и фандомат, навигация и мотивация, система наград, создание 

культуры, малые города 

 

Trivkovitch M., Seleverstova M.G. 

THE PRONLEM OF RECYCLING AND GARBAGE COLLECTION IN 

SMALL TOWNS (ON THE EXAMPLE OF THE CITY CHISTOPOL) 

Abstract. This article is about the most important problem of mankind – 

ecology, specifically raises the problems of organizing and implementing the 
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processing and disposal of waste in Russia. The acuteness of the issue of waste 

recycling is substantiated and a number of solutions on this issue are proposed 

by means of design. 

Key words: recycling, sorting, waste disposal, container and vending ma-

chine, navigation and motivation, rewards system, culture creation, small towns 

 

Одной из важнейших проблем человечества в современном мире яв-

ляется проблема экологии. Она представлена отрицательными антропо-

генными факторами: тепловое, световое, электромагнитное, радиоактивное 

излучение, выброс в окружающую среду химических и биологических от-

ходов. Эта проблема глобальна и неразрывно связанна с деятельностью 

человека. А значит, с уверенностью можно утверждать, что одним из важ-

нейших ее факторов является влияние самого человека на загрязнение 

окружающей среды. И в данном контексте нельзя упускать проблему орга-

низации и реализации утилизации и переработки мусора. С ростом населе-

ния и промышленности возрастает необходимость в правильном подходе к 

решению проблемы удаления отходов. Видов мусора становится все боль-

ше, и каждый из них может нанести огромный вред окружающей среде, 

если не будет утилизирован правильным образом. Например, твердый му-

сор обычно закапывают на свалках или сжигают, что приводит к негатив-

ным последствиям для окружающей среды. Разложение мусора в почве 

вызывает появление в ней паразитов и образование неприятных запахов. 

Мусор в почве может попасть в грунтовые воды, что приводит к ее загряз-

нению и отравлению. А дым, выделяемый при сжигании мусора, способ-

ствует загрязнению воздуха. И в мегаполисах и в небольших городах эта 

проблема остро стоит перед человеком, но особую важность она приобре-

тает среди малых городов. Объясняется это тем, что большинство малых 

городов испытывают экономические трудности, затрудняющие распреде-

ление ресурсов среди всех сфер своей жизнедеятельности, организации 

сбора и переработки отходов уделяется мало внимания и сил. Но давайте 
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говорить не о проблемах, а о доступных всем возможностях решения дан-

ных проблем. 

Сначала поговорим об аналогах - способах, уже успешно применя-

ющихся в нашей и других странах и хорошо себя зарекомендовавших на 

практике. Одним из вариантов решения проблемы является сортировка 

(разделение) мусора. Она учитывает происхождение мусора и его пригод-

ность для повторного использования. Сортировка позволяет вернуть к ис-

пользованию максимум материалов, снизить расходы на вывоз мусора, 

уменьшить загрязнение окружающей среды и сократить размеры мусор-

ных полигонов. 

Легкий доступ к сортировке мусора для людей можно обеспечить с 

помощью контейнеров для разного мусора, установленных на улицах, дво-

рах и в парках. При сортировке мусора каждый контейнер имеет обозначе-

ние о виде отходов, для которых он предназначен. Обозначение может 

быть цветовым, пиктографическим, текстовым или включать сразу все три 

варианта. В странах ЕС цветовая маркировка унифицирована, в России же 

нет унификации цветов (что, в свою очередь открывает возможности для 

дизайна при разработке вариантов оформления для каждого малого горо-

да). Существует несколько подходов к сортировке мусора. Например, в 

странах Европы и в США часто используются специализированные авто-

маты и контейнеры с разными условиями по сортировке мусора. 

Drop off ("высадка") - контейнеры устанавливаются только в обще-

ственных местах. Населению не нужно оплачивать сбор мусора, но такой 

подход имеет малый обхват территории доступности. Curbside - способ 

,распространенный в США, при котором контейнеры устанавливаются в 

домах или придомовых территориях, мусор вывозится в определенные 

дни. Сбор мусора оплачивает муниципалитет или жители дома. 

Pay as you throw ("плати, как выбрасываешь") - жители дома оплачи-

вают только не сортированный мусор. Оплата зависит от количества. 

Больше сортированного мусора - меньше оплата. 
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Blue bag ("синий пакет") - весь мусор выбрасывается в один контей-

нер, но пригодная для переработки часть упаковывается в синий пакет, ко-

торый потом извлекается на мусороперегрузочных станциях. 

Также вариантом решения проблемы может быть переработка мусо-

ра. Целью переработки мусора является его повторное использование в 

народном хозяйстве и получение сырья, энергии, изделий и материалов. 

Это позволяет сократить количество используемых ресурсов, снизить по-

требление энергии, загрязнение воздуха, воды и почвы. Переработка мусо-

ра может включать его обработку -изменение физического, химического, 

биологического состояние отходов. Обработке может подвергнуться мно-

жество материалов из отходов, такие как стекло, бумага, железо, алюми-

ний, асфальт, ткань, пластик и органические отходы, которые являются ис-

точником  вредных веществ, бактерий и вирусов. 

Сдавать мусор на переработку можно через фандоматы.  Фандомат - 

специальный роботизированный агрегат для приема банок и бутылок из 

алюминия, пластика и стекла у населения в обмен на небольшое возна-

граждение - чек с балами или денежной компенсацией. Такие устройства 

позволяют повторно использовать до 90% алюминия, пластика и стекла. 

Вид отходов определит встроенный в фандомат датчик и направит его в 

нужный контейнер. Фандоматы могут помочь сформировать культуру сда-

чи отходов и популяризировать сортировку мусора среди населения, сти-

мулируя его небольшими вознаграждениями. 

В контексте решения данных проблем средствами дизайна предлага-

ется рассмотреть проект, разработанный для города Чистополь, он состоит 

из трех направлений: сортировка, навигация и мотивация. Сортировка 

предлагает создание нескольких команд по утилизации мусора, каждая из 

которых была бы ответственна за сбор мусора на определенных террито-

риях: улицы, дома, парковые зоны, магазины, школы и т.д. Это могло бы 

ускорить сбор мусора и последующую его переработку. В разделе навига-

ции предлагается создание в городе нескольких точек по приему мусора от 
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жителей, где уже производится сортировка мусора, который потом заби-

рают команды, закрепленные за данными территориями. Также предлага-

ется создание на картах и улицах города навигационных маркеров, позво-

ляющих жителям определить расположение ближайших точек приема му-

сора, а на машинах команд по раздельному сбору мусора размещение зна-

ков, указывающих на категорию собираемого мусора. Мотивация состоит 

из системы наград и воспитательных компаний и мероприятий. Система 

наград предлагает установить в городе фандоматы, за сдачу мусора в кото-

рых, жители получали бы чеки, определенное количество которых, они 

могут обменять в точках по приему мусора на различные призы, созданные 

,например, из уже переработанного мусора. Воспитательная и просвети-

тельская деятельность предполагает: проведение в школах уроков, на ко-

торых бы рассказывается об экологии и о том как сортировка и переработ-

ка мусора помогает сохранить окружающею среду; создание плакатов, 

брошюр, листовок и другой печатной продукции, призывающей людей к 

бережному отношению к природе и ,соответственно, к своему городу. В 

систему мотивации могут входить различные бонусы: значки, нашивки, 

брелоки, блокноты, элементы одежды с изображением символики города и 

созданные из уже переработанных материалов, получаемых за сдачу мусо-

ра. Одним из бонусов может быть билет, который выдается фандоматом за 

сдачу отходов. Данный билет может использоваться для проезда на город-

ском транспорте и, так же, как и другие бонусы, произведен из перерабо-

танных материалов и может быть носителем символики города. 

Проблема экологии, как говорилось выше, остро стоит перед круп-

ными и малыми городами. Но если речь идет о таких городах как Чисто-

поль, реализация всех или даже одного из направлений, предлагаемого 

проекта поможет созданию среди жителей культуры утилизации и сорти-

ровки мусора и решению ряда существенных проблем малых городов Рос-

сии. 

 



802 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон от 24. 06. 1998 N 89 – ФЗ "Об отходах производ-

ства и потребления". consultant. ru Дата обращения: 14 февраля 2018. 

2. Абросимов А.А. Экология переработки углеводородных систем / 

А.А. Абросимов. - М.: Химия, 2018.  

3. Денис Старк. Путь в чистую страну. Издательство: Самиздат. – 2016. 

4. Степановских А.С. Прикладная экология: охрана окружающей среды 

/ А.С. Степановских. - М.: Юнити, 2015.  

5. Ландеховская М. П., Сидоренко С. Н. Подходы к организации раз-

дельного сбора отходов у населения. Издательство: Вестник Российского 

университета дружбы народов.  2009. 

6. Кочуров Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный 

баланс территорий. Издательство: Смоленск: СГУ.  1999.   

7. Википедия [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/ 

8. Глобальные экологические проблемы современности [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: https://airnanny.ru/blog/globalnyie-ekologicheskie-

problemyi-sovremennosti/ 

9. Экологические проблемы в России [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://germantech.ru/russia/reforma/ecology/ 

10. Зачем разделять отходы? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://rsbor-msk.ru/zachem-sortirovat/ 

11. Российская газета: Разделяй и властвуй [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа:  https://rg.ru/2020/09/07/chto-meshaet-nachat-massovo-

sortirovat-musor.html 

12. Мария Сметанникова, Алена Филиппова. Раздельный сбор мусора: 

быть или не быть в России. Издательство: ТАСС [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

https://tass.ru/spec/musor_sbor?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic

&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru 

https://ru.wikipedia.org/
https://airnanny.ru/blog/globalnyie-ekologicheskie-problemyi-sovremennosti/
https://airnanny.ru/blog/globalnyie-ekologicheskie-problemyi-sovremennosti/
https://germantech.ru/russia/reforma/ecology/
https://rsbor-msk.ru/zachem-sortirovat/
https://rg.ru/2020/09/07/chto-meshaet-nachat-massovo-sortirovat-musor.html
https://rg.ru/2020/09/07/chto-meshaet-nachat-massovo-sortirovat-musor.html
https://tass.ru/spec/musor_sbor?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru
https://tass.ru/spec/musor_sbor?utm_source=yandex.ru&utm_medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_referrer=yandex.ru


803 

13.  Сортировка и сбор мусора: системы, проблемы, правила. Перера-

ботка мусора – инвестиции в будущее [Электронный ресурс] – Режим до-

ступа:  https://ztbo.ru/o-tbo/stati/obshchie-stati/sortirovka-i-sbor-musora-

sistemy-problemy-pravila  

https://ztbo.ru/o-tbo/stati/obshchie-stati/sortirovka-i-sbor-musora-sistemy-problemy-pravila
https://ztbo.ru/o-tbo/stati/obshchie-stati/sortirovka-i-sbor-musora-sistemy-problemy-pravila


804 

УДК 82-311.1 

Тюкавкин Р.Ю.,  

обучающийся 3 курса по направлению  подготовки 42.03.02 «Журналисти-

ка», 

АНОВО «Московский международный университет», 

Россия, г. Москва, 

E-mail: rom.tyukavkin@mail.ru 

Научный руководитель: Григоренко С.Г.,  

к.ф.н., доцент кафедры гуманитарных наук АНОВО «Московский между-

народный университет»,  

Россия, г. Москва 

 

«ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ» В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

МИРОВОЗРЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО: ОПЫТ ФИЛОЛОГИЧЕ-

СКОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация. Статья посвящена анализу повести Фёдора Михайловича 

Достоевского «Записки из подполья». В ней исследуются философия и 

языковые конструкции данного произведения. 

Ключевые слова: «Записки из подполья», Достоевский, русская лите-

ратура, экзистенциализм, филологический анализ 

 

Tyukavkin R.Yu., Grigorenko S.G. 

«NOTES FROM UNDERGROUND » IN THE SYSTEM OF ARTISTIC 

WORLDVIEW OF F.M. DOSTOEVSKY: THE EXPERIENCE OF PHILO-

LOGICAL ANALISIS  

Abstract. The article is devoted to the analysis of the novel by Fyodor Mi-

khailovich Dostoevsky «Notes from Underground». It researches the philosophy 

and language constructions of this story.  

Key words: «Notes from Underground», Dostoevsky, Russian literature, 



805 

existentialism, philological analysis 

 

Сначала мы осветим особенности творчества молодого Фёдора Ми-

хайловича, поскольку именно написание «Записок из подполья» ознамену-

ет появление нового Достоевского. Об особенностях творчества раннего 

Достоевского писал кандидат философских наук С. Бажов: 

«Доминантой мировоззрения Достоевского в ранний период творче-

ства была социальная тема — и она играла роль призмы, в которой пре-

ломлялись и все другие мировоззренческие смыслы». [1] 

Но после суда над петрашевцами в 1849 году мировоззрение Фёдора 

Михайловича коренным образом перестраивается. Основной идеей Досто-

евского, отражающейся во всех произведениях, написанных после каторги, 

становится христианская проповедь. Исследователи Дроздов и Гимоян так 

объяснили религиозность писателя: 

«На каторге Евангелие было его единственным чтением и стало ис-

точником религиозного возрождения Достоевского. Из Ветхого Завета До-

стоевский более всего любил книгу Иова. В 1875 году Достоевский читал 

эту книгу «чуть не плача» в меблированных комнатах немецкого курорта. 

Он писал жене: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный 

восторг, бросаю читать и хожу по часу в комнате, чуть не плача. Эта книга, 

Аня, странно это, — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был 

тогда почти младенцем»». [2] 

Кроме религиозного аспекта, Достоевский уделяет много внимания 

психологии героев своих произведений. Китайский исследователь Цен 

Цзя, изучая творчество Фёдора Михайловича, определил стиль описания 

Достоевского:  

«Его персонажи не имеют подробных личных данных; работа в опи-

сании окружающей среды привязана к психике персонажа, доминирует 

психология персонажа, часто используется «субъективный метод пред-

ставления» вместо «объективного метода воспроизведения», окружающая 
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среда часто меняется с менталитетом персонажа». [3] 

Обратим внимание на известную повесть писателя «Записки из под-

полья», к основной идее которой обращались такие общепризнанные мыс-

лители и литераторы, как Фридрих Ницше, Франц Кафка и многие другие. 

Исследователи Ваган Гарибян и Ольга Дувалина провели оценку безымян-

ного главного героя: 

«Уже с самого начала можно сделать выводы о самоценности «под-

польного» человека, что не скажешь о его самооценке. Ему свойственна 

низкая, зависящая от условий самоценность, которая проявляется в по-

требности доказывать себе и другим свою значимость, а зачастую и в са-

моутверждении за счет других» [4]. 

Главный герой или, скорее, антигерой, представляет собой образ че-

ловека с искажённой системой ценностей. Его желания основываются на 

желании почувствовать себя независимым человеком.  

Главной особенностью «Записок из подполья» исследователи счита-

ют осознание Фёдором Михайловичем иррациональности человеческой 

натуры. После этого произведения появляется новый Достоевский. 

Именно из желания сделать всё по-своему, несмотря на какие-то ма-

териальные или нравственные блага, и зарождается почва для направле-

ния, которое в дальнейшем назовут экзистенциализмом.  

Творчество Фёдора Михайловича обладает не только смысловым 

единством, но и высокой художественностью самого повествования. Об 

этом написал кандидат филологических наук Безруков, сравнивая Досто-

евского и Чехова: «Знаковые, фразовые конструкции, произнесение речи-

текста, графический формат, эмоциональное усиление реплик, письмо как 

вариация смыслотворчества, нюансные паузы, суггестия (внушение) — все 

это включено в объективацию художественной природы маленького чело-

века. Звучащее слово становится симулякром, подобием, реинтерпретаци-

ей естественной жизни». [5] 

В связи с отсутствием подробного стилистического разбора «Записок 
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из подполья», мы разберём и опишем некоторые языковые конструкции 

повести Фёдора Достоевского.  

Начиная с первого абзаца «Подполья», в тексте постоянно повторя-

ется местоимение «я», так как главный герой рассказывает об окружаю-

щем его мире своему читателю, а скорее, пишет для себя из-за того, что 

ему «скучно уж очень было сложа руки сидеть». 

Главный герой, из которых он 20 лет проработал мелким чиновни-

ком, то есть половину жизни, пытается понять собственную экзистенцию, 

которая выражена в метафорическом образе «мерзкого, вонючего подпо-

лья».  

В записках человека из подполья хоть иногда и появляются простые 

предложения («У меня с ним полтора года за эту саблю война была. Я 

наконец одолел. Он перестал греметь.»), но по большей части текст пове-

сти состоит из сложных предложений. Кроме этого, в них встречаются вы-

ражения из философских трудов («l'homme de la nature et de la verite» - че-

ловек природы и права), а сам главный герой делает иронические замеча-

ния об идеологии французских просветителей XVIII века (Дени Дидро и 

Жан-Жак Руссо), что позволяет нам считать человека из подполья образо-

ванным человеком. 

С помощью замены распространённого глагола «сказал» словом 

«визжал» в тексте отображается крайняя степень доведённого до предела 

«жалкого человека», как он перенимает отличительные черты мелкого жи-

вотного. 

Повтор слов «совершенно» и «исступление» показывает спонтан-

ность в речи человека из подполья. Он не думает о том, как будут воспри-

няты его словами другими, так как честность – одна из главных черт хри-

стианского раскаяния. Скрытую от читателя задумку этой повести объяс-

няет в своей научной статье исследователь Шараков: «Определяющий 

идейный источник «Записок из подполья» - богословские построения, тема 

живой веры». [6] 



808 

Интересна роль союзов в произведениях Достоевского. Союз «что», 

употреблённый во время оправдания главного героя вместо слова «кто», 

дополнительно подчёркивает жестокость слуги Аполлона по отношению к 

своему хозяину. Достоевский специально назвал лакея главного героя 

именем великого древнегреческого бога, подчёркивая нелепость окружа-

ющего главного героя мира.  

Уменьшительно-ласкательное «матушка», применяется в виде 

насмешки, иронии по отношению к доброй и наивной Лизе. Это попытка 

человека из подполья обидеть её, вызвать отвращение к себе. 

Троекратный повтор одного и того же вопроса («...а ты уж думала, 

что я тебя спасать нарочно тогда приезжал, да? ты это думала? Ты это ду-

мала?») главным героем отображает его стремление быть предельно чест-

ным не только с Лизой, но и с самим собой. 

С помощью перечисления существительных «власти», «игры», 

«слез», «унижения», «истерики» показывается, что главный герой забыва-

ется в своей речи, пытается найти подходящее слово, не обдумывая его за-

ранее в голове. 

Не обходит стороной Достоевский и числительное «три», как са-

кральное число для многих национальных культур и, в том числе, русского 

народа. Повторение человеком из подполья слова «три» следует из его за-

цикленности на возможном появлении Лизы в его доме. 

Стоит обратить внимание на повторение местоимений в предложе-

нии «...я самый гадкий, самый смешной, самый мелочной, самый глупый, 

самый завистливый из всех на земле червяков», где наблюдается зависи-

мость между словами "я" и "самый". 

Эпитеты «испуганное и оскорбленное» чувство вместе с «горест-

ным» изумлением в полной мере отображают сущность Лизы как литера-

турного персонажа, противопоставляемого образу «лишнего человека» – 

главного героя.  

Последняя фраза рассматриваемого нами отрывка показывает внут-
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реннюю беспомощность не только главного героя, которая заключена в 

следующей фразе: «Я не могу быть... добрым!». 

Фёдор Достоевский хорошо понимает значение лексико-

грамматических элементов в тексте. Сама повесть «Записки из подполья» в 

дальнейшем служила основой для экзистенциальной философии. Даже 

сейчас можно встретить людей, которые не хотят подчиняться обществен-

ным правилам. Именно поэтому творчество Фёдора Михайловича Досто-

евского и формат исповеди литературных персонажей в повестях и рома-

нах имеют огромное значение и для нашего поколения. 
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Система управления персоналом предприятия является частью об-

щей системы его менеджмента и представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на планирование потребности в трудовых ресурсах, 

своевременное обеспечение предприятия необходимыми трудовыми ре-

сурсами и организацию эффективного их использования [3]. 

Эффективное проектирование, построение и развитие системы 

управления персоналом является основой формирования и развития пер-

сонала, как стратегически важного ресурса компании, формирования внут-

реннего потенциала компании и достижения поставленных бизнес-целей. 

Эффективное построение системы управления персоналом на пред-

приятии является основой согласования взаимных обязательств и ожида-

ний работника и работодателя, обеспечивает стабильность и результатив-

ность работы трудового коллектива. 

