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ПРОФИЛАКТИКА ДИРОФИЛЯРИОЗА 

 
Аннотация: Отмечено резкое увеличение распространенности и риска заражения 

дирофиляриозом –паразитарное заболевание собак, вызываемое кардионематодой рода 
Dirofolaria (сердечный гельминт). Характеризуется сердечно - сосудистыми, печеночными 
и почечными осложнениями. 
Ключевые слова: лечение, препарат, заболевание, паразиты, профилактика. 
Для борьбы с комарами в неблагополучных по инвазии районах проводят осушительные 

работы, применяют репелленты и инсекциды (фентион, дурсбан, хлорфенвинфос и др.). 
Поскольку это далеко не всегда возможно, то в эндемичных по дирофиляриозу районах 

за несколько месяцев до появления комаров проводят профилактическую обработку против 
дирофилярий, а затем регулярно повторяют ее в период лета комаров. Чаще всего с этой 
целью применяют тиацетарсамил, диэтилкарбамазин, мебендазол, милбемициноксим, 
авермектин и меларсопрол. 
Химиопрофилактика кардиодирофиляриоза собак 
С открытием авермектинов и описанием их активности против развивающихся стадий D. 

immitis появилось огромное число публикаций об их применении. Ежемесячные 
пероральные назначения ивермектина в дозе 6 - 12 мкг / кг, милбемицин - оксима в дозе 500 
- 999 мкг / кг и моксидектина в дозе 3 мкг / кг обеспечивают эффективную защиту против 
кардиодирофиляриоза у собак. 
Комбинация ивермектинпирантел в форме жвачек применяется в Европе и США для 

лечения и профилактики дирофилярий и желудочно - кишечных паразитов, включая 
Toxocara canis, Toxascaris leonina, Ancylostoma caninum и A. braziliense. Мелбемицин–оксим 
в рекомендуемой дозе для профилактики дирофиляриоза эффективен также и против T. 
canis, T. leonina, A. caninum и Trichurisvulpis. Лечение макроциклическими лактонами 
должно начинаться через месяц после начала сезона передачи инвазии и заканчиваться 
через месяц после окончания сезона активности комаров, хотя в настоящее время 
большинство исследователей рекомендуют круглогодичную профилактику (Nelson C.T., 
2005). Все три препарата имеют широкий спектр действия при назначении через каждые 30 
дней. Это обеспечивает защиту в случаях пропуска или задержки ежемесячных назначений, 
или когда химиопрофилактика не может быть точно подтверждена. Ивермектин и 
милбемицин - оксим обеспечивают высокий уровень защиты при регулярном применении, 
начиная с 3 месяцев после инвазирования. Ежемесячное назначение инвермектина в 
течении года показало эффективность > 95 % против 4 - месячных личинок D. immitis, 
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однако милбемицин - оксим при этих же условиях показал профилактический эффект 
только на 41,5 - 49,3 % (McCall J.W., 2001). Этот пролонгированный эффект не описан для 
моксидектина, хотя в инструкции по его применению дается гарантия его эффективности в 
течении 2 месяцев. Этот, так называемый пролонгированный эффект макроциклических 
лактонов, очень полезен для компенсации пропусков или задержек в лечении, но его нельзя 
считать подтверждением для того, чтобы изменить рекомендованный месячный интервал 
для лечения. 
Новый авермектиновый препарат – селамектин недавно прошел апробацию в Европе и 

США для профилактики дирофиляриоза у собак и кошек. Этот препарат также показал 100 
% - ную эффективность при нанесении его на кожу в дозе 3 - 6 мг / кг на 30 - 45 дни после 
инокуляции собакам инвазионных личинок третьей стадии (Clemence R.G. etal., 2000; 
McTier T.L., 2000; Dzimianski M.T., 2001; Genchi C., 2002b). Препарат также был 
эффективен у естественно зараженных собак и кошек. Имеется несколько важных 
характеристик, уникальных для селамектина: препарат наносится подкожно, избегая 
проблем, связанных с пероральной дачей препарата. Рекомендуемая доза селамектина (6 мг 
/ кг) для профилактики дирофиляриоза у собак и кошек эффективность также и для 
профилактики эктопаразитов Ctenocephalides felis, Otodectes cynotis, Trichodectes canis, 
Felicola subrostratus, Sarcoptes scabiei, а также нематод Ancylostoma spp и Toxocara spp у 
собак и кошек. 
Инъекционная форма моксидектина используются ветеринарами Италии и Австрии для 

профилактики инвазии у собак. Коммерческая форма (инъекционный моксидектин для 
собак) используется у собак в возрасте 6 месяцев и старше. Препарат используется для 
профилактики кардиодирофиляриоза в сезон передачи, а также для лечения собак против 
A. caninum (Genchy C., 2002a). 
Химиопрофилактика подкожного дирофиляриоза  
(Dirofilaria repens) 
Как кардиодирофиляриоз, так и подкожныйдирофиляриоз у собак и кошек, можно 

эффективно предотвратить химиопрофилактическими средствами. Хотя эта инвазия менее 
тяжелая, чем сердечная, у собак могут проявляться кожные заболевания различной 
тяжести: зуд, кожные опухоли и подкожные узелки, содержащие паразитов (Baneth G., 
2002; Bredal W.P., 2006); имеются сообщения об очень тяжелой инвазии с аллергической 
реакцией, вероятнее всего из - за микрофиляремии (Restani R., 2012; Mandelli G. and 
Mantovani A., 2006). Однако главное значение этого вида дирофилярий связано с 
инвазированием им человека в Европе. Число зоонозных инвазий в последние десятилетия 
драматически увеличивается (Pampiglone S., 2005), и эта инвазия включена в список 
внезапно возникших зоонозов (Pampiglone S., 2008). Инвазия распространяется во многие 
страны южной (Giannetto S., 2004) и восточной Европы (Mazurkevich A., 2004; Fok E., 2007), 
вероятно, как следствие неконтролируемого передвижения зараженных собак и 
глобального потепления, что удлиняет сезон передачи инвазии.  
Ивермектин, селамектин и моксидектин показали 100 % - ную профилактическую 

эффективность против подкожного дирофиляриоза в тех же дозах и кратности применения, 
что и против D. immitis (Marconcini G., 1999; Genchi C., 2002b; Rossi L., 2002, 2004). 
Диэтилкарбамазин (дитразин ветеринарный, локсуран) является наиболее 

предпочтительным при выборе средства для профилактики дирофиляриоза в связи с тем, 
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что он безопасен и эффективен, его необходимо давать ежедневно в дозе (6.6 мг / кг 
перорально), что сопряжено с некоторыми неудобствами. Диэтилкарбамазин, как полагают, 
убивает L3 и ранние, мигрирующие в ткань личинки (L4). К сожалению, это лекарственное 
средство имеет только небольшой временный период терапевтической эффективности, 
поэтому необходимо его частное повторное введение. Диэтилкарбамазин должен 
применяться ежедневно от начала сезона активности москитов и до заморозков. В 
некоторых географических регионах постоянная активность москитов диктует 
необходимость круглогодичной профилактики. 
Диэтилкарбамазин необходимо применять только для собак, свободным от 

микрофилярий, таким образом необходимо ежегодное обследование на дирофиляриоз. 
Назначение дитразина собакам с микрофиляриемией вызывает у 25 % животных побочную 
реакцию, проявляющуюся депрессией, гиперсаливацией, рвотой, поносом, слабым 
пульсом, анемичностью слизистых оболочек и брадикардией. Впоследствии у собак 
развивается сильная слабость, одышка, тахикардия и 9 % животных гибнет.  
Важное мероприятие в профилактике дирофиляриоза – недопущение контакта животных 

с кровососущими насекомыми, для уничтожения которых используют инсектициды, а 
личинок в водоемах – ларвициды (фентион, дурсбан, хлорфенвинфос). 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ТАБЛИЦ РАСЧЕТНЫХ ПОЗИЦИЙ  

ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ДЛЯ АЭРОДРОМА КУРГАН  
С УЧЕТОМ АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ СКОРОСТИ ПРИЛЕТАЮЩИХ ВС  

НА ОСТАВШЕЕСЯ ВРЕМЯ ПОЛЕТА 
 

Аннотация. Применение вероятностного подхода для определения допустимых 
удалений прилетающих воздушных судов при разрешении руления на исполнительный 
старт вылетающих воздушных судов с учетом анализа влияния скорости на оставшееся 
время полета и разработка новых таблиц расчетных позиций воздушных судов для 
аэродрома Курган.  
Ключевые слова. Расчетная позиция, скорость движения воздушных судов, 

стандартное отклонение, математическая модель, допустимые удаления воздушных 
судов. 