Основные рамки формирования системы управления персоналом ор-

ганизации и качественного содержания трудовых отношений определяют-

ся нормативно-правовой базой страны, на территории которой осуществ-

ляет свою деятельности организация. Нормативно-правовые основы орга-

низации трудовых отношений в России заложены трудовым законодатель-

ством РФ, прежде всего, трудовым кодексом.  

В соответствии со статьей 8 ТК РФ за работодателем закреплено 

право локального регулирования трудовых отношений. На практике осно-

вой эффективного функционирования системы управления персоналом яв-

ляется её систематический мониторинг и совершенствование. Понимание 

совершенствования системы управления персоналом возникает после того, 

как проведен анализ существующей системы для выявления ее сильных и 

слабых сторон, потенциальных возможностей увеличения эффективности 
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деятельности компании.  

Оценка эффективности управления персоналом, как правило, имеет 

форму систематического, четко формализованного процесса, направленно-

го на измерение издержек и выгод, связанных с программами деятельности 

управления персоналом и для соотнесения их результатов с итогами базо-

вого периода, с показателями конкурентов и с целями предприятия [3]. 

Основным показателем эффективности системы управления персо-

налом являются не только высокие результаты в производстве, а такие по-

казатели как социальная защищенность человека, климат в коллективе, 

комфортные условия труда и возможность реализовать себя как личность, 

что в итоге составляет высокое качество жизни. 

Условия эффективности работы системы управления персоналом ха-

рактеризуются следующими моментами: 

- работа должна быть интересной; 

- работники должны получать справедливое вознаграждение и при-

знание своего труда; 

- рабочая среда должна быть чистой, с низким уровнем шума и хо-

рошей освещенностью; 

- надзор со стороны руководства должен быть минимальным, но 

осуществляться всегда, когда в нем возникает необходимость; 

- работники должны принимать участие в принятии решений, затра-

гивающих их и работу; 

- должны быть обеспечены гарантия работы и развитие дружеских 

взаимоотношений с коллегами; 

- должны быть обеспечены средства бытового и медицинского об-

служивания. 

По мнению экспертов, наиболее благоприятные условия для эффек-

тивной деятельности по управлению персоналом складываются при нали-

чии следующих основных внутриорганизационных факторов: закрепление 

за функцией управления персоналом стратегического статуса; высокий 
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профессиональный уровень специалистов по управлению персоналом; 

квалифицированный кадровый менеджмент, наличие системы кадрового 

контроллинга и аудита [1, 2], развитие трудовой мобильности как фактора 

профессионально-квалификационного продвижения работников. 

Как показывает обобщение имеющихся исследований, наиболее про-

блемными местами системы управления персоналом современных пред-

приятий, по мнению экспертов, являются:  

- низкая корпоративная культура, не позволяющая достигать общих 

поставленных целей организации;  

- нерациональная система подбора и найма работников, отсутствие 

карьерного роста, высокая текучесть персонала;  

- слабая система мотивации персонала организации;  

- устаревшие или сложившиеся стихийно правила повышения или 

перемещения специалистов.  

В связи с этим необходимо анализировать каждый процесс отдельно, 

чтобы выявить возможные проблемы: поэтапно исправляя их, возможно 

повлиять на эффективность работы организации в целом. 

Проведенный анализ основных современных тенденций развития 

кадрового управления позволяет выделить следующие основные рекомен-

дации по совершенствованию управления персоналом в современных реа-

лиях: 

1. Совершенствование корпоративной культуры в организации. 

2. Рационализация системы мотивации на основе изучения структу-

ры потребностей работников. 

3. В современных реалиях совершенствование управления персона-

лом подразумевает социально-психологический и социально-

экономический подход, зарекомендовавший себя как более результатив-

ный и позволяющий в результате сформировать «костяк компании», груп-

пу единомышленников. 

4. Чтобы сформировать производительный и качественный коллек-
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тив, необходимо обратить внимание на принципы поиска, отбора и найма 

специалистов. 

Таким образом, эффективное проектирование, построение и развитие 

системы управления персоналом является основой формирования и разви-

тия персонала, как стратегически важного ресурса компании, формирова-

ния внутреннего потенциала компании и достижения поставленных биз-

нес-целей. 
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Кадровая политика в условиях кризиса представляет собой деятель-

ность по долгосрочному, среднесрочному и текущему прогнозированию 

[2]. Особое внимание в кризисный период должно уделяться текущим про-

блемам и способам их устранения с наименьшими потерями кадрового по-

тенциала. Цель кадровой политики компании в условиях нестабильности 

внешней среды - обеспечение оптимального баланса процессов обновления 

и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии в 

соответствии с потребностями самой организации, требованиями действу-

ющего законодательства, действием рынка труда. В основе развития кад-

рового потенциала организации лежит совокупность взаимозависимых 

компонентов. В первую очередь к ним относятся принципы, методы, фор-

мы, нормативы и внутренние правила эффективного управления. Каче-

ственное изменение и усовершенствование кадрового потенциала с учетом 

интересов предприятия и самих сотрудников позволяет добиться непре-

взойденных результатов.    

Основные принципы развития кадрового потенциала в компании:  

– принцип научности, который заключается в использовании со-

временных достижений в области управления трудом и развитием; 

– принцип системности основан на прогнозировании; 

– принцип специфичности с учетом особенностей трудовых ре-

сурсов и закономерностей развития повышает эффективность использова-

ния кадровых ресурсов; 

– принцип оптимизационности обеспечит точность и достовер-

ность прогнозов экспертов; 

– принцип альтернативности предназначен для анализа альтер-

нативного развития и потенциала производственного процесса; 

– принцип непрерывности необходим для корректировки про-

гнозов развития, с учетом основных изменений внешней и внутренней 
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среды существования.  

Руководители и специалисты кадровой службы должны научиться 

распознавать выгоды и риски. Разработка соответствующей стратегии на 

развитие кадрового потенциала организации позволит поддерживать эко-

номическую стабильность компании, конкурентоспособность. Это наибо-

лее важно в условиях развивающейся рыночной экономики. Организация 

управления кадровым потенциалом организации базируется на принципах 

системности, эффективности, вознаграждения, цикличности и показателях 

текучести кадров. Синергия, или системность позволяет рассматривать ор-

ганизацию с точки зрения совокупности всех элементов, находящихся во 

взаимодействии. Внимание направляют на структуру компании, иерархию. 

Целостность системы создает синергетический эффект. Задача руководи-

теля заключается в способностях создать единое целое из всех элементов 

структуры. 

Эффективность заключается в минимизировании издержек и потерь 

при достижении поставленных целей. За основу управления берутся прин-

ципы использования уже имеющихся ресурсов, а не привлечение нового 

персонала. Вознаграждение получают сотрудники в качестве стимулиро-

вания. Учитывается степень сложности поставленных задач, экономич-

ность использования всех материальных ресурсов в процессе достижения 

поставленных целей.   

Процесс цикличности определяет общие закономерности развития, 

позволяет успешно прогнозировать дальнейшую деятельность организа-

ции. Показатели текучести кадров определяют правильность организации 

управления кадровым потенциалом любой организации. Высокая теку-

честь кадров влечет потерю экономической стабильности предприятия.     

Управление кадровым потенциалом компании базируется на соответствии 

трудового потенциала основному характеру, объему, сложности работ. 

Необходимо создать условия для развития персонала. Это позволит осу-

ществлять ротацию кадров внутри компании, не привлекая новые ресурсы.   
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Развитие кадрового потенциала организации предполагает прямые 

капиталовложения в сотрудников, нацеленные на повышение их конкурен-

тоспособности и, как следствие, конкурентоспособности предприятия.  

При реализации этой задачи руководству нужно определить и оценить 

свои трудовые возможности, выбрать оптимальный способ управления 

своим трудовым потенциалом, суметь заинтересовать персонал в развитии 

и наращивать тем самым кадровый потенциал. 

Стратегия развития кадрового потенциала предприятий основана на 

системе постоянного образования, подготовке и переподготовке персона-

ла, на совершенствовании стилей управления и организационных структур. 

Чем выше кадровый потенциал предприятия, тем больше потенциальные 

возможности нанятых сотрудников и тем сложнее задачи они могут ре-

шать. Необходимо, чтобы стратегия развития кадрового потенциала ком-

пании соответствовала ее основным целям и исходила из рыночного уров-

ня затрат на кадровые ресурсы. Предприятие должно представлять, как и 

по каким направлениям будут развиваться творческие и профессиональные 

способности его сотрудников [1, 4]. 

Стратегия развития кадрового потенциала компании связана с прак-

тической реализацией некоторых аспектов управления кадрами. Данная 

стратегия рассматривается как непрерывный процесс и включает в себя 

следующие этапы: 

– планирование потребностей в кадрах. При этом необходимо 

учитывать, сколько необходимо сотрудников и какой уровень профессио-

нализма они должны представлять; 

– стратегия формирования персонала. Этот этап предусматрива-

ет проведение исследований на рынке труда для оценки возможностей 

своего кадрового обеспечения. Здесь большое значение имеет имидж ком-

пании на рынке рабочей силы. Поэтому за поддержанием положительного 

имиджа нужно следить. Это один из решающих факторов привлекательно-

сти компании, определяющий шансы привлечения новых кадров. Руковод-
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ству следует иметь в виду, что одной из составляющих положительного 

имиджа является хорошо налаженная система мотивации персонала [3]; 

– стратегия развития персонала. Данный этап заключается в 

обеспечении максимального соответствия профессиональных возможно-

стей сотрудника требованиям, которые предъявляются к занимаемой им 

должности. Для этого персоналу компании необходимо создать опреде-

ленные условия на рабочих местах. Особое значение здесь имеет создание 

адекватной стратегии управления процессом обучения кадров (подготовки, 

переподготовки), предоставление условий для самореализации сотрудни-

ков в процессе профессионального и карьерного роста. Не менее важно, 

чтобы процесс развития сотрудников был тесно увязан с общим развитием 

компании; 

– стратегия сокращения персонала компании. Здесь планируется 

разработка инструментария сокращения штатов; 

– стратегия грамотного использования и сохранения кадров. 

Этап предполагает непосредственное закрепление работников на предпри-

ятии и стимулирование эффективной работы и повышения производитель-

ности с помощью соответствующего инструментария.  

На последнем этапе стратегии наряду с широко распространенными 

материальными стимулами имеет смысл проводить более взвешенную по-

литику поощрения труда – гибкая организация рабочего графика, повыше-

ние возможностей для творческого и личностного развития, участие в 

коммуникационном процессе. Такая мотивация способствует развитию ду-

ха предпринимательства и инновационной активности сотрудников. 

Для реализации подобной мотивационной системы необходимо раз-

работать на предприятии специальный механизм, направленный на удо-

влетворение индивидуальных потребностей и интересов сотрудников. При 

этом полнота удовлетворения потребностей работников зависит от пра-

вильности постановки целей и выбора способов активизации мотивирую-

щих факторов, а также степени принятия персоналом мотивирующих воз-
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действий со стороны руководства. 

Система развития кадрового потенциала предприятия представляет 

собой единый комплекс взаимосвязанных элементов, взаимовлияющих 

друг на друга функциональных подсистем.  

При формировании системы работа HR-службы в первую очередь 

должна основываться на мониторинге кадров предприятия. Это важнейшая 

подсистема управления развития кадрового потенциала предприятия, ко-

торая задает основные направления работы всех остальных подсистем. 

Подсистема найма персонала обеспечивает предприятие кадрами в необ-

ходимом количественном и качественном отношении. 

В процессе создания системы руководство должно постоянно анали-

зировать и корректировать выбранные ориентиры, адаптируя их с учетом 

факторов внешней среды. Причем сами сотрудники также должны оцени-

вать и пересматривать собственную деятельность, адаптировать деятель-

ность к меняющимся ситуациям и повышать свою квалификацию. 

С практической точки зрения деятельность по созданию системы 

развития кадрового потенциала предполагает работу по следующим 

направлениям: 

– тактическое – подразумевает реализацию текущих функций 

персонала; 

– стратегическое – отвечает за разработку и реализацию страте-

гии развития системы управления персоналом предприятия в целом.  

Таким образом, важнейшим фактором экономического роста компа-

нии в условиях кризиса является гибкая, кадровая политика и четкий план 

развития кадров. Причем формирование и использование кадрового по-

тенциала проводится на основе специфических принципов, требует си-

стемного подхода и изучения в условиях конкурентной борьбы между ор-

ганизациями. Развитие кадрового потенциала в условиях кризиса осу-

ществляется посредством реализации таких инструментов, как: подготов-

ка, переподготовка, развитие профессионально-квалификационных навы-
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ков, дополнительного образования, планирования карьеры, формирование 

кадрового резерва, ротация кадров, стажировки. 
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РОЛЬ ТУРИЗМА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ 

 

Аннотация: в статье рассматривается туристическая индустрия. Ту-

ризм является важной отраслью, поощряется государством, способствует 

повышению уровня населения, где осуществляется туризм. Сфера туризма 

-один из элементов национальной экономики страны. Туризм является ос-

новным фактором формирования ВВП во многих странах. Индустрия ту-

ризма создает дополнительные рабочие места, обеспечивает занятость 

населению. 

Ключевые слова: отрасль, туризм, индустрия, поддержка государства 

 

Filatova E.A.,  Zelenova G.Ya. 

THE ROLE OF TOURISM IN THE NATIONAL ECONOMY OF THE 

COUNTRY 

Abstract.In the article is a volatile tourism industry. Tourism is highly 

valued, encouraged by growth, contributes to an increase in the level of the pop-

ulation where tourism is carried out. The tourism sector is one of the elements of 

the country's national economy. Tourism often generates GDP in many coun-
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tries. The tourism industry creates additional jobs and employment for the popu-

lation. 

Key words: tourism, industry, state support 

 

Стремительное развитие туристической индустрии в настоящее 

время стало неотъемлемой частью для многих людейво всём мире. 

Появилась возможность участвовать в международном туризме,что 

является привлекательным для молодёжи,многих семей,коллективов,а 

также для пожилых лиц и инвалидов.   

Многие граждане Российской Федерации используют туризм для 

оздоровительных,познавательных и профессионально-деловых целей. 

Рассмотрим несколько видов деятельности,таких как: 

туроператорская,турагентская,туристическая и туристическая индустрия. 

В туристической деятельности принимают участие туроператоры и 

турагенты,которые организовывают путешествия. 

Туроператорская деятельность подразумевает формирование, разви-

тие туристического продукта и продвижение его туроператором. 

Туристическая индустрия является комплексом в туристической и 

туроператорской деятельности, куда входят организации, занимающиеся 

размещением, транспортировкой, экскурсиями, питанием и отдыхом для 

туристов. 

Туристическая индустрия подчиняется законодательным актам (ре-

гиональных, государственных и международному кодексу). Хочется отме-

тить, что туристическая индустрия обеспечивает многих людей рабочими 

местами (в отелях, ресторанах, местных заведениях и в проведении экс-

курсий). Если рассматривать туризм с экономической точки зрения, его 

целью является как можно больше привлечь туристов, которые в состоя-

нии добровольно тратиться на экскурсии, развлечения и туристическую 

индустрию.  

Туризм можно разделить на два вида: международный и внутренний. 
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Международный-это выезд лиц за пределы территории России, а внутрен-

ний туризм-это в пределах России её гражданами.  

Туристы могут организовать самостоятельно, без помощи туристи-

ческих агентств свой досуг. Они также вносят благотворительность в эко-

номику страны. Рассмотрим некоторые факторы, которые могут оказывать 

влияние на туристическую индустрию и её формирование: нестабильная 

ситуация в стране, изменение политического режима, которые негативно 

сказываются в экономике, усиление инфляции, колебание курса нацио-

нальной валюты, прохождение митингов по политическим разногласиям. В 

результате этого резко сокращается приток туристов и снижается развитие 

туристической индустрии. Поэтому организаторам туристической инду-

стрии необходимо постоянно отслеживать новости, события и предупре-

ждать о негативных факторах. Индустрия туризма на сегодняшний день 

является самой сильной в мире, её можно назвать «экономическим фено-

меном столетия», так как сфера активно развивается. Основным факторов 

формирования ВВП во многих странах является туризм. Индустрия туриз-

ма обеспечивает занятость населения и создает дополнительные рабочие 

места. Туризм стимулирует социально-экономическое развитие, например 

строительство, транспорт, сельское хозяйство и медицина. 

Всемирный совет по путешествиям и туризму приводит данные, что 

туризм является перспективным видом в экономической деятельности и 

имеет долю мирового внутреннего валового продукта – 10,4%.  

Всемирная туристическая организация UNVTO, рассматривает ту-

ризм с мировой точки зрения, говоря о том, что туризм вносит вклад в эко-

номическое развитие, мир и взаимопонимание в международных отноше-

ниях, процветание и уважение, соблюдение прав человека для всех людей 

без границ, несмотря на различие расы и религии. 

Нужно заметить, что туристический продукт не может существовать 

самостоятельно без других отраслей экономики. 

Государство поощряет и стимулирует развитие туристической дея-
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тельности, чем повышает уровень жизни местного населения. Туристиче-

ская деятельность ведет к самосовершенствованию и является доброволь-

ным времяпровождением (благодаря взаимодействию с людьми и турпоез-

док с религиозными целями, языковыми, образовательными, культурными 

и познавательной деятельностью). 

Государство должно стимулировать развитие и интерес к туризму, к 

внутреннему и международному, оказывать поддержку населению в виде 

отпускных выплат. 
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ПРОБЛЕМЫ НАВИГАЦИИ В МАЛЫХ ГОРОДАХ РОССИИ НА 

ПРИМЕРЕ ГОРОДА ЧИСТОПОЛЬ 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальная тема для графиче-

ских дизайнеров и дизайнеров среды. Поставлены  задачи – изучить во-

прос актуальности создания системы навигации в малых городах России. 

Заявленная тема является важной, подразумевая благоустройство город-

ской среды. Статья показывает необходимость создания единой системы 

городской навигации на  примере города Чистополь. 

Ключевые слова:. единая городская навигация, указатели, пикто-

граммы, стеллы, пилоны 

 

Filimonova O.V., Musienko V.V. 

 

PROBLEMS OF NAVIGATION IN SMALL TOWNS OF RUSSIA ON 

THE EXAMPLE OF THE CITY OF CHISTOPOL 

Abstract. The article deals with a hot topic for graphic designers and en-

vironment designers. The tasks are set - to study the issue of the relevance of 
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creating a navigation system in small towns of Russia. The declared topic is im-

portant, implying the improvement of the urban environment. The article shows 

the need to create a unified system of urban navigation on the example of the 

city of Chistopol. 

Key words: unified city navigation, signs, pictograms, steles, pylons 

 

Чистополь – один из самобытных городов России, со своей историей 

и культурным наследием. Чистополь – город, расположившийся на востоке 

русской равнины, на берегу реки Камы (левый приток Волги). Несмотря на 

удалённое положение, ежегодно в него стекаются тысячи туристов, причем 

не только из России, но и из других стран. Основными достопримечатель-

ностями Чистополя являются архитектурные сооружения прошлых веков. 

Окрестности города очень живописны. Большое количество людей каждый 

год посещают город, чтобы увидеть местную архитектуру и просто погу-

лять по живописным и спокойным улицам городка. Поскольку на улицах 

города практически полностью отсутствует система навигации, здесь и 

сталкивается простой турист с серьезной проблемой “как пройти в библио-

теку”? Город незнакомый, интересные места, памятники архитектуры, 

парки, набережная, все находится в достаточном удалении друг от друга. 

Конечно, скажем мы, есть же яндекс карты. По ним, как в квесте, можно 

найти все, что угодно. Но! Первое – это гораздо дольше, если нет класси-

ческой системы навигации. Второе – телефона может и не быть! Третье – 

телефон может разрядиться. Четвёртое – телефон может быть кнопочным. 

Пятое – а может отсутствовать интернет. Да и карты в гаджетах не всегда 

знают специфику того или иного места. К тому же, в картах могут быть не-

точности, или информация может отсутствовать. Именно поэтому, даже в 

век высоких технологий, гаджеты и электронные карты не заменят систему 

городской навигации. Что касается г. Чистополь, то система адресных таб-

личек, указателей, вывесок, стендов, с помощью которых человек узнаёт 
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информацию, практически полностью отсутствует. Достаточно часто тури-

сты приезжают на небольшие сроки, а посмотреть хочется многое. Но из-за 

того, что системы городской навигации практически нет, это значительно 

усложняет поиск нужного маршрута. 

  Вывод: проблема навигации в городе Чистополь обозначена доста-

точно остро. 

  Так что же такое городская навигация и почему она так важна? Рас-

смотрим этот вопрос более подробно. 

  Что такое городская навигация? Это система вывесок, указателей, 

информационных стендов с картой, на которой отмечено ваше местона-

хождение, ближайшие достопримечательности и возможные направления 

движения — в общем, все то, что помогает найтись в джунглях мегаполи-

са.  

  Хорошая система навигации не заставляет пешехода задумываться, 

а показывает и рассказывает лишь необходимое. 

Городская навигация — нечто куда большее. Это часть бренда горо-

да. То, что делает его понятным, читаемым, а значит — не страшным, гос-

теприимным. 

  Впервые концепцию «читаемости» (Legibility) городского про-

странства предложил американский урбанист Кевин Линч в своей книге 

«Образ города» (1960 г.). Он же ввел в обиход термин Wayfinding (дослов-

но — «нахождение пути»), именно так в английском называют городскую 

навигацию.      

Специалист исследовал восприятие человеком информации в город-

ской среде и определил, что люди инстинктивно идентифицируют пять 

ключевых форм: пути (дороги), границы (препятствия, заграждения), узлы 

(перекрестки), районы (территории с определенным характером) и ориен-

тиры (достопримечательности).                            

   Например, Темза является важной границей в восприятии лондон-

цев: они ориентируются в городе относительно реки. Поэтому, когда од-
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нажды Темзу убрали с популярной карты метро, даже тогдашний мэр Бо-

рис Джонсон был озадачен и написал негодующий твит с требованием 

вернуть все как было (так и сделали). 

   Хотя самой известной системой городской навигации считается 

лондонская, у нее была предшественница в другом населенном пункте Ве-

ликобритании. В середине 1990‑х Бристоль пережил период бурного раз-

вития. Но в городе было трудно ориентироваться, и гости могли упустить 

из виду многие достопримечательности, интересные магазины и кафе. В 

1996 г. мэрия решила запустить проект общей системы навигации Legible 

City, которая помогла бы Бристолю стать ведущим культурным и коммер-

ческим направлением. 

   В рамках проекта в Бристоле установили новые указатели и ин-

формационные панели с планами города, которые имели общий 

юзерфрендли-дизайн. Главным преимуществом новой системы навигации 

была удобная карта, которая ориентировалась не традиционно, на север, а 

относительно пользователя (то есть вверху плана было изображено то, что 

перед глазами у пешехода). 

   Инициатором проекта Legible City был бристольский дизайнер-

проектировщик Майк Роулинсон. Впоследствии он основал собственную 

компанию City ID, которая занимается распространением этой практики по 

всему миру (фирма проектировала систему навигации для Нью-Йорка и 

Москвы). 

Опыт Бристоля вдохновил власти Лондона на запуск проекта Legible 

London — пожалуй, самой масштабной системы городской навигации в 

мире. 

Проведенное в 2005 г. исследование показало, что в одном только 

центре Лондона существует 32 различные системы навигации, установ-

ленные разными органами самоуправления. Тем временем Большой Лон-

дон состоит из 32‑х административных единиц (боро) и церемониального 

графства Лондонский Сити (непосредственно исторический центр). Из-за 



832 

того, что существующие системы были не похожи одна на другую, пеше-

ходы терялись и путались. Исследователи пришли к выводу, что это нега-

тивно сказывается на туристическом потенциале города и развитии бизне-

са. Кроме того, оказалось, что, хотя расстояние между многими станциями 

лондонской подземки быстрее было преодолеть пешком, чем на метро, 

многие гости города не знали об этом. А это служило причиной перегрузки 

лондонской «трубы». 

   Чтобы решить эти проблемы и сделать город более удобным, авто-

ры исследования предложили разработать единую систему навигации для 

всего города. Ее прототип появился в Вест-Энде уже в 2007 г. Пилотные 

версии London Legible были реализованы в нескольких районах к концу 

2009 г. 

Одним из важнейших компонентов системы навигации является кар-

та. Разработчики Legible London по примеру Бристоля также решили отка-

заться от карты, ориентированной на север. Во время тестирования систе-

мы они выяснили, что пользователи предпочитают ориентацию карты 

heads-up: когда сверху карты то, что впереди пользователя, справа — то, 

что справа от него, и так далее. 

   Кроме того, тестирование показало, что людям удобнее обращаться 

с картами, на которых детализированы фасады зданий: так легче экстрапо-

лировать двумерное изображение на трехмерный мир. 

Теперь Legible London — одна из самых развитых систем городской 

навигации в мире с 1 700 указателями, печатными картами для пешеходов, 

приложениями для смартфонов. Система охватывает также лондонский 

метрополитен, остановки наземного общественного транспорта, велоси-

педные маршруты. Все знаки и пилоны в системе Legible London имеют 

яркую желтую полосу сверху, благодаря которой их легко опознать и уви-

деть издалека. 

   Города по всему миру внедряют проекты навигации для пешехо-

дов. 
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Прежняя система навигации не формировала представление о город-

ском транспорте как о целостной системе, была непонятной для туристов. 

   В метрополитене возникали трудности с поиском нужного выхода, 

пешеходам было сложно ориентироваться в городе. 

   Чтобы решить эти проблемы, было проанализировано, как люди 

воспринимают передвижение по городу, их основные трудности и вопро-

сы. 

   В основу концепции единой системы городской навигации легли 

реальные потребности людей. Новая система навигации создана на основе 

единого инструментария, который делает транспортную сеть понятной и 

удобной для пользователей. 

   Система представляет собой множество элементов, объединенных 

в одно целое. Они делятся на несколько основных групп, каждая из кото-

рых ориентирована на решение той или иной проблемы: 

- адресная 

- транспортная 

- пешеходная 

- туристическая  

   Для восприятия человека важным моментом являются элементы 

взаимосвязанной системы навигации. 

   Все элементы системы взаимосвязаны друг с другом. Так человек 

чувствует связность и облегчает свое ориентирование в городе.                      

   Каждый день мы сталкиваемся с огромным количеством информа-

ции, вне зависимости от того, где находимся, в магазине, на дороге, в 

больнице или другой стране, и иногда нам сложно ориентироваться в ее 

потоках, именно поэтому для быстрого и удобного восприятия были при-

думаны пиктограммы.       

   Используя графические изображения человек, может, не зная даже 

языка понять то, о чем идет речь, он может вдвое быстрее разобраться в 

предоставляемой ему информации.                                  
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   Пиктограммы это не только изображения людей, но и предметов, 

животных, транспорта, и всего что является узнаваемым в той или иной 

среде проживания человека.                 

   Пиктограмма (от лат. pictus -- рисовать и греч. γράμμα -- запись) -- 

знак, отображающий важнейшие узнаваемые черты объекта, предметов, 

явлений на которые он указывает, чаще всего в схематическом виде. 

   Основным правилом является использование единого стиля в раз-

личных навигационных указателях. Для этого при разработке навигацион-

ной городской системы дизайнеры используют одинаковые цвета, подоб-

ные формы и символы. 

В завершении хочется показать разработку собственной дизайн-

концепции системы навигации для г. Чистополь. 

За корпоративные цвета взяты голубой и желто-золотистый. 

 

 

 

   
Рисунок 1 – Проект пиктограмм 

 

Также представлена концепция городских урн для раздельного сбо-

ра мусора. 
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Рисунок 2 – Концепция городских урн 

 

Разработана концепция информационных стендов и городских ука-

зателей. 

 

 
Рисунок 3 – Концепция городских указателей 
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является главным фактором развития экономики предприятия.  Себестои-

мость отражает эффективность использования ресурсов, результаты внед-

рения новой техники и прогрессивной технологии, совершенствование ор-

ганизации труда, производства, управления, а резервы снижения себестои-

мости показывают анализ экономии средств на предприятии, а так же уве-

личение прибыли и положительного финансового результата.  

Авторы Романова Л.Е., Давыдова Л. В., Коршунова Г. В. справедли-

во отмечают, что «Анализ себестоимости продукции имеет большое зна-

чение в системе управления предприятием. Он позволяет изучить тенден-

ции изменения ее уровня, установить отклонения фактических затрат от 

плановых и их причины, выявить резервы снижения себестоимости про-

дукции и дать оценку работы предприятия по использованию возможно-

стей снижения себестоимости продукции» [2]. 

В энциклопедии по Экономике говорится, что  основным экономиче-

ским факторам снижения себестоимости относят изменение объема произ-

водства,  изменение структуры оказываемых услуг.   

В конечном счете, экономное расходование материальных ресурсов 

страны является важнейшим фактором снижения себестоимости продук-

ции. При современных масштабах производства снижение материалоемко-

сти продукции на 1% дает экономию около 7 млрд. руб. Снижение себе-

стоимости продукции ведет к росту прибыли и рентабельности производ-

ства и в итоге — к росту национального дохода страны.  

Некоторые аспекты найденных проблем решены не полностью, это 

связанно с не достаточностью договорных отношений с партнерами.  

Себестоимость продукции является качественным показателем, ха-

рактеризующим производственно-хозяйственную деятельность производ-

ственного объединения, предприятия.  

Себестоимость продукции - это затраты предприятия в денежном 

выражении на ее производство и сбыт. В себестоимости как в обобщаю-

щем экономическом показателе находят свое отражение все стороны дея-

https://economy-ru.info/info/130736
https://economy-ru.info/info/1627
https://economy-ru.info/info/68201
https://economy-ru.info/info/36052
https://economy-ru.info/info/36052
https://economy-ru.info/info/1401
https://economy-ru.info/info/1401
https://economy-ru.info/info/1623
https://economy-ru.info/info/1623
https://economy-ru.info/info/3102
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тельности предприятия: степень технологического оснащения производ-

ства и освоения технологических процессов; уровень организации произ-

водства и труда, степень использования производственных мощностей; 

экономичность использования материальных и трудовых ресурсов и дру-

гие условия и факторы, характеризующие производственно-хозяйственную 

деятельность. 

Проведенные исследования позволили по нашему мнению, предло-

жить следующие мероприятия, направленные на снижения себестоимости 

оказываемых услуг, а также оптимизирующие экономический эффект дея-

тельности МУП ЖКХ «Бардымское»: внедрение в деятельность предприя-

тия гибкой автоматизированной линии, которая позволит сократить на 6 

человек численность персонала предприятия. Выявление всех проблем, ко-

торые имеются в организации, с целью поставить ей «диагноз». Анализ 

причин, которые привели к возникновению негативных тенденций на 

предприятии. Оценка последствий, которые могут возникнуть, если орга-

низация продолжит работать подобным образом. Разработка плана, 

направленного на снижение себестоимости продукции. 

Снижение себестоимости — ключевой показатель, определяющий 

успех производственного процесса. Однако, для достижения экономиче-

ского успеха услуга, работа либо товар должны обеспечивать высокое ка-

чество, при этом  минимизировать затраты на производство.  

Ведение правильного учета затрат  — один из методов достижения 

этой цели. На протяжении длительного промежутка времени предприятия 

включают методы снижения себестоимости и выявления резервов ее сни-

жения.  Действительно, сравнивая ведение учета затрат услуги, работы  в 

конце прошлого столетия, по нашему мнению, в нынешнем времени усо-

вершенствованы программные продукты, которые помогают вести верный 

учет затрат.  

Так, в настоящее время ведение снижения учета затрат состоит из 4 

шагов:  
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1.  Снижение расходов на  энергоресурсы; 

2.  Снижение расходов на закупки товаров, работ, услуг;  

3.  Сокращение затрат на поддержку производства (оборотных 

средств, накладных расходов); 

4. Снижение постоянных и переменных затрат. Постоянные затраты: 

оборудование, оснастка, оплата труда, услуги охраны, отопление.  Пере-

менные затраты — это затраты на приобретение материалов, ГСМ, техни-

ческое обслуживание.   

Но, дополнительные постоянные затраты, такие как амортизация ос-

новного оборудования, используемого для производства нескольких услуг, 

также включаются в состав накладных расходов.  

Нормативная калькуляция определяет нормативную стоимость работ 

(товаров, услуг) по действующим технически обоснованным нормам мате-

риальных и трудовых затрат, а также накладным расходам. Однако, ис-

пользуемые на сегодняшний день нормы не соответствуют реальной эко-

номической ситуации и не отражают специфику деятельности различных 

предприятий.  

По нашему мнению, основные направления снижения себестоимости 

следующие: 

1. Оптимизация (снижение) переменных затрат на производство; 

2. Оптимизация (снижение) накладных расходов;  

3. Оптимизация затрат прямых затрат.  

Для выявления резервов снижения себестоимости следует придер-

живаться анализа технико-экономических показателей как факта прошлых 

периодов и ожидаемого эффекта от настоящего и будущих периодов.  

Для точного выявления снижения резервов необходимо тщательно 

изучить систему управления затратами, которая в свое время определяется 

следующими факторами:   

• формой и методами учета затрат, применяемыми на предприя-

тии; 
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• степенью автоматизации учетно-аналитического процесса на 

предприятии; 

• состоянием планирования и нормирования уровня операцион-

ных затрат; 

• наличием соответствующих видов ежедневной, еженедельной 

и ежемесячной внутренней отчетности об операционных затратах позво-

ляющих оперативно выявлять отклонения, их причины и своевременно 

принимать корректирующие меры по их устранению; 

• наличием специалистов, умеющих грамотно анализировать, и 

управлять процессом формирования затрат. 
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Аннотация. В статье рассмотрены механизмы финансового управле-

ния функционированием корпоративной информационной системы пред-
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вых ресурсов. Определено влияние эффективного управления финансовой 

информацией предприятия на его платежеспособность и финансовую 

устойчивость.  
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Abstract. The article discusses the mechanisms of financial management 
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of the functioning of the enterprise's corporate information system, defines the 

functions that ensure the implementation of ensuring the effective use of finan-

cial resources available at the enterprise. The impact of effective management of 

the financial information of an enterprise on its solvency and financial stability 

is determined. 

Key words: financial resources, financial information, financial stability, 

financial management mechanism, information system 

 

Задача формирования единого информационного обеспечения си-

стемы управления промышленным предприятием в сложных рыночных 

условиях приобретает наибольшую важность, выдвигает определенные 

требования как к управлению информационными потоками, так и к мето-

дам и инструментам, которые при этом используются. 

По разным оценкам специалистов, руководители-управленцы тратят 

от 30 до 80-95% своего времени на работу, что является вполне закономер-

ным, так как наличие актуальной и достоверной информации, ее своевре-

менное распространение считается едва ли не важнейшими предпосылка-

ми обеспечения эффективного управления. Промышленные предприятия 

РФ в этом вопросе исключение, поэтому нуждаются в выделении основ-

ных подходов к управлению информационными потоками бизнес-

деятельности. Это необходимо для того, чтобы информационное обеспече-

ние предприятия было не только формализованным, но и достаточным и 

доступным всем звеньям управления, то есть представляло собой сложную 

социально-экономическую систему. Таким образом, основной задачей ста-

тьи является рассмотрение основных подходов к управлению информаци-

онными потоками бизнес-деятельности промышленных предприятий Рос-

сии. 

Современные процессы развития отечественных предприятий харак-

теризуются непостоянством, стагнацией, отсутствием действенных меха-

низмов управления, что приводит к необходимости исследования целого 
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ряда вопросов, связанных как с формированием действенного механизма 

управления предприятиями, так и с процессами в организации и эффек-

тивного использования трудовых, финансовых, информационных и мате-

риальных ресурсов. Пути преодоления существующих проблем и необхо-

димость решения неотложных вопросов, связанных с эффективным функ-

ционированием предприятия, привели к усилению внимания к процессам 

создания и реализации механизма управления финансовыми информаци-

онными потоками как элемента управления предприятием и обусловили 

актуальность темы исследования[2]. 

Управление финансовыми информационными потоками как само-

стоятельное направление научных исследований и вид управленческой де-

ятельности сформировалось в результате развития предпринимательства, 

трансформации собственности из частной в корпоративную, разграниче-

ния собственности и управления, бурного развития рынка, совершенство-

вания финансовых технологий, растущих рисков финансовых потрясений. 

Согласно вышеприведенному, управление информационными пото-

ками - это направление упорядоченного количества информационных до-

кументов в нужном направлении. Так что для оптимизации управления 

информационными потоками необходимо выделить основные подходы по 

3-м направлениям: 

1. Управление информационными потоками промышленных 

предприятий и его составляющие. 

2. Степени формирования информационной системы управления 

на промышленных предприятиях РФ. 

3. Формализация процесса развития промышленных предприятий 

(разработка процедур управления)[3]. 

Итак, управление информационными потоками бизнес-деятельности 

промышленных предприятий РФ включает определенные компоненты 

(рис.1), а именно: стратегическую, функциональную, организационную, 

информационную и финансовую. 
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Рисунок 1– Компоненты управления корпоративной информацией 

 

Стратегическая составляющая состоит из всех целей предприятия и 

его отдельных подразделений. Таким образом, стратегическую компоненту 

промышленных предприятий России представим в виде дерева целей, до-

стижение которых необходимо для получения оптимальных результатов. 

Глобальная цель предприятия (миссия) - это ориентир предприятия, 

запланированный результат его деятельности. В свою очередь, предприя-

тие – это система, состоящая из множества системных единиц. Поэтому 

задача применения метода построения дерева целеобразования главной 

цели предприятия в цели отдельных подразделений, которые работают 

вместе на один общий результат, таким образом, эта глобальная цель рас-

пределяется на отдельные составляющие. 

С точки зрения нашего исследования, необходимо рассмотреть более 

детально именно информационную компоненту управления потоками 

промышленных предприятий, как взаимосвязь между центрами ответ-

ственности, с использованием матричного метода, благодаря которому 

уровень детализации функций соответствует уровню детализации органи-

зационных звеньев, и взаимосвязь организационной и функциональной 

структуры происходит при формировании матрицы-распределителя функ-

ций и отчетности об их выполнении по организационным звеньям. 

Таким образом функциональная составляющая имеет очень высокий 

Составляющие управления корпоративной информацией предприятия 

Стратегическая 

компонента 

Функциональная 

компонента 

Финансовая ком-

понента 

Организационная 

компонента 

Информационная 

компонента 
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уровень влияния, а значит при правильном определении  организация этой 

составляющей обеспечит оптимизацию управления информационными 

потоками промышленных предприятий РФ. 

Следующим направлением в определении подходов к управлению 

информационными потоками является формирование информационной 

системы управления, что показано на рисунке 2. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Ступени формирования ИСУ предприятий России 

 

Целью информационной системы управления является предоставле-

ние возможности менеджерам промышленных предприятий РФ принимать 

решение о финансовом положении предприятия, основываясь на точной, 

своевременной и всесторонней информации. Она должна органично со-

единить персональные компьютеры всех звеньев предприятия. Только на 

этой основе возможно принятие эффективных решений по управлению. 

Данные, которые менеджеры получат в результате действия пред-

ставленной информационной системы, должны быть обоснованы, система-

тизированы и доступны. В общем, информационная система управления 

преобразовывает разобщенные по всем подразделениям предприятия в ин-

формацию, которая отвечает определенным информационным потребно-

стям для достижения поставленных целей предприятием. Поэтому мы по-

строили цели, для которых происходит преобразование данных в инфор-

мацию: определить состояние и тенденции потребностей в использовании; 

вычислить нагрузки системы; исследовать соответствия стандартам; как 

Информационная система управления (ИСУ) 

 Управление данными, полученными в результате действия инфор-

мационной системы управления 

Контроль за выполнением проекта по формированию информационной системы  
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можно раньше предупредить и обнаружить возможные опасности. 

Поскольку управление корпоративной финансовой информацией 

необходимо для улучшения работы механизма финансового управления 

функционирования предприятий. Финансовое управление является одним 

из видов функционального управления и тесно связано с общим стратеги-

ческим управлением. Объектом финансового управления является финан-

сово-хозяйственная деятельность субъектов хозяйствования[1]. 

Управление финансами предприятий - это управление потоками вхо-

дящих и исходящих финансовых средств предприятия с целью сформиро-

вать, распределить и использовать необходимые финансовые ресурсы, 

максимизировать прибыль, повысить рентабельность и платежеспособ-

ность субъекта хозяйствования. 

Как и любой механизм управления, механизм управления корпора-

тивной финансовой информацией направлен на эффективное обеспечение 

выполнения своих функций. То есть эффективное управление корпоратив-

ной финансовой информацией предприятия предполагает такую организа-

цию работы, которая позволит правильно использовать собственные фи-

нансовые ресурсы, привлечь при необходимости дополнительные финан-

совые ресурсы на наиболее выгодных условиях, инвестировать их с высо-

кой эффективностью [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод о непосредственном влиянии 

эффективности управления финансовой информации предприятия на его 

финансовую устойчивость. 
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Совершенно очевидно, что эффективность функционирования любой 

организации в полной мере зависит от того насколько эффективно она 

управляется. Как известно процесс управления реализуется через принятие 

и реализацию  управленческих решений.   