 
Одной из важнейших задач аэродромного диспетчерского обслуживания является 

ускорение и поддержание упорядоченного потока воздушных судов и как следствие 
увеличение пропускной способности аэродрома, посредством обеспечения 
безопасных интервалов между прилетающими и вылетающими воздушными судами 
в районе аэродрома. 
Для решения этой задачи необходимо совершенствование технологических 

операций для диспетчеров старта. С этой целью в районе аэродрома выполнены 
экспериментальные исследования процессов движения прилетающих воздушных 
судов на предпосадочной траектории и вылетающих - на ВПП. Это позволило 
применить вероятностные математические модели для обоснования допустимых 
удалений прилетающих ВС при выдаче разрешения исполнительного вылетающим. 
В связи с этим необходимо с учетом всех особенностей движения воздушных судов 
на аэродроме собрать и проанализировать статистические данные скорости, а также 
данные, учитывающие время, затрачиваемое воздушным судном различных типов 
на занятие исполнительного старта и взлета.  
Экспериментальные данные собирались в аэропорту Курган для используемого 

направления работы – ВПП 02 и были занесены в таблицы, в соответствии с магнитным 
курсом взлета МК017°, таблицы 1,2. 
Х1 – время, затрачиваемое ВС от разрешения диспетчером на занятие исполнительного 

старта до момента разрешения взлета; 
Х2 – время, затрачиваемое воздушным судном от разрешения диспетчером на занятие 

исполнительного старта до момента начала разбега; 
Х3 – время, затрачиваемое воздушным судном от разрешения диспетчером на занятие 

исполнительного старта до момента отрыва. 
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Таблица 1 - Занятость ВПП  
по участкам движения (Х1, Х2, Х3) 

№ п / п Тип ВС МКвзл Х1 Х2 Х3 
1 

В - 737 - 
800 017° 

59 79 114 
2 114 142 173 
3 75 92 126 
4 35 61 95 
5 109 128 159 
6 97 120 151 
7 91 98 143 
8 59 89 124 
9 50 90 129 
10 84 106 144 
11 152 177 213 
12 62 82 126 
13 139 144 180 
14 64 81 113 
15 34 49 90 
16 76 90 127 
17 50 76 108 
18 50 60 100 
19 70 105 144 
20 110 127 170 
21 50 70 108 
22 84 142 175 
23 85 105 142 
24 85 96 134 
25 40 65 105 
26 86 106 145 
27 64 88 124 

 
Таким образом, был произведён расчёт времени занятости ВПП с курсом 017 по 

участкам движения и вычислены параметры распределения случайной величины времени 
движения вылетающих ВС, таблица 1. Среднее время занятости ВПП (Мх) и стандартное 
отклонение (Ϭх) указаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Параметры распределения случайной величины  

времени движения вылетающих воздушных судов 
 МК - 017 

 B - 737 
Ϭх 31 
Мх 99 

 
На основании протоколов наблюдений траекторных параметров движения прилетающих 

ВС Б737 на предпосадочной траектории были составлены таблицы измеренных значений 
оставшегося времени полета прилетающих ВС В737 до рубежа принятия решения 6 км и 
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значения скоростей, которые соответствуют каждому удалению. Данные занесены в 
таблицы 3,4.  

 
Таблица 3 - Измеренные значения оставшегося времени полета прилетающих ВС В737  

до рубежа принятия решения 6 км с курсом 017 
№ П / 
П 

Удаления D, км 
58,3 47,4 35,8 21,2 15 10 8 6 

1 6,733 5,517 4,217 2,300 1,483 0,650 0,333 0,000 
2 6,683 5,567 4,333 2,483 1,600 0,800 0,400 0,000 
3 7,083 5,617 4,433 2,300 1,483 0,717 0,417 0,000 
4 6,567 5,400 4,100 2,200 1,467 0,767 0,450 0,000 
5 7,700 6,367 4,867 2,750 1,667 0,817 0,367 0,000 
6 6,933 5,433 4,083 2,400 1,433 0,633 0,283 0,000 
7 7,483 6,183 4,900 2,867 1,900 1,033 0,400 0,000 
8 6,917 5,750 4,667 2,750 1,750 0,883 0,450 0,000 
9 6,717 5,683 4,350 2,567 1,683 0,850 0,433 0,000 
10 6,967 5,917 4,583 2,583 1,583 0,667 0,283 0,000 
11 7,250 6,067 4,817 2,883 1,917 0,817 0,350 0,000 
12 6,933 5,817 4,483 2,617 1,633 0,750 0,400 0,000 
13 7,267 6,000 4,517 2,400 1,400 0,617 0,317 0,000 
mу 7,018 5,794 4,488 2,546 1,615 0,769 0,376 0,000 
σу 0,331 0,299 0,273 0,222 0,167 0,117 0,058 0,000 

 
Для каждой полученной выборки значений случайной величины у можно получить 

оценки параметров её распределения и можно построить формулу зависимостей в виде 
полинома второй степени [1]: 
Му(D) =a0+a1 х D+a2 х D², (1) 
где: (а0, а1, а2) - коэффициенты полинома второй степени (1) аппроксимирующих 

зависимостей для параметров распределения среднего значения оставшегося времени 
полета прилетающего ВС до заданного рубежа принятия решения. 
На основании данных таблицы 3 были получены соответствующие средние значения 

оставшегося времени полета (Mу) случайной величины y оставшегося времени полета, и 
построен соответствующий график аппроксимирующих зависимостей, который показан на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. График зависимости среднего значения оставшегося времени полета 

от удаления прилетающего ВС от торца ВПП 

y = -0,000773x2 + 0,181739x - 1,002132
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Таблица 4 - Измеренные значения оставшегося времени полета  
и скорости прилетающих ВС В737 до рубежа принятия решения 6 км с курсом 017° 

 Д=58,3 Д=47,4 Д=35,8 Д=21,2 Д=15 Д=10 Д=8 
№ W Y W Y W Y W Y W Y W Y W Y 

1 55
0 

6,73
3 

53
0 

5,51
7 

49
5 

4,21
7 

40
5 

2,30
0 

38
0 

1,48
3 

38
0 

0,65
0 365 0,33

3 

2 60
5 

6,68
3 

56
5 

5,56
7 

52
0 

4,33
3 

48
0 

2,48
3 

36
0 

1,60
0 

33
0 

0,80
0 320 0,40

0 

3 54
5 

7,08
3 

49
5 

5,61
7 

48
5 

4,43
3 

45
0 

2,30
0 

38
0 

1,48
3 

36
0 

0,71
7 335 0,41

7 

4 55
5 

6,56
7 

54
0 

5,40
0 

51
5 

4,10
0 

48
0 

2,20
0 

44
0 

1,46
7 

36
0 

0,76
7 335 0,45

0 

5 50
0 

7,70
0 

46
5 

6,36
7 

44
0 

4,86
7 

41
0 

2,75
0 

33
5 

1,66
7 

30
5 

0,81
7 290 0,36

7 

6 52
0 

6,93
3 

50
0 

5,43
3 

47
5 

4,08
3 

41
0 

2,40
0 

36
0 

1,43
3 

33
0 

0,63
3 325 0,28

3 

7 54
5 

7,48
3 

50
0 

6,18
3 

48
0 

4,90
0 

44
0 

2,86
7 

33
0 

1,90
0 

29
0 

1,03
3 270 0,40

0 

8 57
0 

6,91
7 

56
0 

5,75
0 

53
5 

4,66
7 

44
0 

2,75
0 

34
5 

1,75
0 

29
5 

0,88
3 365 0,45

0 

9 55
0 

6,71
7 

53
0 

5,68
3 

51
5 

4,35
0 

44
0 

2,56
7 

37
0 

1,68
3 

32
0 

0,85
0 300 0,43

3 
1
0 

59
0 

6,96
7 

54
0 

5,91
7 

53
5 

4,58
3 

47
0 

2,58
3 

39
5 

1,58
3 

33
5 

0,66
7 310 0,28

3 
1
1 

54
0 

7,25
0 

50
0 

6,06
7 

47
0 

4,81
7 

43
0 

2,88
3 

29
5 

1,91
7 

28
5 

0,81
7 285 0,35

0 
1
2 

55
0 

6,93
3 

53
5 

5,81
7 

52
5 

4,48
3 

43
5 

2,61
7 

36
0 

1,63
3 

32
0 

0,75
0 320 0,40

0 
1
3 

54
0 

7,26
7 

50
0 

6,00
0 

43
0 

4,51
7 

41
0 

2,40
0 

39
5 

1,40
0 

38
0 

0,61
7 350 0,31

7 
 
Таким образом, согласно таблицам 3 и 4, каждому удалению соответствуют тринадцать 

скоростей в определенной точке и тринадцать значений оставшегося времени полета 
прилетающих ВС. На основании данных таблицы 4 были построены соответствующие 
графики зависимостей этих параметров, которые показаны на рисунках 2,3,4,5,6,7,8. 