Нет необходимости говорить о том, что состояние системы государ-

ственного управления сказывается на всех сторонах жизни общества ,на 

всех явлениях и отношениях. Если система плохо организована и хаотично 

функционирует, то, в конечном счете, это приведет к нерациональной дея-

тельности не только государственных и общественных институтов, но и  

человека. 

  Исследователи данной проблемы отмечают, что в государственных 

учреждениях принятие управленческих решений имеет определенную спе-

цифику и всегда носит формализованный характер. Дело в том, что   при-

нимаемые  и реализуемые управленческие решения касаются не отдельной 

личности или  даже группы людей,  общества в целом,  а также единых 

общественных отношений в рамках отдельных территориальных образова-

ний: 

- государства;  

- федерального округа;  

- субъекта Федерации;  

- муниципального образования[1,c.123] 

Следует отметить, что в государственных учреждениях управленче-

ское решение  необходимо рассматривать как особый вид решения, при 

котором субъектом управления в широком понимании выступает государ-

ство или в узком понимании органы государственного управления и госу-

дарственные служащие.  

Объектом государственного управления являются социально-

экономические процессы, общественные институты, социальные группы. 

В современных условиях существует несколько подходов к управле-

нию и принятию решений в государственных учреждениях:  
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1. Процессный подход.  

В этой ситуации принятие управленческих решений выступает не-

прерывный процесс  взаимодействующих функций управления: постанов-

ка цели, планирование, организация, мотивация, контроль.  

2. Ситуационный подход.  

При таком подходе использование разных методов определяется 

конкретной ситуацией.  На практике не бывает «лучшего» метода управле-

ния. Самый действенный и эффективный способ в определенных условиях 

- способ, который наиболее соответствует этой ситуации.  

3. Системный подход. 

 В основе данной методологии находится изучение объекта как це-

лостного множества составляющих в совокупности отношений и взаимо-

связей между ними, т. е. изучение объекта как системы.  

4. Программно-целевой подход.  

Реализуя данный подход  осуществляется ориентация деятельности 

на достижение поставленных целей. Сначала определяются цели, которые 

должны быть достигнуты, потом намечаются пути их реализации, а затем - 

более детализированные способы и средства. В конечном итоге, поставив 

перед собой какие - то цели, организатор разрабатывает программу дей-

ствий по их достижению. [1,c.136] 

Отсюда следует, что особенностью данного подхода является не 

просто прогнозирование будущих состояний системы, а составление кон-

кретной программы достижения желаемых результатов. Программно-

целевой подход позволяет не только наблюдать ситуацию, но и влиять на 

ее последствия, что выгодно отличает его от большинства других подхо-

дов. 

На наш взгляд, из всех подходов наиболее часто применяемым и до-

казавшим на практике свою эффективность, является системный подход. 

Исходя  из этого, принятие управленческих решений в государственных 

учреждениях принято рассматривать с применением именно системных 
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моделей процесса деятельности. 

Управленческие решения в государственных учреждениях характе-

ризуется следующими отличительными признаками: 

- они обязательны для выполнения; 

- имеют многоцелевой характер; 

-  процесс  принятия и реализации решений осуществляется на осно-

ве регламентов; 

- участие при принятии и исполнении  решения широкого круга за-

интересованных субъектов и объектов; 

- требование легитимности  и обоснованности решения ; 

- широкий диапазон принимаемого ; 

- обязательный характер информационной обеспеченности; 

- соответствие технологии и стиля принятия управленческого реше-

ния подходам при формулировании целей и задач, а также при выбора 

средств для осуществления; 

- использованиедемократического и / или авторитарного стилей при-

нятия управленческого решения; 

- практическая значимость [2,c.56] 

Таким образом, управленческие решения в государственном учре-

ждении - это осознанно сделанный субъектом управления выбор целена-

правленного управленческого воздействия на социальную действитель-

ность, выраженный в официальной форме, имеющий свою специфику.  

Следует отметить, что в процессе принятия управленческих решений 

в государственных учреждениях выделяют два основных класса их опти-

мизации: 

- использование различного типа моделей; 

- экспертных оценок.  

В настоящее время, в практике государственных учреждений, все 

чаще используется метод экспертных оценок.  

 Сущность метода экспертных оценок, состоит в том, что при ис-
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пользовании его в практике принятия управленческих решений использу-

ются мнения (суждения) специалистов - экспертов по рассматриваемым 

вопросам. Данный метод применяется в ситуациях, когда требуется полу-

чить профессиональное и  компетентное заключение, или существуют раз-

личные альтернативные точки зрения на существо той или иной проблемы.   

По мнению автора  к достоинствам метода экспертных оценок отно-

сит таже возможность быстро оценить объект в условиях, когда это невоз-

можно сделать, используя количественные, качественные или объективные 

методы. К недостаткам данного метода он относит присутствие субъек-

тивности во мнениях экспертов, а также привлечение к оценке квалифици-

рованных специалистов, требующих определенных денежных затрат на 

оплату их работы. [2,c.78]  

Подводя итоги, можно сделать вывод о том,  что любая  деятель-

ность, а особенно управленческая, связанна непосредственно с принятием 

и реализацией управленческих решений.  Поэтому, чтобы они были каче-

ственными и  эффективными, следует учитывать и соблюдать основные 

требования, предъявляемые к таким решениям. 
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Фондовый рынок – это рынок ценных бумаг, совокупность рынков и 

бирж, на которых осуществляется регулярная деятельность по покупке, 

продаже и выпуску финансовых активов публичных компаний. Самым по-

пулярным инструментом, торгуемом на фоновом рынке, являются акции – 

эмиссионные ценные бумаги, дающие право на владение частью компании 

и получение дивидендов. 

Финансовая деятельность на фондовых рынках осуществляется через 

институционализированные официальные биржи или внебиржевые рынки, 

которые действуют в соответствии с определенными нормативными акта-

ми. В стране или регионе может быть несколько торговых площадок, кото-

рые позволяют совершать сделки с акциями и другими видами ценных бу-

маг. В России всего официально зарегистрировано 10 фондовых бирж, од-

нако значение имеют только три, так как только на них происходят реаль-

ные торги в значимых объемах: Московская биржа, Санкт-Петербургская 

биржа и Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ). Московская биржа 

является крупнейшей биржей России, образованной в 2011 году после сли-

яния ММВБ (Московская межбанковская валютная биржа, основана в 1992 

году) и РСТ (Российская торговая система, основана в 1995 году). 

Фондовая биржа является значимым инструментом получения до-

ходности. Помимо доходности в виде дивидендов, получаемых ежегодно 

владельцами акций, прибыль можно получить непосредственно от осу-

ществления торговли на фондовой бирже за счет ценовой разницы между 

моментом покупки и продажи финансового инструмента. Именно поэтому 

с самого создания фондового рынка делаются попытки предсказания цен 
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или хотя бы направления их движения. Для этого разработано множество 

подходов и разнообразных моделей. Однако до сих пор не существует ме-

тода, способного точно предсказать динамику цен. Более того, нет единого 

мнения о том, какая из разработанных моделей наиболее эффективна. 

Это связано с тем, что, согласно гипотезе случайного блуждания, це-

ны финансовых активов двигаются абсолютно хаотично, и каждое измене-

ние цены случайно. Вследствие этой случайности невозможно спрогнози-

ровать будущее значение или направление изменения цен. Согласно гипо-

тезе эффективности рынка, разработанной американским экономистом 

Юджином Фамом в 1969 году, в любой момент времени рыночная цена 

акции включает в себя всю информацию об этой акции. Однако прогнози-

рование цен акций подразумевает наличие информации, неучтенной в сто-

имости: если цены не отражают какую-либо информацию, можно предска-

зать, как изменится стоимость, когда информация отразится полностью. Из 

этого следует, что цены акций не прогнозируемы, и любые закономерно-

сти, определенные на основе исторического ряда, не могут быть использо-

ваны для формирования прибыльного прогноза на будущее. 

Впоследствии начали появляться попытки опровергнуть гипотезу 

эффективности рынка. В ряде работ таких авторов, как Abu-Mostafa, Yaser 

S., Amir F.A., утверждается, что существование трендов в рыночных коти-

ровках и корреляции между фундаментальными событиями и экономиче-

скими показателями, влияющими на рынок, являются двумя из множества 

весомых аргументом против рыночной эффективности. 

Анализ фондового рынка и поведения цен чрезвычайно сложен из-за 

динамического, нелинейного, нестационарного, непараметрического, 

шумного и хаотического характера рынков. Существует два основных 

подхода к осуществлению этого анализа: технический и фундаментальный 

анализ. 

Фундаментальный анализ основан на исследовании влияния внеш-

них факторов на цены акций. Существует три основных аспекта фунда-
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ментального анализа: 

1) макроэкономический анализ, исследующий влияние на стоимость 

акций макроэкономических факторов, таких как ВВП, курсы валют и так 

далее; 

2) отраслевой анализ, оценивающий стоимость акций на основе со-

стояния и перспектив отрасли, которой принадлежит эмитент исследуемых 

акций; 

3) анализ компании, то есть анализ деятельности, финансового по-

ложения и других аспектов эмитента исследуемой акции с целью оценки 

его справедливой внутренней стоимости, которая прямо влияет на стои-

мость его акций. 

В основе технического анализа лежит набор инструментов для про-

гнозирования цены акции на основе прошлых изменений цены данной ак-

ции при похожих обстоятельствах. Инструментарий технического анализа 

в основном представлен различными ценовыми индикаторами, которые 

улавливают наличие трендов в динамике стоимости акций и способны 

предсказать вероятные развороты этих трендов. Выводы делаются на ос-

нове графиков таких индикаторов, по которым определяются точки разво-

ротов, выявляются сигналы к покупке или продаже акций. Также с помо-

щью технических индикаторов можно оценить, насколько цена, по которой 

торгуется ценная бумага, выше (перекупленные, переоцененные) или ниже 

(перепроданные, недооцененные) уровня ее справедливой цены. 

За последние годы появилось множество новых методов и подходов 

к анализу и прогнозированию фондового рынка. В данной работе будут 

рассмотрены эконометрический способ на базе статистических моделях 

временных рядов, а также способ, основанный на машинном обучении. 

Ценообразование на фондовом рынке является очень сложным про-

цессом, на который влияют различные факторы, такие как макроэкономи-

ческие показатели, особенности экономики страны, личное отношение и 

ожидания инвесторов, политические события. Следовательно, фондовые 
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рынки подвержены быстрым изменениям, которые могут быть расценены 

как случайные колебания. Механизм формирования биржевой цены, опре-

деляемый коллективной психологией участников торгов, неизвестен, но 

известна история соответствующих временных рядов. Эти временные ряды 

можно использовать для прогнозирования дальнейшей динамики цен вме-

сто того, чтобы пытаться анализировать огромный набор внешних факто-

ров, которые могут потенциально влиять на формирование стоимости ак-

ций. 

Для реализации такого прогноза цен на акции во многих исследова-

ниях используются статистические модели временных рядов. В ранних ра-

ботах, как например в работе Ariyo, Adewumi, Ayo, применялись простей-

шие модели авторегрессионного интегрированного скользящего среднего 

(ARIMA). Однако лежащие в основе моделей ARIMA допущения, такие 

как гипотеза о стационарности, могут не выполняться на практике. Более 

того, ARIMA плохо описывает такие особенности финансовых данных, как 

кластеризация волатильности [1,2]. 

Vasudevan, Vetrivel решают эту проблему, используя обобщенную 

модель авторегрессионной условной гетероскедастичности (GARCH) для 

прогнозирования волатильности фондового рынка. Для построения моде-

лей исследователи используют ежедневные данные индийского фондового 

рынка с 1997 по 2015 годы. После сравнения различных GARCH моделей, 

ученые пришли к выводу, что наиболее точные прогнозы динамики цен на 

фондовом рынке дают асимметричные модели GARCH. 

Однако модели семейства GARСH используются для оценки и про-

гнозирования волатильности временного ряда и не учитывают трендовую 

составляющую прогноза. Поэтому во многих работах используется ги-

бридная модель ARIMA-GARCH. Yaziza, Azizanb, Zakariaa, Ahmadc (2013) 

[2,3,4] с помощью гибридной модели прогнозируют цены на золото. Пер-

вым шагом в их исследовании оценивается и выбирается лучшая ARIMA 

модель, которая используется для построения линейного прогноза, а остат-
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ки которой содержат нелинейную часть данных. На втором этапе на остат-

ки модели ARIMA строится GARCH модель для прогнозирования нели-

нейного поведения волатильности. 

Аналогичный принцип гибридной модели ARIMA-GARCH исполь-

зуется в работе Dritsaki для прогнозирования цен на нефть. 

Несмотря на то, что статистические модели временных рядов делают 

высокоточные прогнозы и широко используются для линейного прогнози-

рования, они не могут легко охватить нелинейные сценарии. Одно из воз-

можных решений данной проблемы – применение методов машинного 

обучения и нейронных сетей, которые могут справиться с построением не-

линейных регрессий. 

Рассмотрим динамику данных по котировкам акций компаний Рос-

сии за 2021 год в табл.1. 

В таблице 1 мы видим, как в начале 2022 года стоимость акций упала 

по сравнению с декабрем 2021 года. В начале 2021 года цена акций была 

бычьей. Например, компания увеличила стоимость своих акций с августа 

2021 года, так как спрос на газ увеличился в таких странах, как Германия, 

где из-за пандемии и холодной зимы спрос вырос и остался в январе 2022 

года. 

Анализ данных свидетельствует о том, что фондовый рынок в насто-

ящее время страдает от глобального влияния, и на основные акции MOEX 

влияет текущая ситуация. Мы находимся в ситуации с высокой инфляцией 

из-за кризиса КОВИД-19 и нынешних ограничений. Одним из наиболее 

пострадавших секторов является металлургический, мы можем видеть, что 

риск ТМК АО (18,4%) является самым высоким. Россия является одним из 

крупнейших в мире экспортеров полезных ископаемых, и из-за нынешних 

ограничений спрос пострадал, что привело к убыткам. Другим примером 

является компания MMK, которая занимается металлургическим сектором 

с риском 9,4%.  

 



 

Таблица 1- Динамика котировок акций компаний России ММВБ за 2021 год 
  МТС Газпром Юнипро ММК ФСК ЕЭС Россети Детский мир Лукойл VK-гдр ТМК АО ТрансФ АП 

01.01.2021 328,85 212,83 2,82 51,9 0,213 1,614 142,2 5377 1962 57,1 142550 

01.02.2021 313,05 217,56 2,81 54,2 0,214 1,698 141,9 5575 2011 57,54 142850 

01.03.2021 316,2 227,24 2,94 60,9 0,217 1,521 142,3 6111 1738 80,54 147800 

01.04.2021 320,6 231,38 2,87 65,3 0,213 1,431 149,8 5805 1681 76,24 141400 

01.05.2021 338,75 261,03 2,89 63,2 0,219 1,413 152,3 5993 1673 72,52 142450 

01.06.2021 341,3 281,8 2,76 60,85 0,219 1,357 151 6762 1655 67,56 173300 

01.07.2021 316,1 287,35 2,74 68,79 0,201 1,323 142,2 6299 1514 99,7 162650 

01.08.2021 330,15 305,65 2,82 73,84 0,197 1,312 138,9 6283 1484 116,4 157950 

01.09.2021 330,1 360,8 2,73 68,37 0,185 1,281 136,7 6903 1488 92,2 159500 

01.10.2021 311,35 350,18 2,72 65,93 0,186 1,393 145,3 7272 1461 86,7 152150 

01.11.2021 293,75 334,24 2,73 59,66 0,165 1,253 143,8 6513 1247 75,5 141850 

01.12.2021 298,9 342,39 2,61 69,65 0,162 1,122 149,1 6573 872 72,6 158800 

01.01.2022 287,4 334,8 2,91 61,65 0,144 1,048 149 6878 630 75,3 148100 

Источник: Investing [Электронный ресурс].-Режим доступа: www.investing.com 
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С другой стороны, мы видим, что другие компании, подверженные 

риску, относятся к энергетическому сектору , например Россети (9,3%) или 

Лукойл (7,0%), в значительной степени эти компании также пострадали от 

санкций, но рост этих компаний был хорошим в течение анализируемого 

времени. Возможно, что эти компании будут первыми, кто восстановится, 

поскольку азиатский рынок очень большой и является хорошим вариантом 

для его расширения, в качестве аналога проблема заключается в том, что для 

массового доступа к этому рынку необходимо снизить цены (Рисунок 1). 

 

 

 

 
Рисунок 1– Риск каждой акции 

 

Фондовый рынок находится в сложной ситуации на глобальном уровне, 

главная проблема-инфляция. Меры по борьбе с инфляцией не были приняты 

вовремя, и черный лебедь COVID-19 заставил печатать банкноты, чтобы 

предложить помощь населению из-за ограничений и трудовых потерь. Это 

проблема, которая в 2022 году более заметна, и экономика вступает в рецес-

сию. Согласно проанализированным данным, ожидается, что в последующие 
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годы многие компании пострадают еще больше, и ситуация потребует вре-

мени для стабилизации. 

Восстановление экономики зависит от многих глобальных, политиче-

ских факторов, а также от непредвиденных обстоятельств, которые невоз-

можно контролировать. Трудно предсказать точное время восстановления 

экономики, но анализ фондового рынка может интерпретировать момент, ко-

гда экономика показывает признаки восстановления.  

Таким образом, мерами по противодействию сложившейся рыночной 

ситуации могут быть: 

- Для улучшения экономической ситуации на глобальном уровне стра-

ны должны принять меры, одним из возможных решений является сокраще-

ние государственных расходов. Эта мера поможет снизить инфляцию и та-

ким образом сохранить цены более стабильными, но влияет на качество жиз-

ни граждан;  

- С другой стороны, другим возможным решением является повышение 

налогов, эта мера также напрямую влияет на граждан. Например, ФРС по-

вышает процентные ставки, чтобы обуздать инфляцию. 

В заключение хотя глобальная экономическая ситуация плохая, можно 

принять меры по снижению инфляции и использовать стратегии расширения 

рынка, чтобы экономика стабилизировалась в течение следующих 2-10 лет. В 

качестве приоритета наиболее важным является сдерживание инфляции и ее 

снижение, основной проблемой является влияние на качество жизни граж-

дан, поскольку меры, которые могут быть использованы, негативно влияют 

на экономику домашних хозяйств.  

Тенденция фондового рынка в 2021 году все еще была бычьей из-за пе-

чати банкнот, чтобы попытаться обуздать проблему безработицы из-за 

COVID 19. Эта инъекция денег была положительной для рынка, но проблема 

заключается в инфляции, которая привела к глобальному. Из-за инфляции 

стоимость цен выросла, в результате чего компании теряют прибыль и нега-

тивно влияют на рынок в 2022 году. В последующие годы восстановление 
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для компаний будет медленным, и будут большие потери. 
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МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ В МУНИ-

ЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ Г. О. ДОМОДЕДОВО 

 

Аннотация. Данная статья направлена на рассмотрение и анализ аспек-

тов механизма реализации управления в муниципальном образовании город-

ского округа Домодедово. В данных условиях требуется рассмотреть специ-

фикацию управления в муниципальном образовании исходя из характерных 

особенностей городского округа. Также в статье рассматриваются основные 

причины, которые будут способствовать повышению уровня контроля и эф-

фективной работе. 

Ключевые слова: механизм реализации; спецификация управления; 

анализ; основные причины 

 

Chapidze K.R., Sobol T.S. 

MECHANISM FOR IMPLEMENTING THE MANAGEMENT PROCESS IN 

THE MUNICIPALITY OF DOMODEDOVO 

Abstract. This article aims to review and analyze aspects of the management 

implementation mechanism in the municipality of Domodedovo urban district. 
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Under the given conditions it is necessary to consider the specification of man-

agement in the municipality based on the characteristic features of the urban dis-

trict. The article also discusses the main reasons that will enhance the level of con-

trol and efficient operation. 

Key words: implementation mechanism; management specification; analy-

sis; main reasons 

 

В современной экономической ситуации, механизм реализации процес-

са управления в муниципальных образованиях принято считать, одной из 

главных проблем государственного регулирования.  Муниципальные образо-

вания принято считать основой конституционного строя в Российской Феде-

рации. Изучения действенных методов по реализации и совершенствованию 

механизма совершенствования процессов управления в муниципальном об-

разовании городского округа Домодедово обусловлены социальными, эконо-

мическими и политическими факторами развития муниципальных образова-

ний.  

Свою деятельность муниципальное образование городской округ До-

модедово осуществляет по средствам реализации государственной политики 

с помощью ФЗ № 131 от 06.10.2003г. (в ред. 30.12.2021г.) «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В 

данном ФЗ № 131 от 16.10.2002г. (в ред. 30.12.2021г.) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» дается чет-

кое определение понятию «муниципальное образование»53.  

Муниципальное образование – «это территориально – обособленная 

территория в границах, которой совершается социально – экономическая и 

управленческая деятельность в целях реализации государственного механиз-

ма управления» [1].  

Федеральное и региональное законодательство обеспечивает формиро-

 
53 Федераальный закон № 131 от 06.10.2003г. (в ред. 30.12.2021г.) «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации» // Консультант Плюс: справ. - правовая система. – [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа. — URL: http:// www. consultant. ru. - (Дата обращения 20.03.2022). 
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вание общих принципов создания, формирования и упразднения муници-

пальных органов власти, составляющих механизм реализации процесса 

управления в городском округе Домодедово. Конкретные процедуры форми-

рования и прекращения деятельности муниципальных государственных 

учреждений определяются «Уставом муниципального управления в город-

ском округе Домодедово».  

Составные элементы механизма организации местного самоуправления 

в городском округе Домодедово имеют статус юридического лица и имеют 

право на: 

1. Обособление имущества и получение собственных источников 

средств из муниципального бюджета,  

2. Печатей, штампов, бланков, соответствующих местной символи-

ке, 

3. Расчетных и других счетов банковских учреждений,  

4. Право приобретать и осуществлять неимущественные и имуще-

ственные права и обязанности, статус ответчика и истца в суде [2]. 

В муниципальном образовании городском округе Домодедово суще-

ствует система управления. (Рисунок 1) 

 
Рисунок 1 – Система управления муниципальным образованием Домодедово 

[2] 

 

Для эффективного управления устойчивым развитием городского 

округа Домодедово необходимо создать законодательный и регламентиро-

ванный контроль для определения стратегического направления поэтапной 

реализации и принципов, методов, инструментов механизма и моделей 
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управления, в целях достижения финансовой устойчивости и благополучного 

развития городского округа Домодедово. Федеральный закон и закон субъек-

тов Российской Федерации предусматривает наделение органа управления 

муниципальным образованием городского округа Домодедово перечнем 

полномочий в области применения и реализации процесса управления в му-

ниципальном образовании. 

По мнению ведущего политолога и профессора социологии Полетаева 

Ю. Н.  правовое регулирование механизма реализации процесса управления в 

муниципальном образовании в области социальной политики состоит из эле-

ментов механизма организации местного самоуправления в городском округе 

Домодедово, которые имеют: 

1. Статус юридического лица,  

2. Право на разделение имущества и получение собственных источ-

ников финансовых средств из муниципального бюджета, 

3. Наличие собственных печатей, штампов, бланков, соответству-

ющих местной символике, расчетных и других счетов банковских учрежде-

ний,  

4. Право приобретать и осуществлять неимущественные и имуще-

ственные права и обязанности, статус ответчика и истца в суде [1]. 

Приоритетным методом управления в настоящее время опирается на 

ситуационный подход, при котором внедрение методов и инструментов 

управления определяется конкретными обстоятельствами, которые направ-

лены на устойчивое развитие городского округа Домодедово. Поскольку на 

устойчивое развитие муниципального образования влияет множество факто-

ров и комбинаций, определяющих саму территорию и экологическую ситуа-

цию, не существует «оптимального» метода управления, подходящего для 

всех.  

Наиболее эффективным методом в каждой конкретной ситуации будет 

наиболее важный метод, который будет соответствовать данной ситуации 

при принятии решения. Задача этого метода состоит в том, чтобы найти и 
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уметь реализовать механизм управления в городском округе Домодедово. 

Из рисунка 1, следует, что стандартная модель механизма реализации 

управления в муниципальном образовании городского округа Домодедово, 

обуславливает организационные и экономические механизмы управления 

устойчивым развитием муниципальных образований представляют собой 

набор следующих методологических элементов, представленных с помощью 

рисунка 2. 

 
Рисунок 2 – Элементы реализации механизма управления в городском округе 

Домодедово54 

 

Таким образом, механизм реализации процесса управления в муници-

пальном образовании городского округа Домодедово реализуется через глав-

ные конкретные направления и элементы деятельности органов управления. 

Механизм управления формируется в соответствии с задачами, особенностя-

 
54 Официальный сайт администрации городского округа Домодедово [Электронный ресурс]. Режим доступа. 

— URL: https://www.domod.ru/about/- (lата обращения 08.04.2022). 
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ми и возможностями развития каждой конкретной отрасли. 

В соответствии с территориальным принципом создается система 

управления для объединения производственных и непроизводительных эко-

номических систем, расположенных на определенной территории, связанных 

общими интересами социально-экономического развития для удовлетворе-

ния потребностей муниципалитета. 

 В современных экономических условиях использование адаптивных 

моделей управления будет актуальным. Это своего рода контроль, при кото-

ром создается система управления, способная быстро изменять процессы 

управления в муниципальном образовании городского округа Домодедово. 

Степень устойчивого развития каждого муниципального образования зависит 

от изменений внутренних параметров или внешних факторов, влияющих на 

его территорию. Муниципальное образование городского округа Домодедово 

должно развиваться по принципу механизмов саморазвития. 

Таким образом, в статье были проанализированы аспекты механизма 

реализации управления в муниципальном образовании городского округа 

Домодедово. Рассмотрена специфика управления в муниципальном образо-

вании исходя из характерных особенностей городского округа Домодедово, 

которая раскрывается через жизнедеятельность граждан. Правильная и ре-

гламентированная работа в области совершенствования механизма реализа-

ции процесса управления в муниципальном образовании городского округа 

Домодедово способствует эффективной работе и повышению уровня кон-

троля.  
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ КОМПОНЕНТОВ ИНТЕРФЕЙСА МО-

БИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПОД ПЛАТФОРМУ ANDROID ДЛЯ АВ-

ТОМАТИЗАЦИИ ЗАКАЗОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ СТУ-

ДЕНТОВ И РАБОТНИКОВ УНИВЕРСИТЕТА  

 

Аннотация. В статье рассмотрена технология разработки компонентов 

(DrawerLayout, NavigationView, ScrollView) интерфейса мобильного прило-

жения на примере приложения «рецепты МУИВ» для ресторана обществен-

ного питания студентов и сотрудников Университета. Разработка выполня-

лась в интегрированной среде разработки Android Studio на языке Java.  При-

ведены ссылки на интернет-источники с использованием интерфейсных ком-

понентов.   

Ключевые слова: android, общественное питание, заказ продуктов, мо-

бильное приложение 

 

Chekushin R.B., Bloschuk A.A. 

TECHNOLOGY FOR DEVELOPING MOBILE APPLICATION INTERFACE 

COMPONENTS UNDER THE ANDROID PLATFORM FOR AUTOMATION 

OF PUBLIC CATERING ORDERS FOR UNIVERSITY STUDENTS AND EM-
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PLOYEES 

Abstract. The article considers the technology for developing components 

(DrawerLayout, NavigationView, ScrollView) of the mobile application interface 

using the example of the application "MUIV recipes" for a catering restaurant for 

students and employees of the University. The development was carried out in the 

Android Studio integrated development environment in Java. Links to Internet 

sources using interface components are provided. 

Key words: C#, automation, database, deserialization, JSON 

 

Автоматизация предприятий общественного питания в современных 

реалиях является одной из составляющих финансового благополучия таких 

организаций. Общедоступные предприятия общественного питания (кафе, 

рестораны), уже давно ощутили крайнюю необходимость автоматизации сво-

ей деятельности, поскольку иначе выжить в условиях жёсткой конкуренции 

невозможно. Однако внутренние столовые в закрытых учреждениях, таких, 

как Московский Университет им. Витте, работают в условиях минимальной 

конкуренции. Перемена для обеденного перерыва составляет всего 35 минут, 

за это время большинство студентов не успеет посетить других производите-

лей готовой еды, даже находящихся в «шаговой» доступности. Эти факторы 

приводят к появлению больших очередей в столовой, проблемам выбора из 

текущего меню и сложно прогнозируемый бюджет на один прием пищи.  

Исходя из вышеуказанных факторов, представляется, что создание мо-

бильного приложения по предварительному заказу еды в столовой универси-

тета, могло бы решить часть этих проблем, и сделать более доступным и опе-

ративным получение питания студентами. 

  Представляется, что элементами управления в данном приложе-

нии должны быть стандартные виджеты платформы андроид, что позволит 

лучше поддерживать приложение и настраивать его на корпоративный стиль 

Университета 

1. DrawerLayout и NavigationView 
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Панель навигации — это панель пользовательского интерфейса, на ко-

торой отображается главное меню навигации приложения. 

Чтобы добавить панель навигации в activity, в виде открывающейся 

шторки, нужно объявить DrawerLayout корневым элементом activity. Draw-

erLayout представляет контейнер верхнего уровня для содержимого страни-

цы. В него  можно добавить интерактивные компоненты панели навигации 

или фрагментов, из левого или правого края окна приложения.  

Одним из дочерних компоненов DrawerLayout может выступать 

NavigationView для добавления содержимого панели навигации.  

Элемент интерфейса NavigationView представляет собой компонент 

управления, который обеспечивает навигацию верхнего уровня приложения. 

Размещают NavigationView, как правило, на главной странице приложения 

MainActivity для быстрого доступа к основным activity приложения. 

Для взаимодействия с элементом могут использоваться два варианта: 

пролистывание пальцем по экрану слева-направо; нажатие на кнопку 

Hamburger menu(автоматически добавляется средой разработки в Toolbar той 

activity, куда внедряется элемент NavigationView), которая открывает шторку 

NavigationView слева-направо по умолчанию. Далее на рисунках 10 и 11 

изображен NavigationView в приложении «Рецепты МУИВ» 

 

Рисунок 1. Рецепты блюд в столовой Университета 
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При нажатии на кнопку Hamburger menu в левой верхней части экрана 

открывается шторка навигации. Элемент навигации перекрывает главную 

страницу приложения и предоставляет доступ к меню навигации (см. рис. 1). 

Для взаимодействия с DrawerLayout нужно добавить зависимость в 

build.gradle - implementation 'androidx.navigation:navigation-ui:2.4.2'  

В приложении «Рецепты МУИВ» код содержания DrawerLayout и Nav-

igationView располагается в layout-файле MainActivity. 

 

Рисунок 2 – Макет активности главного окна 

 

Строка – tools:openDrawer=»start» , отвечает за расположение панели 

навигации в левом углу экрана. [1] 

В строке – app:menu=»@menu/navigation_menu»,указывается путь к ме-

ню панели навигации. На рисунке 1, в приложении «рецепты МУИВ» добав-

лены кнопки: «Рецепты», «Избранные Рецепты», «Оценить» и «О приложе-

нии». Их расположение находится в папке «menu», файле «navigation_menu». 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=598634
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Рисунок 3 – Макет активности панели навигации 

 

 Для взаимодействия с кнопками панели навигации в классе  

MainActivity реализован интерфейс 

NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener. Интерфейс содержит ме-

тод, который нужно переопределить  -  «onNavigationItemSelected(@NonNull 

MenuItem item)».  

Метод принимает объект «item», который содержит метод 

«getItemId()». 

Метод getItemId() возвращает id компонента меню и выполняет его со-

ответствущий код.[2] 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=598634
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Рисунок 4 – Код обработки 

 

Например, при нажатии на кнопку «Избранные рецепты» метод 

getItemId() возвращает id элемента «faivorite», тем самым, задействуя код из 

кейса R.id.faivorite. Код открывает activity класса с избранными рецептами и 

закрывает шторку панели навигации. 

После этого нужно создать переменную класса NavigationView, опре-

делить ее по id  и повесить на неё переопределённый обработчик событий 

«onNavigationItemSelected(@NonNull MenuItem item)». 

 

 

2. ScrollView и HorizontalScrollView 

При большом количестве элементов на экране возникает проблема их 

размещения, которую решает полоса прокрутки. В android есть специальные 

view-компоненты - ScrollView и HorizontalScrollView, которые предназначе-

ны для прокрутки дочерних элементов. Их можно найти на панели инстру-

ментов в разделе – Containers. Очень важно знать, что для таких классов мо-

жет быть только один дочерний элемент, как правило,  используют Linear-
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Layout, который используют как контейнер, для прокручиваемых элементов. 

ScrollView используется для вертикальной прокрутки элементов, а Horizon-

talScrollView для горизонтальной. В официальной документации от Google 

советуют не использовать для прокрутки элементы списков ListView и Recy-

clerView, по-скольку это сильно снижает производительность пользователь-

ского интерфейса. Однако для списков и нет необходимости использовать 

полосу прокрутки, в них она уже встроена.  

С помощью методов scrollBy(x, y) и ScrollTo(x, y) можно прокручивать 

элементы с помощью кнопок. Например, данные методы будут полезны для 

создания приложения-читалки. Можно будет создать автоматическую про-

крутку во время чтения книги. Отличаются методы тем, что первый переме-

щает в указанную позицию, а второй добавляет (x, y) к текущей позиции.  

Для управления прокруткой с помощью кнопки нужно создать пере-

менную типа ScrollView и инициализировать её по id: 

 

 

Для кнопки процесс инициализации происходит схожим образом: 

 

Потом следует повесить на кнопку слушатель Button.OnClickListener(), 

в котором переопределить метод onClick(). 
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Внутри метода, вызывая метод ScrollTo() у переменной прокрутки, 

осуществяется перенос курсора на начало страницы. 

В мобильном приложении «Рецепты МУИВ» ScrollView применяется 

для прокрутки содержимого блюда. Добавляется он следующим образом: 

  

 

Дочерним элементом ScrollView является LinerLayout, который задаёт 

линейную вертикальную разметку для вложенных в него элементов. 

Полностью дерево компонентов выглядит так: 

 

 

Полосы прокрутки необходимы и очень полезны. Они позволяют про-

сматривать содержимое страницы, которая не помещается на экран смартфо-

на, что почти всегда возникает при разработке интерфейса мобильного при-
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ложения. 

Представляется, что пользовательский интерфейс мобильных прило-

жений влияет на то, будет ли программный продукт приносить деньги и 

пользоваться спросом пользователей. Поэтому так важно применять совре-

менные интерфейсные решения, следовать методологии UI/UX дизайна и 

следить за обновлениями и добавлениями новых возможностей в документа-

ции. Также следует ожидать, что с появлением эффективного мобильного 

приложения, работа столовой ускорится, что позволит повысить общую вы-

ручку от продажи продуктов. 
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Ознакомимся с историей KFC. Впервые оно было открыто владельцем 

заправки Харландом Сандерсом под заведением «Sanders Court and Cafe» в 

Кентукки в городе Корбин в 1930 году.  

Была открыта маленькая столовая из небольшой кладовки, где было за-

урядное меню, как и на прочих заправках. Ассортимент состоял из простого 
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набора закусок.  

Позднее, в 1934 году Сандерс выкупает заправку на противоположной 

стороне от его заправки и размещает еще одну столовую на большее количе-

ство столов. После обучения управлению ресторанным бизнесом в институте 

Корнелла, он намерен расширить свой бизнес и усовершенствовать меню, по 

собственному рецепту с травами и приправами, Сандерс включает жареную 

курицу в меню. В дальнейшем это имело успех. Посетители заправки полю-

били уникальный рецепт блюда и стали чаще приезжать попробовать куроч-

ку.  

За активное развитие питания придорожных кафетериев Сандерс был 

удостоен в 1935 году «Орденом кентуккских полковников». 

В дальнейшем «Sanders Court and Cafe» расширяло свою деятельность, 

подыскивало технологии сокращения во времени приготовления блюд для 

увеличения выручки заведения. Появилось нововведение в столовом обору-

довании – скороварки, раньше использующиеся в приготовлении овощей, в 

дальнейшем переоборудовались под обжарку мяса, благодаря чему время 

приготовления уменьшилось и благоприятно сказалось на прибыли заведе-

ния. 

 В 1940 году Сандерс выкупил придорожный мотель, где усовершен-

ствовал технологию приготовления куриного мяса по собственному рецепту. 

Компоненты приправы держатся в тайне до сей поры. Известно лишь о том, 

что она состоит из 11 трав. 

На протяжении 10 лет Харланд Сандерс стал знаменитой личностью в 

Кентукки и ему присвоили титул «Полковника Кентукки». Он стал звать себя 

полковником и создал свой образ (отрастил эспаньолку, стал носить сюртуки, 

белые костюмы и галстуки). Его образ вошел в историю, скрашивая и сейчас 

продукцию бренда KFC.  

Ключевыми клиентами кафе были автомобилисты. Благодаря аппетит-

ному меню «Sanders Court and Cafe» пользовалось большой популярностью. 

В 1955 году стартовала постройка магистрали, Сандерс продал все свои авто-
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заправки, кафе и мотель и стал путешествовать по штатам, предлагая ресто-

ранам приобрести у него права на использование его меню, тогда же он и за-

думался о создании своей франшизы. 

Успех KFC был связан в первую очередь с успешностью первых парт-

неров. 

Первое соглашение Сандерс подписал с Питом Харманом в 1952 году. 

Соглашение разрешало использование рецептов и репутации полковника 

Сандерса. После появления нового блюда в меню заведения Хармана выруч-

ка выросла в трое благодаря рецепту Сандерса. Населению Юты весьма 

приглянулось диковинное блюдо.    

        Харман в 1957 году придумал концепт «обеда в ведёрке» за 3,5 

доллара, включающего кусочки цыпленка, булочки и соус. Эта идея возник-

ла, когда Сандерсу по ошибке прислали 500 картонных ведерок, и он попро-

бовал их использовать для подачи блюда, что имело разительный успех. В 

дальнейшем эту идею заимствовали остальные рестораны, некоторые из ко-

торых стали ставить вывеску в виде этого ведерка. 

В 1960 году сеть Kentucky Fried Chicken насчитывала уже 200 точек, 

разбросанных по стране. А в 1963 году их стало 600. 

В России KFC в первые возник в 1993 году, но долгое время рестораны 

открывались не под своим названием, а под вывеской «Ростик’с». 

Свою деятельность «Ростик’с» начал в ГУМе и стал серьезным конку-

рентом для «Макдоналдс». В 1998 году пришлось временно прикрыть «Ро-

стик’с» из-за экономических сложностей.  

В 2000 году благодаря заключению франчайзингового соглашения «Ро-

стик’с» вернулся в Россию. Первая точка открылась на Арбате, отечествен-

ными партнерами-франчайзи KFC. 

Торговая марка KFC пришла в Россию в 2011 году, на тот момент она 

имела – 150 заведений.  

В 2017 году KFC заявила СМИ о рефранчайзинге бренда, к тому мо-

менту она владела 180 собственными и 400 франчайзинговыми заведениями 
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в России. Компания приступила уменьшать количество точек и стала переда-

вать их концессионерам в соответствии с мировой стратегией продвижения 

бренда.  

На начало 2022 года в России было открыто 1086 ресторанов. В начале 

марта компания, владеющая KFC «Yam! Brands» в связи с санкциями при-

останавливает работу в 70 ресторанах России (столько заведений в РФ при-

надлежат собственно компании), но в России по решению руководства KFC 

закрывать не будут, так как большая часть заведений работают по франшизе. 

На сегодняшний день «KFC» официально трудоустраивает более 30000 

российских граждан. 

Сотрудниками KFC является молодеж от 16 до 25 лет, в основном это 

студенты, начинающие свою карьерную деятельность. 

 КFC оплачивает заработную плату 2 раза в месяц, награждает работ-

ников за превосходную работу в виде премий. Все сотрудники, без исключе-

ний получают социальный пакет. По графику сотрудники получают отпуск-

ные, а также предоставляется учебный отпуск за счет KFC. Руководители 

компании заботятся о здоровье своих работников, поэтому все сотрудники 

имеют медицинское страхование. Сотрудник выбирает удобный график ра-

боты – полный день или половину. Все сотрудники проходят повышение 

квалификации каждый год, получая заработную плату. Стажеры участвуют в 

тренингах и курсах для карьерного роста, и благодаря хорошей команде до-

биваются хороших результатов. В течение года есть возможность пройти ка-

рьерный рост от стажера до менеджера, а спустя 2 года получить должность 

заместителя директора.  