 

 
Рисунок 2. График зависимости значения оставшегося времени полета 

 от скорости прилетающего воздушного судна 
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Рисунок 3. График зависимости значения оставшегося времени полета  

от скорости прилетающего воздушного судна 
 

 
Рисунок 4. График зависимости значения оставшегося времени полета 

 от скорости прилетающего воздушного судна 
 

 
Рисунок 5. График зависимости значения оставшегося времени полета  

от скорости прилетающего воздушного судна 
 

 
Рисунок 6. График зависимости значения оставшегося времени полета  

от скорости прилетающего воздушного судна 

y = -0,00576x + 8,78831
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Рисунок 7. График зависимости значения оставшегося времени полета  

от скорости прилетающего воздушного судна 
 

 
Рисунок 8. График зависимости значения оставшегося времени полета  

от скорости прилетающего воздушного судна 
 

Для каждой полученной выборки значений случайной величины у* можно построить 
формулу в виде полинома первой степени [1]: 
у*(D) =с1 х W+c0, (2) 
где: (c0, c1,) - коэффициенты полинома первой степени (2) аппроксимирующих 

зависимостей для параметров распределения значения оставшегося времени полета 
прилетающего ВС. 
Для данного типа воздушного судна при посадочном курсе 017° экспериментальные 

исследования показали, что коэффициенты полинома первой степени приняли значения, 
указанные в таблице 5. 
 

Таблица 5 - Коэффициенты с магнитным курсом 017° 
D, км с0 с1 
58,3 11,05814  - 0,00734 
47,4 8,78831  - 0,00576 
35,8 5,60886  - 0,00227 
21,2 3,08816  - 0,00124 
15 2,95648  - 0,00367 
10 1,67343  - 0,00274 
8 0,3555515 0,0000626 
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На основании полученных данных было вычислено стандартное отклонение случайной 
величины y* оставшегося времени полета (σу*), и построен график аппроксимирующих 
зависимостей этого параметра от удаления, который показан на рисунке 9. 
При этом аппроксимация полученных значений для стандартных отклонений показала 

большую правдоподобность логарифмической математической модели вида:  
σу*(D) = b0+b1 х Ln(D), (3) 
где: (b0, b1) - коэффициенты полинома логарифмического вида (3) аппроксимирующих 

зависимостей для параметров распределения стандартного отклонения случайной 
величины оставшегося времени полета прилетающего ВС до заданного рубежа принятия 
решения. 

 

 
Рисунок 9. График зависимости стандартного отклонения оставшегося времени полета  

от удаления прилетающего ВС от торца ВПП 
 

Таким образом, для данного типа воздушного судна при посадочном курсе 017° 
экспериментальные исследования показали, что коэффициенты полинома второй степени и 
коэффициенты полинома логарифмического вида приняли значения, указанные в таблице 
6. 

 
Таблица 6 - Коэффициенты с магнитным курсом 017° 

a0 a1 a2 b0 b1 
 - 1,002132 0,181739  - 0,000773  - 0,1902 0,1126 

 
 Таким образом, для того чтобы найти требуемое допустимое удаление D для 

прилетающих ВС с учетом анализа влияния скорости на оставшееся время полета 
используется неравенство:  
(Му(D) - Мx):√σу*²(D)+σx²≥1,645 (4) 
Подставляя полученные таким образом коэффициенты аппроксимирующих 

зависимостей в формулу (4) вместе с полученными ранее значениями выборочных оценок 
параметров распределения случайной величины времени занятости ВПП самолета В737 на 
анализируемом аэродроме и решая неравенство, получаем искомую величину допустимого 
удаления прилетающего ВС В737 с учетом анализа влияния скорости при выдаче 
разрешения исполнительного старта вылетающему ВС В737 с курсом 017°: - 21,4 км.  
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На основании выполненных расчётов были получены новые потребные расчётные 
позиции, которыми диспетчер старта может руководствоваться при выдаче разрешения на 
исполнительный старт с курсом 017°.  

 
Список использованной литературы 

1. Алешин А.В., Алешин В.И., Крыжановский Г.А. Вероятностные математические 
модели для определения расчетных позиций воздушных судов в системе УВД при взлете и 
посадке. В кн.: "Вестник Санкт - Петербургского государственного университета 
гражданской авиации", №4 (13), Санкт - Петербург: СПбГУ ГА, 2016, С. 97 - 107. Тираж 
500 зкз. 

© Башмаков А.А. 2020 
 
 
 

Мищик С.А.  
канд. пед. наук, доцент  

ФГБОУ ВО «ГМУ им.адм.Ф.Ф.Ушакова», 
г. Новороссийск, Российская Федерация  

  
ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНЫЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ОБРАЗ МИРА  

 
Аннотация 
В статье представлен анализ целостно - системного динамического образа Мира в 

процессе широкопрофильной подготовки специалистов относительно развития 
совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности 
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Анализ целостно - системного динамического образа Мира в процессе 

широкопрофильной подготовки специалистов относительно развития совместного учебно - 
профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ) 
рассматривается относительно трёх базисных проблем. 1. Определение условий физико - 
математического целостно - системного динамического представления образа Мира. 2. 
Установление практического физико - математического содержания учебных задач и 
лабораторного исследования выделенных отношений. 3. Установление процессов развития 
целостно - системных знаний курсантов. которые выражают математическое 
моделирование педагогометрических условий [1, c.15]. 
Целостно - системный динамический образа Мира (ЦСДОМ) устанавливается: базисно - 

обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ЦСДОМ); 
базисно - обобщённым целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2ЦСДОМ); 
базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСДОМ); базисно - 
обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 
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жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ЦСДОМ); базисно - 
обобщённым выражением двенадцати этапов целостно - системного действия (Е5ЦСДОМ) 
[2, c.226].  

 
Таблица 1. Целостно - системный динамический анализ образа Мира 

 
 
Представление о развитии целостно - системного динамического образа Мира 

относительно базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ЦСДОМ) 
совершается через последовательность выполнения исследовательских системных 
действий: выделить объект анализа – целостно - системный динамический образа Мира 
(ЦСДОМ) как систему; установить порождающую среду ЦСДОМ; определить уровни 
анализа ЦСДОМ; представить целостные свойства ЦСДОМ относительно 
пространственных, и временных характеристик и их комбинаций; выделить структуру 
уровня анализа ЦСДОМ; установить структурные элементы уровня анализа ЦСДОМ; 
определить системообразующие связи данного уровня анализа ЦСДОМ; представить 
межуровневые связи анализа ЦСДОМ; выделить форму организации ЦСДОМ; установить 
системные свойства и поведение ЦСДОМ. 
Процесс решения динамических прикладных задач формирует широкопрофильную 

направленность учебной деятельности. Задача 1. Судно водоизмещением 1800 т движется 
прямым курсом с ускорением a = g / 6 м / с2, имея в данный момент скорость 20 узлов. 
Сопротивление движению корабля пропорционально квадрату скорости и при скорости в 1 
м / с равно 4,9 кН. Определить упорное давление гребных винтов в рассматриваемый 
момент времени.  
Лабораторное исследования выделенных отношений устанавливает возможности 

формирования целостно - системной совместной учебно - профессиональной деятельности 
в процессе: 1. исследования динамических реакций на румпеле морского судна в 
зависимости от угла курсовой перекладки; 

2. исследования вращающего момента судовой лебедки с двухступенчатой передачей; 3. 
исследования зависимости координат центра тяжести судна в зависимости от загрузки 
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танкерной системы. Организуется выполнение интерактивных лабораторных работ 
целостно - системной направленности динамического образа Мира [3, c.41]. 
Совместная целостно - системная деятельность при анализе развития ЦСДОМ есть 

базисный процесс всей учебно - профессиональной активности, объединяющей этапы 
формирования совместного учебно - профессионального целостно - системного цикла 
жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).  
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РАЗВИТИЕ ЗДОРОВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 
Аннотация: Важнейшим требованием XXI века является развитие физически сильных, 

психически здоровых молодых людей и пропаганда здорового образа жизни в обществе. 
Ведь зрелый, свободный и гармоничный человек и здоровый образ жизни составляют 
основу любого развитого общества. 
Ключевые слова: здоровой образ жизни, история, развитие. 
Мы думаем: «Сила, популярность, величие, международная репутация нации не могут 

быть измерены количеством шаров или другого оружия на нем, прежде всего здоровьем, 
духовным и материальным потенциалом и силой нации. Потенциал каждой нации 
определяется прежде всего ее духовной зрелостью, интеллектом, силой и творческим 
гением. У нас есть история, традиции, ценности и достижения, которые стоит показать в 
любом музее мира». 
Сегодня молодежь Узбекистана на мировой арене, одержав беспрецедентные победы на 

самых высоких конференциях и различных чемпионатах и в ожесточенных сражениях, 
неоднократно демонстрирует, что они достойные преемники наших великих предков, что 
является ярким результатом благородной работы, проделанной для молодого поколения. 
Формирование идеальной личности основано на воспитании идеального человека. 
Совершенство - это сочетание многих человеческих качеств и достоинств, таких как 
доброта, справедливость, честность, совесть, совесть, воля, предпринимательство и 
смелость. 
История всегда учит, что после обретения независимости, здоровья и развития духовной 