Компания заботится о своих кадрах, оплачивает обеды, их готовят по 

собственному меню. Всем работникам ресторана предоставляется скидка 

25% во всех своих заведениях. Для работы в KFC необходимо оформить ме-

дицинскую книжку, компания полностью компенсирует затраты на ее изго-

товление. KFC охотно принимает обучающихся до 18 лет, доступный зарабо-

ток в среднем получается от 17 до 28 тысяч рублей при этом работать можно 
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по 4 часа в день 3 раза в неделю. 

Хотелось бы еще отметить, что во время пандемии COVID-19, который 

затронул все сферы жизни и оказал негативное влияние на людей, компании, 

экономики стран; поэтому сегодня KFC будучи социально ответственным 

брендом вносит свой вклад, фокусируя усилия на помощи сотрудникам, по-

требителям, партнерам, поставщикам и обществу в целом под девизом «Вме-

сте мы справимся!». 
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Abstract. The article considers a variant of one of the stages of informatiza-

tion and automation of business processes in institutions. Justification of the need 

to make these improvements, description of options for implementing the module 

for processing user requests in the IT infrastructure of commercial and non-profit 

organizations. 
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Что из себя представляет модуль обработки запросов пользователей? 

Подобный модуль зачастую называют «HelpDesk» или «Service Desk». Бла-

годаря данным модулям происходит анализ работы организации и произво-

дится дальнейшее изменение в деятельности конкретных структурных под-

разделений, корректировка стратегий, репланировка и реогранизация в тех 

аспектах предприятия, где это требуется, где это необходимо. 

В любой организации присутствует ИТ-инфраструктура. Благодаря 

HelpDesk сотрудники могут отправить запрос на сопровождение тех элемен-

тов информационной системы, где возникла нежеланная или непредвиденная 

ситуация, например - ошибка, сбой, неточность в работе конкретного модуля 

информационной системы 

Сбор заявок пользователей можно использовать для формирования ста-

тистики материально-технического оборудования организации. На основе 

данной информации плановые отделы могу спрогнозировать примерное вре-

мя тех или иных компьютерных компонентов и составить подходящий план 

использования располагаемых ресурсов с целью снижения издержек и статей 

расходов на амортизацию или обновление тех самых компонентов. 

Основываясь на вышеупомянутых аспектах, нельзя не оценить пользу 

внедрения подобного модуля. Эффективность деятельности организации- 

разрабатываемого продукта или оказания услуг напрямую зависит от работо-

способности используемой информационной системы и инфраструктуры 
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предприятия. 

Снижение статей затрат повлечет за собой распределение ресурсов на 

развитие других структур учреждения, и вслед повысит процент окупаемости 

производства. 

Какими способами можно реализовать HelpDesk? Как компоненты ис-

пользуются в нем и как это работает изнутри? В большинстве случаев систе-

ма довольно просто описывается и декомпозируется. Приведем пример такой 

системы. 

Модуль HelpDesk в организации «А» имеет следующую структуру (ри-

сунок 1) 

 

Рисунок 1 – Концептуальная диаграмма HelpDesk 

Концептуальная диаграмма отражает структуру процесса с точки зре-

ния сущностей и связей между ними. В нашем случае сущностями выступа-
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ют Пользователь и сотрудник службы, а также программный пакет модуля 

системы: Сервер и база данных, а также клиентский интерфейс, через кото-

рый пользователь может осуществлять сами запросы. Довольно просто, не 

правда ли? Пойдем дальше! 

Основываясь на приведенной диаграмме системы обработки запросов 

организации «А», можно составить USE-CASE диаграмму, она покажет, что 

могут делать пользователь и сотрудник службы в рамках приведенной ин-

формационной системы (рисунок 2) 

 

Рисунок 2 – USE-CASE диаграмма системы HelpDesk организации «А» 
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 Как видно из приведенных диаграмм, пользователь отправляет 

запрос в систему, которая в соответствии с внутренними приказами, норма-

тивами, инструкциями и рекомендациями обрабатывает его и направляет со-

труднику службы. Сотрудник принимает запрос, обрабатывает и отправляет 

в систему ответ. Таким образом у нас формируется следующая функцио-

нальная диаграмма (рисунок 3) 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Функциональная диаграмма системы 

Немало важным аспектом проектирования подобной системы является 

выбор программного обеспечения и оформление пользовательского графиче-

ского интерфейса. Важно, чтобы работа в системе была интуитивно понят-

ной, а навигация не была трудно затратной. Однако данные аспекты выбира-

ются основываясь на внутренних регламента и нормативно-правовых актах 
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каждой организации.  

В заключение стоит сказать, что модули обработки запросов пользова-

телей обеспечивают именно то, что и необходимо в нашем быстроразвиваю-

щимся мире. Электронный документооборот, отсутствие необходимости хо-

дить по отделам и филиалам организации, все это и не только обеспечит вы-

сокоэффективное использование иммеющихся ресурсов сотрудников любой 

организации. То, что вчера занимало недели времени, сегодня займет всего 

пару кликов.   
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АВТОМАТИЗАЦИЯ «СОЗДАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА» КАК ОСНО-

ВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

 

Аннотация. В статье рассмотрена автоматизация бизнес-процесса «Со-

здание учебного плана» средствами ИС «1С:Предприятие». 

Ключевые слова: автоматизация, база данных, Use-Case диаграмма, ро-

ли стейкхолдеров, модернизация, учебный план 

 

Chuiko V.S., Surina E.E. 

AUTOMATION "CREATING A CURRICULUM" AS THE BASIS FOR 

ORGANIZING THE EDUCATIONAL PROCESS 

Abstract. The article considers the automation of the business process "Cre-

ating a curriculum" using the IS "1C:Enterprise". 

Key words: automation, database, Use-Case diagram, stakeholder roles, 

modernization, curriculum 

 

В современном мире необходимо следовать за новыми технологиями, а 

также экономно относиться к времени. Автоматизация бизнес- процесса яв-

ляется актуальной темой XXI века.  
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Для организации «ЧОУВО "МУ им. С.Ю. Витте» предложено внедре-

ние бизнес-процесса «Создание учебного плана» в 1С: Предприятие. Был 

проведен анализ, на основе приложения в котором, создается учебный план, 

выявлены все преимущества и недостатки. Основной недостаток состоит в 

том что, нет разработанной среды в которой можно получить полный отчет, с 

нимимальными затратами времени. Процесс состоял в выгрузке из Шахтин-

ской програмы (АС Учебные планы, Шахты) в документ MS Excel, а после в 

1С Сириус. Из этого следует вывод провести автоматизацию.  

Учебный план является, неотъемлемой частью образовательного про-

цесса. Этот документ повествует о изучаемых дисциплинах, объем часов для 

изучения дисциплины, объем нагрузки преподавателя, информацию о фа-

культетах, кафедры, а так же сведения о персональных данных студента. 

Содержание плана структурируется Федеральным Стандартом для изу-

чения общих положений. 

На основании производимого анализа, предложено усовершенствовать 

бизнес-процесс «Создание учебного плана» путем автоматизации. Анализ ав-

томатизацию  этого процесса при помощи АС Учебные планы, Шахты позво-

ляет выделить основные критерии, которые необходимо автоматизировать в 

«ЧОУВО "МУ им. С.Ю. Витте». 

Прежде всего, необходимо выделить параметры по которому будет со-

здан УП. В образовательной организации допустимы  такие технологи обу-

чения ВО как Бакалавр, Специалитет, Магистратура. Далее нужно указать 

область обучения: очная, очно-заочная, заочная, дистанционная, а так же 

стандарт по которому будет построен учебный план. 

Для усовершенствования системы необходимо четко разграничить ро-

ли, для эффективного результата. В таблице 1 представлена информация по 

функциям подразделений. 

Таблица 1 
Сотрудник Функции 

Учебный отел – Получить информацию по дисциплинам 

– Получить информацию по студентам 

– Получить информацию по кафедре 
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– Получить информацию о факультете 

– Предпочтения преподавателей 

– Распределение нагрузки 
Программист 

1С 

– Создать в программной среде необходимые формы  

– Создать интерфейс 

– Разработать нетиповую конфигурацию 

– Администрировать и сопровождать конфигурацию 

– Составить инструкцию 

– Обучить учебный отдел и сопутствующих сотрудников 

 

Учебному отделу необходимо получить необходимые данные для за-

полнения форм в приложении. Пользователь должен открыть форму найти 

данные о предметах, преподавателях и студентах, после появление формы 

справочника открыть для добавления редактирования записи. В этом случае 

нужно сделать запрос на редакцию, отредактировать и получить уведомление 

об успешном изменении, после проверить истинность работы. 

Учебный план представляет из себя диаграмму Ганта, в которой визу-

ально показано по коду УП график. Диаграмма очень удобна, визуализация 

всегда представляет большего эффекта. На ней указаны направления обуча-

ющегося, виды практик, учебная аттестация и тд. - подкрепленный датами. 

 

 

 

Рисунок  1 – Диаграмма Ганта учебного плана 

 

Данную систему необходимо защищать, от посторонних лиц. Крипто-

графический метод позволяет сохранения целостности данных. Ключи кото-

рыми происходит шифрование закодированы, что позволяет хранить данные 

в исходном виде.  

Автоматизация процесса в ИС «1С: Предприятие» позволит преподава-

телям, учебному отделу и студентам получить необходимую информацию. 
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Выгрузка и формирование отчетов будет производиться автоматически без 

посреднических программ.  Таким образом, создание учебного плана это ра-

бота повешенной концентрации сотрудников, современные технологии поз-

воляют автоматизировать процесс. 

В заключение стоит сказать, что создание учебного плана зависит 

напрямую от качества работы учебного отдела, чтоб выполненная работа бы-

ла более продуктивной, необходимо совершенствовать автоматизацию этого 

бизнес-процесса. Автоматизация необходима для минимизации временных 

затрат персонала и повышения  качества работы. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТИВНЫХ СРОКАХ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ В 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ СРОКОМ И ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВАХ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы исчисления объек-

тивного срока исковой давности по обязательствам, срок исполнения кото-

рых не определен или определен моментом востребования. Поскольку срок, 

установленный абз. 2 п. 2 ст.200 ГК РФ течет с момента возникновения обя-

зательства (вне зависимости от его нарушения), его следует признать сроком 

существования права (пресекательным сроком). Последовательное проведе-

ние политики внедрения пресекательного срока существования обязательств 

с неопределенным сроком исполнения должно повлечь принципиальный за-

прет совершения любых сделок на длительный срок, будь то завещание или 

договор аренды, заключенный на неопределённый срок. Автор приходит к 

выводу, что существует необходимость изменения нормы, установленной 

абз.2 п.2 ст.200 ГК РФ. Установление единообразного правила исчисления 

срока исковой давности по обязательствам с определенным сроком и неопре-

деленным сроком исполнения, а также единого момента начала течения об-
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щего срока давности и ее предельного периода положительно повлияет на 

устойчивость гражданского оборота. 

Ключевые слова: гражданское право, институт исковой давности, объ-

ективный срок исковой давности, исчисление сроков исковой давности, 

определение начала течения сроков исковой давности 

 

Shadrina E.G., Tverdova T.V. 

TO THE QUESTION ABOUT THE OBJECTIVE LIMITATION PERIODS IN 

OBLIGATIONS WITH AN INDEFINITE PERIOD AND OBLIGATIONS ON 

DEMAND 

 Abstract. The article discusses the problems of calculating the objective 

limitation period for obligations, the term of which is not defined or is determined 

by the time of demand. Since the term established by paragraph 2, paragraph 2 of 

Article 200 of the CCRF flows from the moment of the occurrence of the obliga-

tion (regardless of its violation), it should be recognized as the period of existence 

of the right (a preemptive period). The consistent implementation of the policy of 

introducing the termination period of the existence of obligations with an indefinite 

period of performance should entail a fundamental prohibition of any transactions 

for a long time, whether it is a will or a lease agreement concluded for an indefinite 

period. The author comes to the conclusion that there is a need to change the norm 

established by paragraph 2, paragraph 2 of Article 200 of the Civil Code of the 

Russian Federation. The establishment of a uniform rule for calculating the limita-

tion period for obligations with a certain period and an indefinite period of perfor-

mance, as well as a single moment of the beginning of the general limitation period 

and its limit period will positively affect the stability of civil turnover. 

 Key words: civil law, institute of limitation of actions, objective limitation 

period, calculation of limitation periods, determination of the beginning of the 

limitation period  

 

1 сентября 2013 г. в силу вступили значительные изменения в Граж-
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данский кодекс РФ (далее - ГК РФ), которые затронули, в том числе, порядок 

исчисления сроков исковой давности, появилось такое нововведение для оте-

чественного гражданского права, как правило «о надлежащем ответчи-

ке»[1].Закрепив в ГК РФ институт исковой давности, законодатель опреде-

лил, что он распространяет свое действие на все требования гражданско-

правового характера. Говоря о сроках в гражданском праве следует первона-

чально отметить, что сроки могут исчисляться различным образом. Так зако-

нодатель допускает то, что срок может исчисляться годами, месяцами, дня-

ми, часами, а также в качестве определения срока может выступает наступ-

ление определённого события. Говоря об исковой давности, следует отме-

тить, что такой срок, за исключением случаев, специально предусмотренных 

законодателем, отсчитывается в годах. 

Нормы исковой давности находят свое отражение в главе 12 ГК РФ. В 

процессе применения этих норм возникает множество самых разных вопро-

сов и проблем. Несмотря на то, что законодателем уделяется внимание во-

просам правового регулирования, а также тому, что вопросы применения ин-

ститута исковой давности разъяснялись Пленумом Верховного Суда РФ до 

настоящего времени допускаются ошибки при применении норм об исковой 

давности к отдельным правоотношениям. Так, следует отметить то, что по-

разному толкуются нормы о правовой природе исковой давности, а также 

нормы по вопросам течения и приостановления сроков исковой давности. 

Предыдущее Постановление Пленума [3] давало разъяснение вопросам 

исковой давности, но оно не учитывало изменений, внесенных в главу 12 ГК 

РФ Федеральным законом от 07.05.2013 г. № 100-ФЗ [2]. 29 сентября 2015 

года было опубликовано новое Постановление Пленума ВС РФ № 43 «О не-

которых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса 

Российской Федерации об исковой давности» [4]. Одной из основных про-

блем, касающихся применения института исковой давности выступают во-

просы о начале течения его срока.  

Так, в пункте 1, Пленум ВС РФ обращает внимание, на то, что срок ис-
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ковой давности начинает течь с момента[4]: 1) когда лицо узнало или должно 

было узнать о факте нарушения своего права; 2) когда лицо узнало, кто явля-

ется надлежащим ответчиком по делу.  

Причем необходимо одновременно наличие этих двух обстоятельств, а 

не одного из них.  

До 01.09.2013 г. судебная практика исходила из того, что исковая дав-

ность начинала течь с момента предъявления кредитором требования, а не с 

момента возникновения самого обязательства (Постановления Президиума 

ВАС РФ от 18 ноября 2008 г. № 3620/08; Постановления Президиума ВАС 

РФ от 21 июля 2009 г. № 5586/09). Такое положение влекло риски предъяв-

ления крайне задавненных требований, например, через 10 и более лет после 

возникновения самого обязательства. Тем самым кредиторы нередко злоупо-

требляли своими правами, своевременно не предъявляя требования в целях 

увеличения штрафных санкций. Действующая редакция разрешила эту про-

блему, ограничив срок исковой давности по таким обязательствам десятью 

годами со дня возникновения обязательства. Таким образом, любое обяза-

тельство с неопределённым сроком исполнения не может получить судебную 

защиту, если оно возникло более чем за десять лет до предъявления искового 

требования. 

С одной стороны, закрепление такого срока способствует стабильности 

гражданского оборота и ставит должника в более определенное правовое по-

ложение. С другой стороны, должник итак мог защититься за счет примене-

ния правила п. 2 ст. 314 ГК РФ, согласно которому «при непредъявлении 

кредитором в разумный срок требования об исполнении такого обязательства 

должник вправе потребовать от кредитора принять исполнение». В целом, 

возможно, в правиле абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ о десятилетнем сроке не было 

большой необходимости. 

Однако, неоднократно обращаясь к вопросу о сроках реализации права, 

Конституционный Суд РФ не предоставлял федеральному законодателю 

возможностей придания закону обратной силы, в результате которого лицо, 
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имеющее право на судебную защиту на момент вступления закона в силу 

(при том, что само условие распространения обратной силы оспариваемого 

Федерального закона в нашем случае – не истёкший к 1 сентября 2013 года 

срок исковой давности!), полностью утрачивало бы его из-за ретроактивно-

сти нового правового регулирования. Конституционный Суд РФ давал оцен-

ку тем законодательным нормам, в результате придания обратной силы кото-

рым у заинтересованных лиц всё-таки сохранялась возможность обратиться в 

суд. 

В связи с этим, полагаем, что федеральным законодателем при форму-

лировании положений части 9 статьи 3 Федерального закона от 7 мая 2013 го-

да № 100-ФЗ не был соблюдён конституционный принцип недопустимости 

придания обратной силы закону, ухудшающему положение ли-

ца(Постановление от 20 июля 2011 г. № 20-П).  

Несмотря на то, что Конституционный Суд в данном Постановлении не 

рассматривал вопрос о конституционности и целесообразности введения та-

кого срока исковой давности по бессрочным обязательствам или обязатель-

ствам до востребования, данный вопрос был поднят судьей Конституционно-

го суда Г.А. Гаджиевым в особом мнении к Постановлению. Г.А.Гаджиев 

указывает, что введение десятилетнего срока в п. 2 ст. 200 ГК РФ означает, 

что «законодатель лишил права на судебную защиту всех тех участников 

гражданского оборота, которые состоят в длительных, более десяти лет, обя-

зательственных правоотношениях»[5]. Г.А. Гаджиев признает, что положе-

ния абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ противоречат Конституции РФ. Мнение судьи 

Конституционного суда РФ представляется абсолютно обоснованным. 

Сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных госу-

дарств, а также имеющегося международно-правового регулирования в сфере 

установления объективных сроков исковой давности и момента начала его 

течения показывает, что исковая давность, даже объективная, всегда по своей 

правовой природе является сроком для защиты именно нарушенного права. 

Так, как было неоднократно отмечено, Принципы УНИДРУА устанавливают 
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максимальную исковую давность – десять лет со дня, следующего за днем, 

когда право может быть осуществлено. Согласно комментарию к данной ста-

тье, под таким днем подразумевается реальная возможность осуществления 

права, т.е. необходимо, чтобы оно созрело и могло быть принудительно осу-

ществлено. Обязательство может существовать, хотя исполнение его пока не 

требуется; в то время как требование кредитора о возврате займа возникает 

при заключении договора или при предоставлении займа должнику, срок 

возврата, как правило, наступает значительно позже. Как указано в коммен-

тарии, Принципы устанавливают баланс интересов кредитора и должника по 

«спящему» обязательству. Кредитор должен иметь разумную возможность 

реализовать свое право, а потому ей не должно препятствовать истечение 

срока до того, как право созреет и станет принудительно исполнимым(ст. 

10.2 Принципов УНИДРУА). 

Поскольку срок, установленный абз. 2 п. 2 ст.200 ГК РФ течет с момен-

та возникновения обязательства (вне зависимости от его нарушения), его 

следует признать сроком существования права (пресекательным сроком). На 

такую природу этого срока указывает и судья Конституционного суда РФ 

Г.А. Гаджиев, отмечая, что данный срок ошибочно (в нарушение общих норм 

ст.195 и п.2 ст.196 ГК РФ) назван сроком исковой давности.  

Следовательно, указанное нововведение не может являться специаль-

ным по отношению к п. 2 ст. 196 ГК, в котором устанавливается общая норма 

об объективном сроке исковой давности - десять лет со дня нарушения субъ-

ективного права. И, безусловно, такой срок не должен находится в главе 12 

ГК РФ, посвященной исковой давности и влечь те же последствия вследствие 

его истечения, что и исковая давность. 

Но в сложно поддающихся объяснению обстоятельствах принятия 

оспариваемого Федерального закона в абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ было уста-

новлено, что срок исковой давности по обязательствам с неопределённым 

сроком исполнения во всяком случае не может превышать десять лет со дня 

возникновения обязательства.  
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Представляется, что последовательное проведение политики внедрения 

пресекательного срока существования обязательств с неопределенным сро-

ком исполнения должно повлечь принципиальный запрет совершения любых 

сделок на длительный срок, будь то завещание или договор аренды на не-

определённый срок. Вряд ли именно эта цель преследовалась разработчика-

ми Концепции развития гражданского законодательства. Тем более, что по-

добное вмешательство в свободу усмотрения участников гражданского обо-

рота и отход от принципа дозволительной направленности гражданско-

правового регулирования не был обоснован законодателем необходимостью 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и за-

конных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ). 

Таким образом, представляется возможным высказаться о необходимо-

сти изменения нормы, установленной абз.2 п.2 ст.200 ГК РФ и приведении её в 

соответствие с общими положениями 195 и 196 статей ГК РФ. 

В целом, правило, установленное абз. 2 ст.200 ГК РФ вызывает много 

дискуссионных вопросов. Представляется, что установление единообразного 

правила исчисления срока исковой давности по обязательствам с определен-

ным сроком и неопределенным сроком исполнения, а также единого момента 

начала течения общего срока давности и ее предельного периода разрешило 

бы данные вопросы. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕСТВЕН-

НОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается достаточно актуальная 

тема-положения гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних 

лиц гражданско-правовой ответственности, анализируются понятия и осо-

бенности гражданско-правовой отвественности. И по сей день данная про-

блема представляет особую актуальность в современном обществе.  
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GENERAL PROVISIONS ON THE CIVIL LIABILITY OF MINORS 

Abstract. This article discusses a rather topical topic-the provisions of civil 

liability of minors of civil liability, analyzes the concepts and features of civil lia-

bility. To this day, this problem is of particular relevance in modern society. That 

is why, in this article, I would like to pay special attention to the basics of civil lia-

bility of minors.  
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bility 

 

В современном мире принято нормальным оценивать не только себя, 

но и других людей по внешним составляющим. Мы даже не задумываемся 

насколько важно давать оценку не только внешним данным, финансам, но и 

своему отношению к окружающему миру, к себе, взаимоотношения в социу-

ме, в частности в семье. Конечно, бесспорно, взрослый человек, который 

сформировал себя как личность, находясь в осознанном возрасте, принимает 

многое происходящее адекватно, а вот ребенок или подросток зачастую, не 

понимает, что делать в той или иной ситуации никак не может дать оценива-

ющее мнение и очень надеется на поддержку и понимание со стороны взрос-

лых людей. 

Для правильной и объективной оценки своего поведения и послед-

ствий, лицо должно учитывать многие факторы и обстоятельства  к числу ко-

торых относятся: непредвзятость, рассудительность, объективность, стрессо-

устойчивость, житейский опыт, и конечно же возрастной ценз. Возраст — 

это, в первую очередь, знак взросления, становления как личности. Взрослый 

человек, осознает, что за нарушение правопорядка, законодательства, непре-

менно понесет за это ответственность.  

Всем в современном мире хорошо известно понятие слова «несовер-

шеннолетний человек» — это лицо, которое ко времени совершения того или 

иного преступления, деяния уже исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 

В Российской Федерации все вопросы, связанные с правилами по воз-

мещению вреда, причиненными несовершеннолетними, закреплены в Граж-

данском кодексе Российской Федерации ст. 1073 и 1074 [1]. Когда несовер-

шеннолетние являются причинителями какого-либо ущерба, в соответствии с 

п. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред, причинённый несовершеннолетним, не достиг-

шим возраста 14 лет, отвечают, обычно, опекуны или родители, если не до-

кажут, что вред возник не по их вине. Согласно п. 2 ст. 1073 ГК РФ, «если 

малолетний, оставшийся без попечения родителей, помещен под надзор в со-
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ответствующее учреждение, то ответственность возлагается на данное учре-

ждение». Таким образом, положения ст. 1073 ГК РФ свидетельствуют об от-

сутствии деликтоспособности несовершеннолетних в возрасте до 14 лет.  

В отличие от малолетних граждан, несовершеннолетние сами несут от-

ветственность за причиненный вред, но нести полностью груз ответственно-

сти они не могут, так как обладают неполной дееспособностью. Согласно за-

конодательству именно с этого возраста несовершеннолетние могут иметь 

собственный заработок, имущество или другие виды дохода, за счет чего они 

способны возместить причиненный ими вред.  

Прежде всего, отметим, что ответственности несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет посвящена статья 1074 Гражданского кодекса РФ, в 

которой сказано, что «несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный 

вред на общих основаниях», т.е. признаются деликтоспособными. Однако ес-

ли у несовершеннолетнего в этом возрасте нет доходов или иного имуще-

ства, достаточных для возмещения вреда, то вред должен быть возмещен 

полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 

попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Думается, 

что этим установлением законодатель попытался соблюсти и интересы лиц, 

пострадавших от неправомерных действий несовершеннолетних, при этом 

допуская, что лица, которые, согласно закону, должны заботиться и воспиты-

вать несовершеннолетнего, в некоторой степени виновны в его поведении 

как следствии ненадлежащего выполнения ими своих обязанностей. 

Особое значение, как представляется, следует придавать требованиям, 

содержащимся в п. 2 ст. 1074 ГК РФ, так как несовершеннолетние данной 

возрастной категории, будучи нетрезвыми, под влиянием наркотиков, токси-

ческих веществ, склонны к причинению имущественного вреда, вреда здоро-

вью или морального вреда [2, с. 188]. 

Гражданско-правовая ответственность несовершеннолетних лиц имеет 

определенные особенности: в гражданском праве регулируются условия и 
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основания ответственности малолетних лиц, а именно граждан, не достигших 

14-летнего возраста, и лиц старше 14 лет и до достижения ими 18 лет . Как 

отмечает К.В. Синеокова, «особенности гражданско-правовой ответственно-

сти несовершеннолетних в Российской Федерации связаны с двумя фактора-

ми: дееспособностью несовершеннолетних и ответственностью их законных 

представителей за ненадлежащее воспитание своих детей» [5, с. 62]. 

Таким образом, уяснив понятие и особенности гражданско-правовой 

ответственности несовершеннолетних, необходимо отметить, что всё идет из 

детства. Именно в эту пору, ребенок впитывает в себя все, что закладывают 

или не имением этого не дают родители ему. Все недосказанности или не по-

нимания ребенка что хорошо, а чего бы делать не следовало, вытекает в то, 

что  за каждым подростком, совершившим какое-либо деяние, по большей 

части стоят родители: кого-то занят своими разного рода делами (реализовы-

вают свои амбиции, хотят более хорошей жизни для себя, работают на не-

скольких работах одновременно, чтобы прокормить семью) совершенно не 

обращая внимания, за тем, что ребенок остается бесконтрольным.  

Таким образом, каждый родитель обязан взращивать своего ребенка с 

младенчества, с молоком матери прививать ему любовь ко всему живому, 

уважению и почитанию возраста. Без всех этих составляющих, будто бы ты 

ребенок или подросток, без поддержки родителей, непонимания в семье, не 

имея совершенно никакого житейского опыта, начинает совершать ошибки, 

которые, зачастую, приводят к   необратимым последствиям, вступая на 

скользкий путь преступного мира. Только лишь, благодаря вышеперечислен-

ному, родители смогут воспитать достойную смену себе и окружающим, а 

государству и своей Родине - достойное поколение и настоящего гражданина 

Российской Федерации.  
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Бизнес-планирование это инструмент, который необходим для иссле-

дования потенциальных возможностей, раскрытия инновационных направле-

ний, расчёта и планирования рисков, повышение качества производственных 

процессов компании, которое проводится как для старта нового, так и для 

анализа существующего бизнеса. 

Целями бизнес-планирования являются определение перспектив и спо-

собов запуска для новых проектов; анализа и оценки положительных и отри-

цательных факторов, влияющих на процессы компании; получение конку-

рентного преимущества при получении инвестиций. Результатом планирова-

ния является бизнес-план - полномасштабный документ, который описывает 

процессы, показатели, финансовые расчеты. 

Бизнес-план один из основополагающих документов бизнеса, наряду с 

документами регламентации деятельности предприятия, документами учета 

и контроля. 

В зависимости от целей бизнес-план включает в себя аспекты предпри-

ятия, прямо или косвенно влияющих на прибыль: финансовый план, план по 

маркетингу и рекламе, план закупок, план HR, инвестиционный план, эколо-

гический план и т.д.  

Принято считать, что основными целями бизнес-планирования являют-

ся привлечение инвестиций или взятия ссуды, займа у банка. Банки, как и 

инвесторы внимательно изучают составленные планы, чтобы качественно 

оценить собственные риски. 

В настоящее время все чаще руководители предприятий обращаются к 

бизнес-планированию не только для привлечения денежных средств от 

внешних источников, но и для того, чтобы более тщательно рассмотреть те-

кущие производственные процессы, что при производственном процессе  

помогает повысить доходность, прибыльность, усилить лояльность заказчи-
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ков, повысить контроль над процессами. 

Такое планирование позволяет моделировать различные условия для 

бизнеса, что дает возможность увидеть и исправить потенциальные ошибки 

виртуально, не в условиях действительного рынка. 

К сожалению, в России, бизнес-планирование внутри компании не про-

водится совсем или проводится как пустая формальность для соблюдения 

корпоративных «ритуалов».  

Из-за чего, по нашему мнению, планирование не приносит должной 

пользы, хотя его основная задача — это формирование сбалансированного 

развития всех систем и субъектов производства. Хотя, недостаток или отсут-

ствие внутрикорпоративного бизнес-планирования может приводить к таким 

негативным последствиям как: 

• неверное обеспечение производственного процесса необходимы-

ми источниками финансирования, что приводит к перерасходу собственных 

и инвестиционных средств;  

• недостаточное обоснование для кредиторов или инвесторов, от-

сутствие гарантий выполнения обязательств, когда предоставленный план не 

удовлетворяет требованиям, которые необходимы для получения финансиро-

вания; 

• отсутствие стратегических резервов для своевременной мобили-

зации, необходимых в критических ситуациях для поддержания или сохране-

ния бизнеса; 

• недостаток контроля финансового состояния, который приводит 

к снижению эффективности частных рабочих процессов или всей компании в 

целом; 

• ослабление или потеря конкурентно выгодных позиций на рынке;  

• отсутствие как тактических, так и стратегических ориентиров в 

занятой сфере. Позиционирование компании на быструю прибыль, без дол-

госрочных и понятных планов. Неуверенность в будущем развитии; 

• слабая поддержка государства в направлении инвестирования 



915 

проектов.  

Проблема недостаточного стратегического планирования особенно ак-

туальна для российского малого и среднего бизнеса в наше время, время 

санкций со стороны Западных стран и США. Нехватка времени, стратегиче-

ского мышления и отсутствие нужных компетенций подталкивает предпри-

нимателей к расчетам «на глазок», минимальной глубине планирования, и 

как следствие потерю дохода, а следовательно, и прибыли и вероятному за-

крытию бизнеса. 

Ниже, нами представлена проблематика некорректного бизнес-

планирования, причины и возможные варианты решения. 

1.Непонимание смысла и отсутствие опыта стратегического плани-

рования. 

В российских реалиях с 90-х годов двадцатого века до сих пор сохра-

нилась тенденция быстрого заработка. В малом и среднем бизнесе превали-

рует доктрина «Быстрее купить подешевле, быстрее продать подороже». Но 

при долгосрочных перспективах время сделок и поставок увеличивается, а 

подходы к ведению дел остаются теми же. Без бизнес-планирования руково-

дитель не понимает рисков, возможностей и слабых сторон бизнеса и вос-

принимает его как азартную игру, полагаясь на удачу и моментальный выиг-

рыш. 

Методы потенциального решения: обучение и самообучение руководи-

телей ведению планирования, проведение семинаров, вебинаров в компании. 

В случае с линейными руководителями среднего звена детальное описание 

требований и объяснением конечного результата бизнес-планирования. 

2.Субъективный, узконаправленный и однобокий взгляд на суть стра-

тегического планирования. 

Бытует мнение, что бизнес-план может создавать один сотрудник или 

внешний консультант, не прибегая к помощи иных источников. В этом слу-

чае документ получается с «перекосом» в сторону компетенций конкретного 

исполнителя. Часто, руководитель, обращаясь к внешним консультантам, не 
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предоставляя при этом всей необходимой информации. Результатом работы 

формируется имеющий множество таблиц, диаграмм, блок-схем, многостра-

ничный, но, к сожалению, оторванный от реальности бесполезный документ. 

Метод снижения рисков по данной проблеме: при проведении бизнес-

планирования обращаться к нескольким источникам информации, к разным 

специалистам, для получения более комплексной картины. Это также помо-

жет находить баланс между наполнением и смыслом - каждый пункт бизнес-

плана будет приносить понятную, измеримую пользу. 

3. Слишком скрупулезное следование правилам и стандартам состав-

ления бизнес-плана. Неизменяемость бизнес-плана исходя из новых требова-

ний, условий, событий. 

Проблема жесткого следования правилам и инструкциям свойственна 

государственным организациям и крупным компаниям. Попытки описать все 

процессы и коммуникации приводит к колоссальному росту бюрократии, под 

тяжестью которой даже самые ценные идеи теряются во множестве канцеля-

ризмов, запутанных определений и штампов. Однажды написанный и согла-

сованный бизнес-план превращается в корпоративный догмат, изменение ко-

торого крайне затруднительно в условиях бюрократии и большого количе-

ства согласующих лиц.  

Метод снижения рисков по данной проблеме: применение декомпози-

ции бизнес-плана на более обособленные составляющие по процессам, 

направлениям, для возможности быстрой коррекции и дополнения. Давать 

возможность линейным руководителям необходимый уровень свобод, для 

изложения и последующего встраивания в общий стратегический план ком-

пании, что позволит не только верно планировать развитие компании, но и 

видеть текущие ошибки в планировании, организации процессов и денежных 

потоков. 

4. Низкий уровень или отсутствие продуктового, маркетингового, 

конкурентного исследования. 

На исследование тратится время и человеческий ресурс и для компании 
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является расходом денежных средств. И в случае, если руководство не готово 

выделять на это бюджет, принимается решение использовать данные без 

привязки к рыночным или внутрикорпоративным исследованиям. Расчеты 

делаются на основе неактуальной информации, и проводится планирование, 

которое слабо соотносится с текущими реалиями. Что в дальнейшем приво-

дит к неверным гипотезам и как следствие, приводит к финансовым, репута-

ционным, маркетинговым издержкам.  

Метод снижения рисков по данной проблеме: обязательное проведение 

предварительных исследований, опросов, актуализация данных на момент 

составления бизнес-плана. Этот шаг является затратным, но помогает сэко-

номить ресурсы в долгосрочной перспективе. 

5. Отсутствие компетенций для проведения бизнес-планирования. 

Когда руководитель осознает необходимость проведения стратегиче-

ского бизнес-планирования, но понимает, что личных ресурсов недостаточно 

для полномасштабного анализа, он обращается за помощью к консультантам. 

Это могут быть как внутренние сотрудники, так и приглашенные эксперты. 

Выбор производится исходя из личных предпочтений, отзывов в интернете, 

по рекомендации. Работа экспертов не валидируется до окончания выполне-

ния составления бизнес-плана, анализ и планирование производится одним 

человеком, сформированный бизнес-план принимается «как есть» доверяя 

только экспертности исполнителя. Что в конечном счете и приводит к не-

предсказуемым результатам, несоответствия ожиданиям заказчика планиро-

вания, формальным выполнениям работы с минимальной результативностью. 

Метод снижения рисков по данной проблеме: проверка и обсуждение 

каждого из выполненных этапов и проведение презентаций, привлечение не-

скольких сторонних независимых экспертов для проверки и корректировки, 

запрос аналитических выкладок и источников данных. 

Описанные случаи, по нашему мнении, это лишь малая часть от гро-

мадного количества проблем, с которыми приходится сталкиваться совре-

менному руководителю при проведении бизнес-планирования. Крупные 
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компании, такие как Магнит, Мегафон, Сбербанк, осознали ценность пра-

вильно сформулированных целей и гипотез и внедряют гибкие подходы к 

стратегическому бизнес-планированию, изучая опыт малых и средних ком-

паний, зарубежных партнеров. Правильно выстроенные гипотезы, подкреп-

ленные бизнес-планом, приносят свои дивиденды и уверенность в выбранной 

стратегии в дальнейшем. 
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Франчайзинг – вид делового соглашения, на основании которого одна 

сторона приобретает в пользование раскрученный бренд другой компании, 

обязуясь выполнять ряд условий второй стороны, за определенные матери-

альные блага. Использование франчайзинга позволяет ускорить развитие лю-
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бого бизнеса, как со стороны франчайзера, так и со стороны франчайзи. 

Международный франчайзинг позволяет охватить новые рынки и развить 

сеть [2]. 

Прибыль – главный двигатель предпринимательства, однако, спрос на 

продукцию и услуги имеет ограниченность, что диктует условия поиска но-

вого спроса. Именно поэтому предприниматели разворачивают деятельность 

бизнеса за рубежом. При выходе на международные рынки некоторые пред-

приниматели отмечают, что несмотря на ряд сложностей, привлекательность 

иностранных рынков иногда на порядок выше отечественных. Однако, выход 

на новые рынки требует: точного анализа рынка; наличия средств и/или ин-

весторов; наличия точного бизнес-плана; знаний особенностей политики, со-

циума и прочих особенностей рынка. На основании данных особенностей 

проводится рекламная компания. Затраты на реализацию выхода на новый 

рынок сбыта иногда значительно отличаются от затрат при открытии пред-

приятий на отечественном рынке. Именно поэтому стратегии выхода на 

международные рынки сбыта включают в себя множество новых форм со-

трудничества. Франчайзинг предполагает использование денег покупателя 

франшизы для развития своего дела. При этом франчайзер обеспечивает обо-

рудованием, товаром, производит обучение кадров и оказывает всевозмож-

ную поддержку на условиях, которые прописаны в договоре франшизы. 

Партнерство с целью выхода на международный рынок посредством 

франчайзинга осуществляется несколькими способами: 

Мастер франшиза. При подписании такого договора центральный офис 

теряет право на данной территории заключать похожие договора. У фран-

чайзи появляется уникальная возможность самому продавать более мелкие 

франшизы. 

Прямая франшиза. В таком случае франчайзер может выбрать несколь-

ко компаний франчайзи, каждая из которых станет заниматься распростране-

нием его марки внутри выбранного государства. 

Создание дочерних предприятий и совместное ведение дел. Встречает-
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ся реже, так как при таком формате образуется слишком много юридических 

тонкостей, а определенные риски увеличиваются. При создании дочернего 

предприятия оно само становится франчайзером. То есть ведением дел за ру-

бежом занимается не центральный офис, а поставленная им компания-

партнер. 

В настоящее время международный франчайзинг занимает прочные 

позиции в мире. Более чем в 40 странах сформированы национальные ассо-

циации франчайзинга, цель которых заключается в создании более благопри-

ятной правовой и экономической среды для предпринимателей, а также в по-

пуляризации франчайзинга и в защите интересов своих членов. Националь-

ные ассоциации франчайзинга состоят во Всемирном совете по франчайзингу 

(WorldFranchiseCouncil). Международный франчайзинг является взаимовы-

годным сотрудничеством для франшизодателем и франшизополучателем. 

Всемирный совет по франчайзингу был образован в 1994 году с целью содей-

ствия развитию франчайзинга на международном уровне, а также с целью 

разработки управленческих решений для национальных франчайзинговых 

ассоциаций. Деятельность организации также направлена на содействие и 

поощрение развития франчайзинговых ассоциаций в странах, где такая ассо-

циация отсутствует. В соответствии со своей миссией развития франчайзин-

га, члены Всемирного совета франчайзинга рассматривают регулятивные и 

экономические факторы, которые влияют на деятельность франчайзинговых 

ассоциаций во всем мире. Совещания совета определяют политику продви-

жения франчайзинга в соответствии с вопросами, поднятыми одной или не-

сколькими странами-членами. Данная политика формируется и утверждается 

в совместных декларациях, опубликованных по завершении совещаний 

стран-членов организации. Утвержденная политика в отношении развития 

франчайзинга должна учитываться правительствами как стран-членов орга-

низации, так и стран, не являющихся членами совета, при разработке правил, 

имеющих прямое или косвенное влияние на развитие франчайзинга. Другим 

заинтересованным во франчайзинге сторонам предлагается тщательно учи-
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тывать декларации совета при формировании экономической или иной поли-

тики, которая может повлиять на франчайзинговый сектор стран-членов со-

вета. В соответствии со своей ролью по содействию развитию франчайзинга 

и внедрению передового опыта в управлении франчайзинговыми ассоциаци-

ями члены Всемирного совета по франчайзингу рассматривают регулятивные 

и экономические факторы, влияющие на процветание франчайзинговых со-

обществ во всем мире. 