жизни общества внимание к человеческому фактору является одной из главных задач, 
стоящих перед нашей страной, только люди и люди, которые глубоко осознают свои 
интересы и перспективы своего духовного развития, имеют широкие возможности для 
развития. было доказано. 
Здоровый образ жизни был одним из важнейших компонентов культуры на всех этапах 

истории человеческого общества. Народы туранского мира давно считают его критерием 
духовного и физического совершенства. Этому вопросу уделяется большое внимание на 
нашем Отечестве, как и в Третьем Ренессансе, начиная со Второго Ренессанса (XIV - XV 
вв.). Мудрая политика Амира Темура, как и во всех сферах жизни общества, подняла 
сущность физической культуры. 
В эпоху Тимуридов физическое воспитание рассматривалось как вопрос 

государственной важности. Они говорят: «Ничто не может сделать страну известной, как 
спорт», и она давно используется в спорте и спорте для пропаганды здорового образа 
жизни. Многие соревнования проводились в борьбе, стрельбе из лука и конном спорте. В 
колониальный период возможности свободного и свободного развития нашего 
национального спорта и его место на мировой арене были ограничены. В результате, 
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внимание к национальным играм, которые являются школой силы, ловкости и 
интенсивности, снижается. Это, в свою очередь, ухудшило физическую культуру местного 
населения, включая детей и молодежь. 
С момента обретения государственной независимости в нашей стране проделана 

большая работа. Во - первых, спорт в Узбекистане поднялся до уровня государственной 
политики. Во - вторых, физическая культура и спорт превратились в средство воспитания 
здорового поколения, гармонично развитого человека и улучшения национального 
генофонда. В - третьих, у нас есть собственный голос в мире спорта. Мир признал силу, 
потенциал и потенциал народа Узбекистана. В - четвертых, спорт стал объединяющим 
фактором для всех граждан Республики Узбекистан, независимо от их религии, 
национальности, расы, пола или возраста, является мощной силой для укрепления 
межэтнической и межэтнической гармонии и внутренней стабильности в обществе. В - 
пятых, серьезное внимание уделяется возрождению национальных игр и спорта как 
неотъемлемой части обновления духовной жизни и процессов национального 
самосознания. В - шестых, узбекский кураш признан международным видом спорта. Все 
эти успехи стали возможными благодаря переплетению истории и современности. 
Сегодня перед отечественными художниками стоит задача создания нового поколения 

совершенных людей, современных героев, которые могут послужить образцом для 
молодежи. Свободную и процветающую родину, высшую цель нашей независимой 
родины, могут создать только зрелые люди, которые превратили свободную и 
процветающую жизнь в живую веру. 
Вот почему в нашем обновленном обществе большое внимание уделяется воспитанию 

здорового поколения, формированию духовности свободного гражданина и воспитанию 
совершенных людей посредством продвижения духовной и образовательной работы. 
Широкое распространение здорового поколения в нашей стране, радикальное 
реформирование системы образования и воспитания на основе национальных программ 
обучения также являются важными шагами к достижению этой благородной цели. 

© Исхаков Б.Б. 2020 год.  
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«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩИХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ИГР 

 В КОРРЕКЦИИ ТЯЖЕЛОГО НАРУШЕНИЯ РЕЧИ» 
 

Аннотация 
Одной из центральных проблем в логопедической работе является мотивация. Очень 

часто ни желание логопеда, ни владение методикой коррекции речи недостаточно для 
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положительной динамики речевого развития детей. Для современных детей намного 
интереснее занятия с применением интерактивных игр. Дети получают эмоциональный и 
познавательный заряд, у них возникает желание рассмотреть, действовать, играть, 
вернуться к этому занятию вновь. 
Логопедическая работа с использованием разработанных интерактивных 

логопедических игр способствует формированию правильного звукопроизношения, 
коррекции слоговой структуры слов, развитию фонематического восприятия, анализа, 
синтеза, закреплению навыков чтения, совершенствованию лексико - грамматической 
стороны речи, а также развитию восприятия, внимания, памяти, мелкой моторики. 
Ключевые слова 
Дети с нарушением речи, интерактивные компьютерные игры, коррекция речи. 
 
Организация образовательной деятельности детей с общим недоразвитием речи требует 

особого подхода, который предусматривает эмоциональную поддержку дошкольников во 
время проведения логопедических занятий. Одной из центральных проблем в 
логопедической работе является мотивация. Очень часто ни желание логопеда, ни владение 
методикой коррекции речи недостаточно для положительной динамики речевого развития 
детей. Ребёнка утомляет ежедневное проговаривание слогов, слов, называние картинок для 
автоматизации и дифференциации звуков. Для современных детей намного интереснее 
занятия с применением интерактивных игр. Дети получают эмоциональный и 
познавательный заряд, у них возникает желание рассмотреть, действовать, играть, 
вернуться к этому занятию вновь. 
Интерактивные компьютерные игры осуществляют образовательную, коррекционную, 

развивающую, воспитательную, коммуникативную, релаксационную функции на 
логопедических занятиях. Компьютер позволяет задействовать визуальный канал 
восприятия информации дошкольников (цветовая палитра, анимационные эффекты 
помогают удерживать произвольное внимание детей на занятии) и аудиальный (звуковые 
файлы – записанный текст, музыка помогает детям лучше понять то, что происходит на 
экране). Интерактивные технологии упрощают процесс коррекции, дают дополнительную 
мотивацию детям. В играх главными героями могут выступать знакомые ребенку 
персонажи. Они могут быть построены как в виде квеста (нужно решить одно задание, 
чтобы получить доступ к другому), так и ребенку нужно просто «поймать» нужный звук 
или выполнить конкретное задание. Интерактивные тренажеры являются эффективным 
средством для совершенствования речевого развития, если они подобраны с учетом 
особенностей ребенка. Современные интерактивные игры разработаны с учетом 
требований ФГОС ДО (как элемент пространственно – развивающей среды ДОУ) и 
являются обучающими программами, направленными на: 

 Развитие слухового внимания 
 Активизацию артикуляционного аппарата и формирование правильного 

звукопроизношения 
 Коррекцию просодической стороны речи 
 Развитие фонематического слуха и навыков звукового анализа 
 Активизацию словарного запаса 
 Коррекцию и развитие грамматического строя речи 
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 Развитие связной речи 
 Профилактику и коррекцию нарушений чтения и письма 
Интерактивные игры дополняют тот объем традиционных игр (настольных, печатных, 

дидактических), которые есть в арсенале любого специалиста. 
Основные принципы, положенные в основу построения интерактивных коррекционных 

игр для детей с нарушениями речи: 
 деятельностный и системный подход к коррекции нарушений речевого развития 

детей; 
 игровая форма коррекционного обучения, интересная для детей;  
 полисенсорное воздействие, при котором слуховое восприятие информации 

сочетается с опорой на зрительный контакт, дополняя друг друга, что позволяет 
задействовать сохранные здоровые анализаторы и способствует активизации 
компенсаторных механизмов ребенка; 

 дифференцированный подход, возможность выбора по сложности, скорости или 
объему варианты заданий и игр. 
На логопедических занятиях используются различные компьютерные ресурсы. Чаще 

всего это могут быть, как готовые продукты, так и самостоятельно разработанный 
инструментарий. В работе могут использоваться: 

 презентации – картинки (для обследования звукопроизношения); 
 презентации – загадки, сказки, чистоговорки, игры; 
 презентации – расширяющие представления детей об окружающем мире. 
Можно выделить основные компьютерные программы, которые мы используем в своей 

работе для коррекции ТНР: «Видимая речь», «Игры для тигры», «Речевой калейдоскоп», 
«Звуковой анализ слова», «Дельфа - 142», «Обучение грамоте», тренажер «Dizartria.NET», 
«Домашний логопед», а так же слайд - фильмы, презентации и интерактивные игры.  
Игровые интерактивные технологии подразумевают создание настенных, настольных и 

дверных пособий по системе «Логопедических бродилок». 
«Логопедические бродилки» - это современные авторские полифункциональные 

пособия, позволяющие решать комплекс коррекционно - развивающих задач в 
ограниченное время на ограниченном пространстве. Они представляют собой графическое 
расположение игрового материала на стене, столе или двери, и подразумевают проведение 
как индивидуальной, так и подгрупповой работы из положения ребенка сидя или стоя, а 
также с перемещением в пространстве и совершением движений руками. 
Важно, чтобы игры были составлены методически грамотно, задания не были 

перегружены второстепенными элементами, лишними словесными инструкциями, так как 
это отвлекает внимание детей, приводит к быстрому утомлению. Сюжет игры не должен 
быть агрессивным, чтобы не повышать тревожность и психическое беспокойство детей. 
Важно, чтобы задания были понятны ребенку без разъяснений со стороны взрослого, 
инструкция давалась перед выполнением, время выполнения не ограничивалось, это дает 
возможность детям без спешки обдумать пути и способы решения. Графика игр должна 
быть в спокойных тонах, без преобладания ярких, возбуждающих цветов, а музыкальное 
оформление игр не должно мешать выполнению заданий. Возможность установления 
уровня сложности для каждого ребенка — бесспорный плюс интерактивной игры. 
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Логопедическая работа с использованием разработанных интерактивных 
логопедических игр способствует формированию правильного звукопроизношения, 
коррекции слоговой структуры слов, развитию фонематического восприятия, анализа, 
синтеза, закреплению навыков чтения, совершенствованию лексико - грамматической 
стороны речи, а также развитию восприятия, внимания, памяти, мелкой моторики. 
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КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается перспектива развития коммуникативных 

компетенций у студентов посредством участия в образовательных вебинарах. 
Ключевые слова: образовательный вебинар, образовательный процесс, 

коммуникативные компетенции. 
Проблематика, стоящая перед системой всего высшего образования в ситуации 

всеобщей информатизации, в большинстве определяется быстротечно увеличивающимся 
объемом информации, которым требуется овладеть в процессе изучения дисциплин 
высших учебных заведений. Увеличение информационного пространства и дистанционных 
форм обучения, происходит в обстановке усиления уровня его динамики, который 
диктуется сложностью и разнообразностью политических, экономических, социальных, 
научных, технологических процессов, ростом уровня соперничества в сфере образования, 
возрастающими требованиями работодателей к выпускникам высших учебных заведений. 



26

Это можно связать с качественно - новыми требованиями, которые предъявляют к 
профессионализму работников: в ситуации, когда полученные знания быстро устаревают, 
обновляется задача формирования творческих, инновационных способностей и 
потребности в непрерывном совершенствовании и обновлении знаний [1]. 
Программное обеспечение, которое применяется для проведения вебинаров, 

предоставляет возможность:  
 показывать документы в самых известных форматах; 
 передавать звук и видеоизображение; 
 обмениваться мнениями в онлайн - чате; 
 демонстрировать видеоролики; 
 рисовать графические объекты и текст на белой доске; 
 осуществлять перехват экрана компьютера; 
 размещать файлы для обмена; 
 проводить опросы слушателей.  
Вебинары применяются для проведения: лекций с обратной связью; тематических 

семинаров; защиты выполненной работы; групповой работы; проведения опросов [2]. 
В процессе вебинара достижение цели – это деятельность участников, для выполнения 

которой требуется изложить подобранный теоретический материал – это и есть содержание 
вебинара.  
Формирование коммуникативной компетентности как значимой профессиональной 

характеристики будущего специалиста, является первостепенной задачей высшего 
профессионального образования. 
Коммуникативная компетентность содержит не только знания, умения и навыки, но и 

способность продуктивно их применить в профессиональной деятельности [3]. К 
компонентам коммуникативной компетентности педагога можно отнести: мотивационно - 
ценностный, когнитивный и операционно - деятельностный компонент. 
Коммуникативная компетентность у обучающихся в высших учебных заведениях 

предусматривает не только присутствие определенных психологических знаний, но и 
зрелость неких специальных навыков: уметь установить контакт, слушать, «считывать» 
невербальный язык коммуникации, начинать строить и поддерживать беседу, 
формулировать вопросы. Также немаловажно совладать собственными эмоциями: 
возможность поддержать уверенность, контролировать собственные реакции и поведение в 
целом. Непосредственно коммуникация при работе педагога предполагает правильное 
понимание ученика и соответствующую реакцию на его поведение. 
Применения вебинаров с целью усовершенствования образовательного процесса, 

предполагает ряд положительных результатов – насыщение процесса обучения, 
побуждение к активной самостоятельной работе, усиление воздействия на 
интеллектуальное развитие, изменение учебных материалов на интерактивные 
альтернативы, расширение возможностей контроля и самоконтроля участников вебинара, 
продуктивное снижение временных затрат на образовательный процесс. 
В разрабатываемом нами вебинаре теоретический материал излагается порционно, в 

каждом занятии он будет разделен на 4–5 частей и за 10–15 минут должна быть 
осведомлена одна часть, после каждой из них студентам будет предложено выполнить 
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опрос, упражнение или задание. Так, на протяжении одного занятия - вебинара студентами 
выполняется 4–5 упражнений в разных формах обучения. Участникам вебинара всегда 
легче воспринимать, понимать и запоминать материал, когда он соотносится с примерами, 
поэтому методическое наполнение занятия будет тщательно подбираться. 
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The following article deals with some aspects about formation a model of adult education 

system within municipality.  
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The problem of rapid information and knowledge obsolescence, the demographic situation in 

Russia make implementing the strategy of a continuously learning society, in particular a learning 
municipality urgent. In this regard, there is a need to address the following issues at the regional and 
city level: to improve the quality of adult education through the participation of innovative 
educational institutions; to make education an open system that is adequate to the time and needs of 
citizens, business, and the state; to include educational mechanisms for developing the human 
resources in the municipal territory [1]. 

The first preparatory level for the design of continuing adult education municipal system and the 
formation of its new structural form assumed the development of the innovative school functions in 
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the direction of implementing the idea of "learning educational organization"[2,3]. At this level the 
formation of an innovative organization team as a team of like - minded people is carried out 
through the creation of organizational and pedagogical conditions for teachers’ self - realization, 
increasing their competitiveness and the entire educational institution, changing the status of the 
teacher, increasing his authority in society, stimulating and motivating his work [3]. The results of 
this stage are: motivational readiness of the teaching staff to learn innovations; andragogical and 
practical readiness, etc. 

The second level assumed the resource center formation as a training educational organization 
for teachers of the district. The priority areas of the municipal resource center were identified as 
more individualized professional development, practice - oriented and advanced training of 
teaching staff, and place approaching to work of specialists. As it was noted by experts and 
experienced managers of educational organizations participating in the experiment the formation 
and development of the municipal resource center for practice - oriented teaching is most 
productive on the basis of an innovative educational organization that has experience in 
independently developing and successfully testing educational programs and development 
programs that contribute to changing the socio - cultural status of this organization. To determine 
the effectiveness of the second - level model implementation a criterion was used - the 
development of professional competence for teaching staff, which was analyzed by the ability to 
perform diagnostics and goal - setting in the educational process, develop and implement training 
programs for individual subjects, courses, and technologies, taking into account the characteristics 
of educational tasks and the personality of students, and perform control and evaluation activities 
(professional competence). The survey of the municipality pedagogical community showed that 
such indicators as practical orientation and openness most meet the requirements of building 
continuous education system [4]. The system openness was characterized in connection with the 
presentation for objects of network interaction in the framework of regional education and the best 
innovative experience. Satisfaction with such qualities of the designed system as manufacturability 
and resource support is somewhat declining.  

 Thus, the experiment has shown that the level model design of continuous adult education 
meets the requirements of the modern social education. In addition, it has the following advantages: 
the ability to respond flexibly to a changing educational situation; the advanced training nature; the 
organization of team work; the valuable experience dissemination of individual employees; the 
provision of continuous qualified methodological assistance to specific specialists to solve a 
specific problem.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИТУАЦИЙ ОПЕРАТИВНО - СЛУЖЕБНОЙ 
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В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РОССИИ 
 

В процессе выполнения должностных обязанностей сотрудникам полиции органов 
внутренних дел несущим службу с оружием, нередко приходится сталкиваться с такими 
ситуациями, задачами и сопутствующими условиями, которые в силу различных причин, 
могли быть или были недостаточно освоены ими на занятиях по правовой, тактической, 
огневой, физической, психологической подготовке в период получения профессионального 
обучения и образования. Особенно ярко подобные ситуации возникают в обстоятельствах, 
связанных с необходимостью применения огнестрельного оружия. При этом сотрудникам 
приходится: одновременно обеспечивать правомерность применения оружия, личной 
безопасности и эффективности огневого поражения целей в ситуациях встречного огня со 
стороны преступных элементов в присутствии случайных прохожих, налаживать 
профессионально - огневое взаимодействие нескольких сотрудников одного подразделения 
(службы) между собой или с другими подразделениями и службами применять 
огнестрельное оружие в процессе активных передвижений со стрельбой (маневрирования 
телом и огнем) по двигающимся и стреляющим целям вступать в единоборство с 
агрессивными и оказывающими сопротивление объектами, предполагающее владение 
сотрудником тактикой и техникой стрельбы и использования огнестрельного оружия в 
качестве подручного средства на близкой дистанции и т.д.  