Всемирный совет по франчайзингу (World Franchise Council) – неполи-

тическая ассоциация, объединяющая более 40 национальных ассоциаций 

франчайзинга со всего мира. Данная организация поддерживает развитие и 

защиты франчайзинга и способствуют коллективному пониманию лучших 

практик справедливого и этичного франчайзинга во всем мире. Встречи Все-

мирного совета по франчайзингу часто определяют политику продвижения 

франчайзинга в соответствии с вопросами универсального значения, подня-

тыми одной или несколькими странами-членами. Эта политика сформулиро-

вана в совместных декларациях членов Всенародного совета по франчайзин-

гу, опубликованных по итогам совещаний, на которых они были обсуждены 

и согласованы. Эта политика должна учитываться правительствами стран 

при разработке правил, которые имеют прямые или косвенные последствия 

для сектора франчайзинга. 

Другим заинтересованным в франчайзинге сторонам, предлагается 

строго учитывать заявления Всенародного совета по франчайзингу при фор-

мировании любой политики, экономической или иной, которая может повли-

ять на франчайзинговый сектор стран-членов. 

За время своей деятельности Всемирный совет по франчайзингу выпу-

стил 8 деклараций: 

- «Отношения франчайзера и франчайзи» (18.04.2011 г.) – о независи-

мости отношений сторон; 

- «Продвижение предпринимательства и развитие» (18.04.2013 г.); 

- «Отсутствие налога на роялти» (23.04.2014 г.); 
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- «Франчайзи не являются наемными работниками» (25.09.2019 г.); 

- «Призыв к законодательным ограничениям» (14.04.2015 г.); 

- «Работники франчайзи не являются сотрудниками франчайзера» 

(10.10.2015 г.); 

- «О стандартном договоре, а не соглашении о присоединении» 

(14.03.2017 г.); 

- «Озабоченность WFC по поводу совместной ответственности работо-

дателя. Глобальное сообщество франчайзинга настоятельно призывает ав-

стралийский сектор сотрудничать во избежание чрезмерного охвата регули-

рующими органами (14.03.2017 г.) [1]. 

Таким образом, Всемирный совет по франчайзингу формирует наибо-

лее удобные и эффективные для предпринимателей всего мира общие реко-

мендации по регламентации сферы франчайзинга согласно предпочтениям и 

пожеланиям национальных ассоциаций франчайзинга [3,4,5,6]. 
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НИИ 

 

Аннотация. Дается определение деловой репутации компании и про-

цесса управления репутацией. Анализируются основные методы оценки де-

ловой репутации компании. Предлагаются рекомендации по комплексной 

оценке деловой репутации компании во взаимосвязи с комплексным подхо-

дом к управлению предприятием.  
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Yurchenko M.M, Rodina E.A. 

MAIN METHODS FOR ASSESSING THE COMPANY'S BUSINESS REPU-

TATION 

Abstract. The definition of the business reputation of the company and the 

reputation management process is given. The main methods for assessing the busi-

ness reputation of a company are analyzed. Recommendations are offered for a 
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comprehensive assessment of the company's business reputation in conjunction 
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Для повышения эффективности деятельности предприятий необходимо 

проводить исследования и стараться применить опыт ведущих западных 

предприятий в области управлении деловой репутацией.  

Следует отметить, что ряд методов формирования деловой репутации и 

управления ею, использующиеся в развитых странах, по причине неустояв-

шихся обычаев делового оборота еще неприменимы в нашей стране. 

На сегодняшний день проведенные исследования, показывают, что вы-

сокое качество товаров или услуг приводит к удовлетворению потребителей, 

вследствие чего они начинают лучше относиться к предприятию, произво-

дящему качественные товары или предоставившему качественную услугу. 

При наличии сложившегося имиджа предприятия потребителя становится 

легче удовлетворять, т.к. клиенты уже ожидают достойного обслуживания от 

предприятия с хорошим имиджем. При этом в том случае, если потребитель 

не может сразу оценить качество товара или услуги (например, при посеще-

нии врача или юриста), то он обычно не склонен сомневаться в качестве.  

Исследователи из западных стран выявили, что те предприятия, кото-

рые создали репутацию и имидж на основе высокого качества своей продук-

ции, имеют меньше неудовлетворенных потребителей, а эти потребители в 

свою очередь готовы оставлять большее количество положительных отзывов 

о ней. 

Деловая репутация предприятия должна превращаться в стратегиче-

ский актив, и этот процесс начинается внутри предприятия.  

Деловая репутация – нематериальный актив, обладающий низкой лик-

видностью (способностью обмениваться на деньги без потери своей стоимо-

сти), способный при этом приносить немалую прибыль. Понятие «деловая 
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репутация» трудно применять при ориентации на сиюминутный успех. В 

России наблюдается смена приоритетов. Растет интерес к стратегическому, 

стабильному успеху. Процесс формирования деловой репутации не может 

быть быстрым, поэтому необходимо уделять внимание управлению деловой 

репутацией уже сейчас с целью получения экономического эффекта в буду-

щем.  

Сегодня управление деловой репутацией компании является одной из 

важнейших частей стратегического планирования и управления. 

Говоря об оценке деловой репутации предприятия, можно рассматри-

вать ее, используя различные подходы. Проанализировав ряд источников [1, 

5, 6, 7], были выделены следующие подходы: с точки зрения оценки групп 

активов промышленного предприятия; выделение компонентов (факторов) 

оценки по элементам деловой репутации; рассмотрение методов оценки с 

точки зрения содержания, особенности использования и получаемых резуль-

татов. Остановимся подробнее на указанных подходах и разработаем реко-

мендации по комплексной оценке деловой репутации предприятия во взаи-

мосвязи с комплексным подходом к управлению репутацией. 

Методы и способы оценки нематериальных активов хорошо разработа-

ны американскими учеными. При этом они используют термин «гудвилл». 

Под гудвиллом организации в западной литературе принято понимать дело-

вую репутацию, в основе которой лежат хорошие взаимоотношения с клиен-

турой, высокий моральный дух сотрудников, имея в виду ее положительный 

аспект. Ряд исследователей под оценкой деловой репутации понимают оцен-

ку гудвилла. 

Понятия «гудвилл» и «деловая репутация» в целом схожи. Однако если 

мы говорим о стоимости деловой репутации, то понятие «гудвилл» можно 

применять. Если характеризовать сложившееся мнение о какой-то организа-

ции, то понятие «гудвилл» является слишком узким. «Деловая репутация» и 

«гудвилл» имеют сходства и различия, которые определяют сферы примене-

ния этих категорий. Сходство заключается в том, что содержание этих поня-
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тий обладает общими показателями, несмотря на то, что количественную 

оценку некоторых из них зачастую трудно провести, а зависит она от приро-

ды рассматриваемых процессов. Различия заключаются в особенностях под-

ходов к оценке качественных и количественных показателей.  

Так, в случаях, когда не предполагается точная (стоимостная) оценка 

деловой репутации, зачастую используют методы качественной оценки. Это 

связано с тем, что репутация является элементом восприятия организации (ее 

образом), который часто не поддается количественной оценке и можно толь-

ко говорить о его изменении в ту или иную сторону. В этом случае использу-

ется шкала изменений деловой репутации в фиксированной заранее градации 

качественных оценок. Этот подход основывается на усреднении различных 

мнений экспертов и данных, полученных в ходе социологических опросов. 

Деловая репутация предприятия в определенных условиях может рас-

сматриваться не только как результат интеллектуальной деятельности, а так-

же в качестве средства его индивидуализации в качестве юридического лица. 

Из этого также следует, что деловая репутации может быть отнесена к нема-

териальным активам, в ряде случаев должна учитываться при налогообложе-

нии прибыли, а ее количественная оценка может быть индикатором финансо-

вого положения промышленного предприятия [2, 3, 4, 8].  

Другой принципиальной особенностью оценки деловой репутации, яв-

ляется то, что она не проявляется отдельно от конкретного объекта, ею обла-

дающего. Ее нельзя отчуждать, распоряжаться или учитывать отдельно от 

предприятия. Эта особенность деловой репутации отличает ее от других ви-

дов нематериальных активов и особенно важна при соотнесении гудвилла с 

определенным юридическим лицом. 

Несмотря на то, что деловая репутация является неотчуждаемым иму-

ществом, ее стоимостный показатель во многом является условным. Она не 

может выступать самостоятельным отдельным предметом сделки, ее нельзя 

передать или продать, в отличие от бренда. Поэтому деловая репутация ста-

новится объектом учета только во время купли-продажи, слияния или по-
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глощения предприятий как имущественных комплексов. Оценка деловой ре-

путации (гудвилла) в этом случае требует дополнительной аргументации. 

Оценка деловая репутации подразумевает учет различных факторов, 

начиная от качества и номенклатуры производимых товаров, отношений на 

рынке, в отрасли или регионе и заканчивая состоянием менеджмента и кор-

поративной культурой. В разные периоды жизненного цикла организации 

действие этих факторов отличается. Это значит, что деловая репутация под-

вержена изменениям, иногда достаточно значительным.  

Проведение репутационного аудита предполагает проведение исследо-

вания рынка для определения, какой имидж сложился в настоящее время в 

восприятии целевой аудитории. Для этого выделяют группы исследуемых и 

целевую аудиторию: конкуренты, клиенты, партнеры, сотрудники и мене-

джеры. Для проведения такого исследования лучше привлекать профессио-

нальных консультантов, поскольку они дадут более беспристрастную и неза-

висимую оценку, в отличие от PR-менеджеров предприятия.  

Кроме того, обязательным является сбор и отслеживание информации 

из национальных органов статистики, репутационных институтов, СМИ, ми-

ровых рейтинговых агентств. PR-менеджеры предприятия должны регулярно 

проводить мониторинг репутации, оперативно реагировать на ее изменение и 

при необходимости корректировать коммуникационную программу и страте-

гии защиты деловой репутации. Для средних и крупных промышленных 

предприятий сбор информации должен происходить ежемесячно и может 

проводиться различными подразделениями с привлечением различных ис-

точников. 

Единого подхода к проведению аудита не зафиксировано, но можно 

рекомендовать следующую комплексную модель: 

1. Учет особенностей предприятия, отрасли и региона при оценке дело-

вой репутации. 

2. Исследования рынка для определения, какой имидж и репутация 

сложились в настоящее время в восприятии целевой аудитории. 
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Таким образом, деловая репутация есть комплексная характеристика 

промышленного предприятия, многогранная и сложная в идентификации и 

оценке. В создании деловой репутации прямо или косвенно участвуют внеш-

ние и внутренние факторы по отношению к предприятию. Поэтому для целей 

проведения оценки можно выделить две составляющие деловой репутации: 

внутреннюю, характеризующую конкретную предприятие, и внешнюю, обу-

словленную рынком и другими внешними элементами в отношении этой же 

организации как хозяйствующего субъекта. С этих позиций для оценки дело-

вой репутации все элементы деловой репутации во взаимосвязи с группами 

заинтересованных лиц предприятия также могут быть разделены на внешние 

и внутренние. 

Таким образом, подходы к оценке могут быть качественными и стои-

мостными. Качественные подходы к оценке реализуются посредством мето-

дов экспертной оценки и социологических опросов.  
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Аннотация. Проанализированы теоретические и практические вопросы 

внешнеэкономических контрактов в международном частном праве. Обра-

щено внимание на основные проблемы определения понятия «внешнеэконо-

мические сделки». Предложены пути решения выявленных проблем.  
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Abstract. Theoretical and practical issues of foreign economic contracts in 

private international law are analyzed. Attention is drawn to the main problems of 

the definition of the concept of “foreign economic transactions”. Ways of solving 

the identified problems are proposed. 
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Внешнеторговая политика нашего государства в период с 1917 по 1987 

годы была основана исключительно на государственной монополии на внеш-

неторговые сделки, сильные валютные ограничения и использование исклю-

чительно административных методов регулирования. Регулирование внеш-

ней торговли в СССР целиком определялось особенностями плановой эконо-

мики, основанной на централизованном распределении финансовых и мате-

риальных ресурсов. В этот период соглашения, возникающие во внешнеэко-

номической сфере, не отличались многообразием и сводились в понятийном 

отношении в основном к внешнеторговым соглашениям. 

Именно в это время впервые появляется термин «внешнеэкономиче-

ская сделка, согласно которому внешнеэкономическими признавались сдел-

ки, заключаемые с иностранными лицами и имеющие свою основную цель 

ввоз товаров из-за границы или вывоз товаров за границу. 

В Период реформ 1987-1991г., были созданы условия для повышения 

заинтересованности и самостоятельности предприятий в развитии экспорта. 

Благодаря развитию связей со странами членами Совета, экономической вза-

имопомощи (СЭВ) советские организации, объединения и предприятия по-

лучили возможность самостоятельно решать вопросы международной коопе-

рации, выбирать партнёров, подписывать договоры и контракты на разработ-

ку, выпуск опытной продукции и оказание услуг и т. д. При осуществлении 

внешнеторговой деятельности провозглашались принципы хозяйственного 

расчёта, валютной самоокупаемости и самофинансирования. 

С переходом с конца 1991г. к осуществлению решительных рыночных 

реформ внешнеторговая политика уже суверенной России имела значитель-

ные изменения, основу которым положил Указ Президента РСФСР «О либе-

рализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» от 15 

ноября: 1991г. №213: В соответствии с которым, в стране была ликвидирова-
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на государственная монополия внешней торговли, и право заниматься внеш-

неэкономической деятельностью получили все предприятия организации и 

объединения любых форм собственности, кооперативы и даже частные лица. 

Термин «внешнеэкономическая, сделка» на законодательном уровне 

появился только в 1991г. в ст. 166 Основ гражданского законодательства 

СССР, которые отразили начало тенденции расширения международных 

экономических отношений и период перехода Российской Федерации к более 

широкой практике международного экономического сотрудничества, вклю-

чающей в себя и неторговые формы. 

Следует отметить, что вопросы внешнеэкономических соглашений все-

гда были актуальными для отечественного законодательства [3, с. 125]. Но в 

современных условиях эта актуальность еще больше возросла. Это связано с 

расширением развития международной торговли, в результате чего происхо-

дит увеличения взаимодействия отечественных и иностранных предпринима-

телей. Наиболее важную роль в подобном взаимодействии играет деятель-

ность физических и юридических лиц. Движение частного капитала в наши 

дни становится одним из важнейших факторов экономического развития лю-

бой страны мира. Мелкий и средний бизнес приносит большую долю налогов 

и сборов в бюджет и формирует валовый национальный продукт большин-

ства государств. В результате сделки, заключаемые между частными лицами, 

становятся главной правовой формой, характерной для международной эко-

номической деятельности. 

В целом можно говорить, что международная хозяйственная деятель-

ность осуществляется в различных видах и формах, требующих применения 

различных правовых предметов их регулирования. Преобладающей среди 

них особенно в условиях рыночной экономики является деятельность част-

ных лиц, отношения между которыми регулируются частным правом, прежде 

всего гражданским и международным частным правом. Частноправовая 

(гражданско-правовая) сделка является основной правовой формой, которая 

опосредует в итоге международную экономическую, включая торговую, дея-
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тельность. В таком обобщенном виде её, чаще всего, называют международ-

ной коммерческой сделкой. 

Рассматривая определение внешнеэкономической сделки в междуна-

родных документах, можно прийти к такому выводу, что конкретного опре-

деления нет, но каждый документ содержит критерии для определения сдел-

ки в качестве внешнеэкономической. Так, согласно Конвенции ООН о меж-

дународной купли-продажи товаров 1980 г., говорится, что Конвенция при-

меняется к договорам купли-продажи товаров между сторонами, коммерче-

ские предприятия которых находятся в разных государствах. Конвенция 

ООН об исковой давности в международной купли-продажи товаров 1974г. 

(Нью-Йоркская Конвенция) определяет, что договор купли-продажи товаров 

считается международным, если в момент заключения договора коммерче-

ские предприятия покупателя и продавца находятся в разных государствах. 

Для того, чтобы нормы Конвенции УНИДРУА о международном финансо-

вом лизинге 1988 г. (Оттавская Конвенция) были применимы положения 

Конвенции требуют, чтобы коммерческие предприятия арендодателя и арен-

датора находились в разных государствах и при этом государства принад-

лежности сторон сделки, а также государство, в котором поставщик имеет 

свое коммерческое предприятие, являлись участниками Конвенции. 

Следует отметить, что вышеуказанные международные договоры регу-

лируют только отдельные виды обязательств, не охватывая все внешнеэко-

номические сделки в их совокупности, что ставит под вопрос допустимость 

определения понятиям внешнеэкономическая сделка» путем ссылки на них. 

Что касается доктринального определения, то данный вопрос является доста-

точно спорным, так как мнения авторов по поводу критериев определение 

внешнеэкономической сделки разные.  

Так, по мнению Канашевского В.А. признаки внешнеэкономической 

сделки можно разделить на два вида: обязательные признаки, квалифициру-

ющие сделку в качестве внешнеэкономической, и факультативные, которые 

обычно (но не всегда) свойственны внешнеэкономической сделке. К обяза-
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тельным признакам Канашевский В.А. относит следующие признаки: 

1. Нахождение сторон сделки в разных государствах. 

2.Связь сделки с предпринимательской деятельностью, что следует из 

первого признака. Связь сделки с предпринимательской деятельностью не 

может относиться к внешнеэкономическим, если те сделки направлены на 

удовлетворение личных, бытовых потребностей, которые по своей правовой 

природе относятся к частноправовым сделкам, осложненных иностранным 

элементом [2, с. 223-224]. Оптимальным, в данном случае, можно считать 

определение Зыкина И. С.: «к внешнеэкономическим сделкам относятся со-

вершаемые в ходе осуществления предпринимательской деятельности дого-

воры между лицами, коммерческие предприятия которых находятся в разных 

государствах [1, с. 427]. 

Говоря о факультативных признаках внешнеэкономических сделок, 

можно выделить следующий их перечень: 

1) Перемещение товаров через государственную границу. Переме-

щение товара через границу несет применение к сделке таможенного законо-

дательства, административного по своей природе. Данный признак характе-

рен не для всех внешнеэкономических сделок. 

2) Различная национальная принадлежность одной из сторон. В боль-

шинстве случаев внешнеэкономический контракт характеризуется тем, что 

заключается с иностранным элементом. 

3) Использование при расчетах с одной из сторон иностранной валю-

ты. При расчетах по внешнеэкономическим сделкам используется валюта, 

которая как минимум для одной из сторон является иностранной. Данный 

признак является факультативным, поскольку расчеты между сторонами мо-

гут производиться с использованием международных расчетных( денежных) 

единиц. 

4) Специфика рассмотрения споров, возникающих из внешнеэконо-

мических сделок. Споры внешнеэкономических сделок условно можно раз-

делить на два типа: а) частноправовые споры - с контрагентом по договору; 
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б) публично-правовые споры - с контролирующими органами, связанные с 

нарушением таможенного, налогового, валютного законодательства. И, если 

первая группа споров может быть предметом рассмотрения как международ-

ных коммерческих арбитражей, так и государственных судов, то публично-

правовые споры рассматриваются только в государственных судах.  

Помимо этого, есть авторы, которые выделяют такой критерий отнесе-

ния договора к внешнеэкономической сделке, как производство экспортно-

импортной продукции, т.е. когда имеет место вывоз товаров, работ или услуг 

за границу или их ввоз в страну [3, с. 446]. 

Помимо этого, необходимо отметить, что вместе с термином «внешне-

экономическая сделка» отдельные авторы используют другие доктринальные 

определения, такие как «внешнеторговая сделка», «международная коммер-

ческая сделка», «международная торговая сделка», которые, в свою очередь, 

имеют некоторое различие по отношению к универсальному определению - 

внешнеэкономическая сделка. Можно привести различия на примере опреде-

лений «Международная коммерческая сделка» и «Внешнеэкономическая 

сделка». «Внешнеэкономическая сделка» выражает позицию одного государ-

ства: участие одного государства, её граждан и юридических лиц в междуна-

родном экономическом сотрудничестве является их внешнеэкономической 

деятельностью, которая оформляется совершением внешнеэкономических 

сделок. Та же деятельность с позиции двух и более государств будет между-

народной хозяйственной деятельностью, а сделки её опосредующие, будут 

международными коммерческими сделками.  

Таким образом, рассмотрев основные категории внешнеэкономической 

сделки по международному и национальному законодательству, можно кон-

статировать, что внешнеэкономическая сделка означает деятельность субъек-

тов МЧП в области международного обмена товарами, работами, результа-

тами интеллектуальной деятельности, различного рода услугами, направлен-

ную на установление, изменение и прекращение гражданских прав и обязан-

ностей. В международной же практике более распространен термин между-
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народная коммерческая сделка, а конкретно в международном частном праве 

- внешнеэкономический контракт. 
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