1 Приказ МВД России от 1 февраля 2018г. №50 «Об утверждении Порядка организации 
прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации». / доступ из 
справочной системы – Страс «Юрист».  
События последних лет подтверждают, сегодня необходимо учитывать готовность и 

способность террористов, иных категорий преступных элементов и их сообщников идти на 
крайние меры. По некоторым данным более 80 % 1 субъектов, совершивших или 
готовящих тяжкие преступления, находящихся в розыске, совершивших побег, имеющих 
отклонения в психическом здоровье и иные веские причины не выполнять требований 
сотрудников полиции, могут и будут стремиться любой ценой выполнить задуманное и 
избежать задержания (вплоть до самопожертвования). Как показывает профессиональная и 
педагогическая практика, успешное решение названных выше задач не компенсируется 
стажем службы, имеющимися навыками в служебно - прикладных видах спорта (пулевая 
                                                            
Литвин, Д.В. Формирование у сотрудников полиции специальных навыков, необходимых для 
несения службы в экстремальных ситуациях: учебно - методическое пособие: Москва, Академия 
управление МВД России, 2016. - 82 с.. 
Об утверждении Наставления по организации огневой подготовки в органах внутренних дел 
Российской Федерации : приказ МВД России от 23.11.2017 г. № 880. Доступ из справ. - правовой 
системы «Гарант». 
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стрельба, бокс, борьба, рукопашный бой и прочее) или службы в армии, поскольку в спорте 
и службы в армии формируются иные требования к мотивации, личностным качествам, 
мышлению и особенностям выполнения тех или иных двигательных действий. Поэтому 
вне зависимости от предшествующего образования, уровня спортивной подготовки и 
армейского опыта нередко уже в процессе непосредственной схватки с преступником 
сотруднику полиции приходится решать проблему несоответствия требований к профессии 
и уровня его персональной готовности самостоятельно. А это, как отмечают служебные и 
открытые источники, нередко приводит к непозволительным издержкам правового, 
медицинского, психологического, финансового, административного и иного характера, 
наносит ущерб авторитету органов внутренних дел. 
Создание моделирующей ситуации, связанной с применением физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции позволит 
унифицировать алгоритм действий сотрудников полиции и снизить конфликтные ситуации 
с применением мер государственного принуждения. Разработка моделей типовых ситуаций 
применения мер непосредственного принуждения также будет способствовать детализации 
перечня специальных навыков технико - тактических действий по применению физической 
силы, специальных средств, огнестрельного оружия обеспечивающих эффективное 
выполнение служебных задач, безопасность сотрудников и гражданских лиц. 
В качестве преодоления экстремальности рассматриваемых ситуаций предлагается 

организовать, упорядочить деятельность сотрудника полиции в них. С одной стороны, 
внесение определенности в процедуру применения мер непосредственного принуждения и 
обозначение причинно - следственных связей при этом будут способствовать 
значительному снижению экстремальности ситуаций. С другой стороны, процесс 
подготовки сотрудников подвергнется систематизации и оптимизации, и, следовательно, 
возрастет специальная подготовленность (психологическая, правовая, тактическая и 
техническая) как результат этих процессов. 
Сложность моделирования в образовательном процессе ситуаций служебной 

деятельности с применением силы и оружия обусловливается многочисленными 
детерминантами поведенческого акта сотрудника. В целях упорядочивания процесса 
принятия решения на применение полицией силы и придания ему системного характера 
необходимы разработка и правовое обоснование типов поведения правонарушителей на 
основании интенсивности оказываемого противодействия, а также определение 
соответствующих ему мер непосредственного принуждения. На данном этапе 
осуществляется систематизация применения мер непосредственного принуждения в 
соответствии с поведением правонарушителя, выделяются факторы, определяющие 
действия сотрудника полиции.  
Итак, необходимо прежде всего отметить, что для повышения уровня огневой и 

физической подготовленности каждого сотрудника при моделировании ситуации 
необходимо изменить свое личное отношение к занятиям по профессиональной служебной 
и физической подготовке, потому что независимо от количества и качества проводимых 
занятий по огневой и физической подготовке ответственными лицами, спрос за конечный 
результат всегда будет с сотрудника. 
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«КРЫМСКИЙ ВОПРОС» В ОСВЕЩЕНИИ АМЕРИКАНСКОЙ ПРЕССЫ  
 

Аннотация. Уже более пяти лет политическая обстановка, сложившаяся в Украине, 
является предметом обсуждений и дискуссий на мировой арене, включая средства 
массовой информации (далее – СМИ). В этой связи актуальным является медиаанализ 
информации, касающейся обозначенной проблемы. В настоящей статье рассмотрена 
проблема освещения американскими СМИ событий, касающихся присоединения Крыма к 
территории Российской Федерации и его развития как субъекта России.  
Эмпирическая база данного исследования представлена материалами американской 

прессы за период с 2014 по 2019 годы. 
Цель статьи – сравнить опубликованные в СМИ точки зрения на события по 

присоединению Крыма к России. 
Ключевые слова: политический кризис, средства массовой информации, Украина, 

Крым, информационная война, Российская Федерация. 
 
В современной обстановке информационного плюрализма очень сложно найти 

правдивую и отражающую действительность информацию. Термин «информационная 
война» получил довольно широкое распространение, так как СМИ отстаивают, как 
правило, исключительно позицию своей страны или определенных политических сил по 
каким - либо спорным вопросам. Политические структуры в каждом государстве пытаются 
посредством СМИ создать выгодную картину собственной деятельности. Тем самым у 
аудитории минимизируются шансы по получению объективного представления о 
происходящем [1,56].  
Израильский ученый, профессор Хиллел Носек выдвинул теорию, определяющую два 

основных подхода к освещению в СМИ зарубежных событий: профессиональный и 
национальный [2,117]. Если новость удовлетворяет интересам своей страны, то медиа 
охотно её публикуют и раскручивают. В этом профессор видит национальный подход 
публицистов к имеющейся и освещаемой ими информации. Профессиональный подход, по 
мнению ученого, заключается в адекватном отражении событий, даже если они не 
отвечают интересам своего государства [4]. 
На наш взгляд, указанная теория вполне применима и к порядку освещения западными 

СМИ политических событий в Украине, а также позиции России по данному поводу. 
Наиболее сильно политический компонент в данном ракурсе влиял на освещение событий 
по присоединению Крыма к России (2014). В настоящем исследовании предпримем 
попытку анализа отдельных публикаций по крымскому вопросу в американских СМИ. 
Так, журналист Чарльз Кинг в своей статье «Крым», опубликованной во всемирно 

известном печатном издании The New York Times (март 2014), говорил о якобы военной 
интервенции России в Крым. Автор статьи рассказывает о недопустимом нарушении 
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суверенитета Украины, а также о военном положении на полуострове. «Это военная 
операция, не санкционированная каким - либо международным органом, полностью 
открытая и утвержденная только российским парламентом», - заявляет Чарльз Кинг [3].  
Подобные настроения и мнения неоднократно были опубликованы на страницах 

вышеуказанного издания. Более того, The New York Times пристально следил за 
референдумом, проходящем в Крыму в марте 2014 года, оценивая это событие с крайне 
негативной стороны. 
В процессе настоящего исследования были изучены также статьи по «крымскому 

вопросу» Washington Post. В их большинстве прослеживается антироссийское настроение: 
часто употребляется словосочетание «аннексированный Россией Крым», то есть, 
официальная американская пресса делала уклон на незаконный захват власти на 
полуострове. Даже освещая события по случаю открытия железнодорожного сообщения по 
Крымскому мосту (2019), американские публицисты использовали «острые» 
характеристики Президента Российской Федерации и всей страны в целом. 
«Символическое путешествие через Керченский пролив более чем через пять лет после 
аннексии Россией Крыма из Украины. Президент России Владимир Путин триумфально 
стоял в понедельник перед первым вагоном, который пересек спорный Крымский мост», - 
пишет журналистка Изабель Хуршудян. Здесь же автор статьи отмечает, что «захват 
Россией Черноморского полуострова в 2014 году не признан Соединенными Штатами, 
Европейским союзом и значительной частью международного сообщества. Но новый 
железнодорожный маршрут еще больше укрепляет владения России над территорией, 
связывая ее с Санкт - Петербургом и Москвой» [5]. 
Как правило, официальные печатные издания Америки держат ноту антироссийского 

настроя, тем самым используя национальный подход в своей работе. Политика Российской 
Федерации относительно украинского политического кризиса стала причиной ухудшения 
дипломатических отношений с США, за чем последовали и санкционные меры. Помимо 
этого вот уже шесть лет не угасает информационная война между странами, что, на наш 
взгляд, только усугубляет истинное положение вещей. По своей сути средства массовой 
информации должны руководствоваться принципом свободы слова, реального отражения 
действительности, однако на практике эти установки не реализуются.  
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ОПТИМИЗМ КАК ФАКТОР УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ ТРУДОМ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию влияния оптимизма на удовлетворенность трудом у 

сотрудников торгового предприятия. Выявлены группы риска, личности наиболее 
подверженные эмоциональному и профессиональному выгоранию. Также в статье 
предложены меры профилактики, которые будут эффективно помогать во избежание 
выгорания у специалистов и руководителей данного предприятия. 
Ключевые слова 
Профессиональное выгорание, причины профессионального и эмоционального 

выгорания, меры профилактики профессионального и эмоционального выгорания, 
повышение удовлетворенности трудом, оптимизм. 

 
«Оптимизм – это бодрое и жизнерадостное мироощущение при котором человек во всем 

видит светлые стороны, верит в будущее, в успех, в то, что в мире господствует 
положительное начало, добро» (Словарь). В психологии многие эмпирические факторы 
говорят о том, что оптимизм сопутствует социальной адаптации, профессиональной 
успешности, а также оказывает положительное воздействие на организм человека в целом.  
В проведенном исследовании среди сотрудников торгового предприятия (директора 

магазинов и управляющие сетью со стажем более 5 лет; всего 66 человек) было выявлено, 
что меньше подвержены эмоциональному и профессиональному выгоранию сотрудники, 
ведущие активный образ жизни и имеющее высокий уровень оптимизма. Из чего можно 
сделать вывод, что чем энергичнее и инициативнее сотрудник, тем меньше риск выгорания. 
Также в рамках исследования было проведено сравнение личностных типов директоров 
магазинов и управляющих сетью, которое выявило, что среди активных оптимистов нет 
лиц со средним и высоким выгоранием. Однако при этом среди активных и пассивных 
пессимистов более половины испытуемых имеют высокий уровень выгорания. 
Результаты исследования в целом совпадают с данными психологов, которые отмечают, 

что у 80 % российских работников проявляются тревожные симптомы: 40 % не чувствуют 
увлеченности делом, а 27 % задумываются о профессиональной несостоятельности. У 
каждого пятого эмоциональная усталость переходит в физическую. 
Наиболее удовлетворены и менее подвержены выгоранию сотрудники социальных 

профессий, имеющие стабильную работу, предполагающие возможность творчества, 
профессионального и личностного роста. Такие сотрудники удовлетворены трудом, имеют 
различные интересы, оптимистичны, имеют активную жизненную позицию, обладают 
высокой степенью творческого потенциала. В организациях с хорошо развитой 
корпоративной культурой реже встречаются неудовлетворенные трудом. Также личность, 
получающая социальную и профессиональную поддержку со стороны близкого окружения 
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менее подвержена эмоциональному и профессиональному выгоранию. Оказывает 
положительное влияние высокая профессиональная компетентность и интеллект. 
Профессиональное выгорание становится определенным «звоночком», напоминая про 
необходимость заботиться о себе, чтобы не оказаться под влиянием синдрома 
эмоционального выгорания. Таким образом, развитие творческого потенциала у 
сотрудников компании способствует созданию условий для большей удовлетворенности 
трудом и снижает риск эмоционального и профессионального выгорания.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СТРАХОВ 

 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 
Аннотация 
 В статье рассмотрены основные понятия страхов у старших дошкольников и предложен 

комплекс методик, позволяющих определить наличие или отсутствие страха в старшем 
дошкольном возрасте, с целью его дальнейшей коррекции.  
Ключевые слова 
 Страх, эмоциональное развитие, эмоциональное состояние, методика, диагностика, 

старший дошкольный возраст. 
 
Проблема исследования страхов в детском возрасте актуальна в современном 

сообществе, так как развитие эмоциональных всплесков влияет на формирование 
самосознания и развитие личностных особенностей. 
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Развитие здорового поколения стоит в приоритете на уровне государственной политики, 
поэтому данный вопрос отражен в таких нормативно - правовых источниках, как: 
Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44 / 25 Генеральной Ассамблеи от 
20.11.1989), Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 N 223 - ФЗ, Закон об Образовании в РФ от 
29.12.2012 года № 273 - ФЗ и прочие нормативные документы. Так, например, в Конвенции 
о правах ребенка, статья 19 указано, что меры защиты психического и физического 
здоровья детей: «включают эффективные процедуры для разработки социальных программ 
с целью предоставления необходимой поддержки ребенку и лицам, которые о нем 
заботятся» [2, с. 11]. Семейный кодекс Российской Федерации, статья 54, также говорит о 
том, что: «ребенок имеет права на обеспечение его интересов, всестороннее развитие, 
уважение его человеческого достоинства» [4, с. 9]. 
Такие эмоциональные проявления, как страхи, являются неотъемлемой частью развития 

личности и обусловлены не только возрастными особенностями, но и реакциями 
подсознания на раздражители и стрессовые ситуации. Много лет данная проблема 
интересует как отечественных, так и зарубежных педагогов и психологов. Такие ученые, 
как: Р. С. Немов, А. И. Захаров, А. С. Спиваковская, Р. В. Овчарова, Е. Г. Макарова и другие 
изучали теоретические аспекты природы страхов и инстинктов.  
Современные специалисты практики, такие как: Ю. Л. Неймер, В. Э. Иванова, И. А. 

Коржова, О. А. Князева, М. В. Кирчева, Т. Н. Сташкова, Т. Ю. Сорочан и другие 
рассматривают практические способы изучения страхов и разрабатывают модули 
коррекционно - развивающих программ с целью профилактики и коррекции страхов и 
тревожности у детей старшего дошкольного возраста.  
Рассмотрим данное понятие и его определение более подробно. Отечественный 

исследователь Л. А. Петровский дает такую формулировку понятию «страх»: «это эмоция, 
возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию 
индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности» 
[1,с.12].  
Доктор психологических наук А. С. Спиваковская, изучая детские неврозы писала, что 

«страх» это: «специфическое острое эмоциональное состояние, особая чувственная 
реакция, проявляющаяся в опасной ситуации. Страх вызывается всегда конкретной и 
близкой уже наступившей опасностью». 
Российский профессор А. И. Захаров считает, что: «страх - это одна из фундаментальных 

эмоций человека, возникающая в ответ на действие угрожающего стимула» [3, с. 12]. 
Итак, обобщая все сказанное выше, можно сказать, что страх - это сильное, негативное, 

эмоциональное переживание и ощущение тревоги, которое испытывает индивид при 
реальной или воображаемой опасности. 
Многие специалисты пишут о том, что существуют различные причины возникновения 

страхов. Это может быть конкретный случай, ситуация или событие, которое повлияло на 
эмоциональную стабильность ребенка. Возможно влияние серьезной или длительной 
стрессовой ситуации на психику подрастающего индивида. А также стиль семейного 
воспитания или серьезное эмоциональное неблагополучие способно привести к 
невротическим отклонениям.  
Однако все исследования по проблеме возникновения страхов у детей дошкольного 

возраста показывают, что в силу своей эмоциональной восприимчивости, дети особенно 
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сильно переживают различные страхи, которые могут привести в дальнейшем к 
невротическим расстройствам. Специалисты отмечают, что реакция страха может 
закрепиться и зафиксироваться на всю жизнь, поэтому необходимо выявлять актуальные 
страхи даже в раннем возрасте и проводить коррекционную работу по уменьшению страха. 
Анализ диагностического инструментария позволяет нам изучить следующие методики, 

направленные на исследование и изучение уровня страха у старших дошкольников: 
1) методика «Силуэт человека», Л. Лебедева;  
2) методика «Страхи в домиках», М. А. Панфилова;  
3) опросник авторов П. Бейкер и М. Алворд на определение признаков тревожности у 

ребенка;  
4) методика «Рисунок семьи», Г. Т. Хоментаускаса и В. К. Лосевой. 
Рассмотрим данные методики более подробно. 
Методика «Силуэт человека», автора Л. Лебедевой, направлена на диагностику 

эмоционального состояния ребенка по его выбору цветов, согласно соответствию с тестом 
М. Люшера, так как исследования М. Люшера показывают, что четырем цветам подходят 
четыре вида ощущения себя [1, с.32]. 
Описание методики: ребенку предлагается нарисовать силуэт человека. Необходимо 

обратить внимание на цветовой выбор ребенка.  
Интерпретация результатов происходит и в процессе рисования и по итоговому 

результату. В контексте интерпретации рисунка, стоит обращать внимание на то, где 
именно расположены «говорящие» чувства и эмоции, такие как: обида, боль, злость, вина, 
страх, унижение и прочие. Важную информацию имеет «эмоциональное содержимое» 
жизненно важных зон: области мозга, шеи, груди, живота. Данные зоны указывают на 
проблемы, которые беспокоят человека, но по каким - либо причинам не осознаются или 
сознательно подавляются.  
Согласно М. Люшеру важно обратить внимание на цветовой ряд. Выбор в первую 

очередь коричневого, серого, черного цветов указывает на состояние выраженного стресса. 
Это может быть объективно сверх сложная ситуация или невротическая реакция на 
жизненные трудности. 
Методика «Страхи в домиках», автора М. А. Панфилова предполагает предварительную 

беседу с ребенком и уточнение у него – каких страхов он боится сильнее или меньше. Далее 
экспериментатор приступает с ребенком к практической части: расселению страхов в 
домиках. В красный дом необходимо «заселить» не страшные страхи, в черный дом – 
страшные. Автор предполагает, что таким образом страхи актуализируются, а данный акт 
успокаивает исследуемого [1, с. 54]. 
Интерпретация результатов происходит путем высчитывания количества страхов в 

черном доме и соответствие их возрастной норме ребенка. Из 29 страхов, выделенных 
автором А. И. Захаровым, на основе диагностики которого разработан данный тест, у детей 
наблюдаются от 6 до 15 страхов, у городских детей возможное количество страхов 
возрастает до 15. 
Согласно опроснику авторов П. Бейкер и М. Алворд, направленному на определение 

признаков тревожности у ребенка, необходимо в наблюдении за индивидом определить – 
характерны ли у его поведения следующие признаки: постоянное беспокойство, трудности 
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с концентрацией, мышечное напряжение в области лица или шеи, присутствует ли 
раздражительность и есть ли нарушения сна. 
Данный опросник является дополнительным критерием к общему анамнезу о 

эмоциональном состоянии дошкольника. При необходимости можно продолжить 
наблюдение и дополнить его опросником авторов Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко, 
который применяется с целью выявления тревожного ребенка в группе сверстников. 
Методика «Рисунок семьи», авторов Г. Т. Хоментаускаса и В. К. Лосевой позволяет 

отследить эмоциональные проблемы и трудности взаимоотношений в семье ребенка, 
увидеть его субъективную оценку о его месте в семье и отношениях с другими членами 
семьи [3, с. 13]. 
Порядок проведения методики: ребенку предлагается нарисовать семью в любой 

ситуации, при этом свободно пользоваться цветами и располагать рисунок на бумаге по 
желанию. После процесса рисования, беседуя с испытуемым следует узнать особенности 
рисунка: чья семья изображена им на рисунке - его самого или какого - нибудь друга, или 
вымышленного героя; где находятся изображенные персонажи и чем заняты в данный 
момент; какого пола каждый персонаж и какова его роль в семье; кто из них самый 
приятный и почему, кто самый счастливый и почему; кто самый грустный (сам ребенок из 
всех персонажей?) и почему; если бы все собрались на прогулку на автомобиле, но места на 
всех не хватило, то кто бы из них остался дома; если один из детей ведет себя плохо, как он 
будет наказан. 
Авторы отмечают, что зачастую ситуация в семье, которую родители оценивают 

положительно, воспринимается ребенком совершенно противоположно. Узнав, каким он 
видит окружающий мир, семью, родителей, себя, можно понять причины возникновения 
многих проблем ребенка, в том числе и страхов и эффективно помочь ему при их решении. 
Анализируя психолого - педагогическую литературу, можно сказать, что данные, 

полученные путем проведения данных методик, помогут сформировать план коррекции 
для каждого определенного случая. 
Таким образом, представленные диагностические методики, такие как: методика 

«Силуэт человека», методика «Страхи в домиках», тест «Рисунок семьи», опросник авторов 
П. Бейкер и М. Алворд на определение признаков тревожности у ребенка соответствуют 
возрасту старшего дошкольника, понятны и интересны для них, и, самое главное - 
позволяют обозначить проблему наличия или отсутствия страхов.  
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Аннотация 
 В данной статье рассматриваются основные задачи психологического сопровождения в 

образовательном учреждении. Проанализированы наиболее актуальные теоретические 
аспекты психологического сопровождения в образовании и рассмотрены основные 
направления работы психолога, направленные на достижение максимально эффективного 
результата. 
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Психологическое сопровождение подрастающего поколения в системе образования 

выступает важным и необходимым фактором подготовки его к будущему. Доступность, 
качество и эффективность образования обеспечивается за счет тесного взаимодействия 
семьи, педагога и ребенка, причем основной целью является сохранение ценности детства и 
личности. 
Государственная политика в области образования тесно поддерживает данные 

приоритеты и отражает требования в различных нормативных актах и основополагающих 
документах. Так, например, в «Положении о службе практической психологии в системе 
Министерства образования РФ» (утверждено приказом № 636 Министерства образования 
Российской Федерации от 22.10.99 г.), говорится о том, что целями психологической 
службы является: «создание социальной ситуации развития, соответствующей 
индивидуальности обучающихся, воспитанников и обеспечивающей психологические 
условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, воспитанников, их 
родителей» [2, с. 21]. Современная версия Положения, редакция: «Концепция развития 
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психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 
2025 года» (утв. Минобрнауки России от 19.12.2017 г.), также поддерживает данную 
стратегию и предусматривает получение бесплатной социально - педагогической помощи. 
Психологическое сопровождение педагогом - психологом направлено на обеспечение 

успешной адаптации к обществу, благоприятное социальное взаимодействие ребенка и его 
окружения, в том числе с теми, кто несет ответственность за его воспитание и обучение. 
Таким образом, качественное психологическое сопровождение направленное на главный 
ориентир - интересы ребенка, является актуальной темой как для образовательного 
учреждения, так и для современного общества в целом. 
Вопросом доступности и эффективности психологической службы образования 

занимаются такие современные практикующие педагоги - психологи, как: В. Г. Каменская, 
С. А. Котова, М. А. Макарова, Е. И. Стрижова, Г. Н. Михайлова, О. А. Брусенкова, О. В. 
Шипнягова и другие специалисты.  
Так, например, педагог - психолог М. А. Макарова в своих методических разработках 

говорит что: «психолог имеет возможность осуществлять помощь, как каждому ребенку, 
так и группе детей: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней 
профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного 
возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней нуждается» [1, с. 12].  
Нельзя не отметить, что работа психолога по психологическому сопровождению 

выполняется на основании поставленных целей и задач, которые не противоречат 
соответствующим нормативным документам. Своей деятельностью психолог создает 
условия для продуктивного роста и движения индивида, на которые его ориентировали 
родители и педагоги. Его роль заключается в сохранении гармоничной целостности 
личности ребенка, ее неповторимой индивидуальности. 
Анализируя современные источники, можно сказать, что, психологическое 

сопровождение - это система профессиональной деятельности психолога, направленная на 
создание благоприятных социально - психологических условий для благоприятного 
психологического развития и успешного обучения ребенка в ситуациях школьного 
взаимодействия со всеми участниками процесса. 
Целью психологического сопровождения является создание в рамках социально - 

педагогической среды ребенку условий для его максимального личностного развития. 
Что подразумевается под доступностью психологического сопровождения? Рассмотрим 

некоторые правовые аспекты данной деятельности психолога. 
1. Правовая доступность подразумевает возможность получения психологического 

сопровождения и психологической поддержки для всех детей гарантированно на уровне 
законодательства, независимо от социального статуса семьи. На сегодняшний день 
большинство передовых стран Европы включили пункт о психологической службе в 
законы об образовании, а также разработаны и утверждены кодексы работы психолога. 

2. Экономическая доступность говорит о том, что существует финансовая свобода и 
возможность удовлетворения психологической поддержки каждого ребенка. Развернутая 
система бесплатной психологической службы для населения сохраняется для населения и 
обеспечивает сопровождение каждого ребенка, не только «группы риска» или 
индивидуальные запросы. 
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3. Организационная доступность. Для получения психологического обслуживания по 
месту жительства организованы условия сопровождения в образовательных учреждениях. 
В данный момент также активно развиваются частные условия психологической 
поддержки. 

4. Содержательная доступность означает, что содержание психологического 
сопровождения должно быть адекватно и когерентно психическим потребностям и 
возможностям ребенка, его социальной среды. Психологическое сопровождение строится 
на систематической, качественной диагностической работе. Индивидуальные сложные 
случаи рассматриваются на соответствующих психолого - педагогических консилиумах. 

5. Технологическая доступность говорит о ом, что психологическое сопровождение 
ребенка проводится с привлечением широкого диапазона специальных технологий, 
вариативно предоставляя их в соответствии с индивидуально - типологическими 
характеристиками индивидов. Этот аспект психологического сопровождения выдвигает 
значительные и жесткие требования к качеству подготовки специалистов психологического 
сопровождения, их методологической грамотности и технологической мобильности. 
Таким образом, усилия педагога - психолога в образовании направлены на следующие 

результаты: служба психологического сопровождения личности будет работать не только в 
зоне ближайшего развития ребенка, педагога и семьи, но и учреждения и системы 
образования в целом. Поэтому уже сегодня большой акцент в работе психолога делается на 
направления психологического просвещения и психологической профилактики. Можно 
отметить, что психопрофилактика сегодня определяется как системообразующий вид 
деятельности практического психолога образования. Специалистом создаются условия, 
максимально направленные на предупреждение неблагополучия в развитии ребенка и на 
создание психологических условий, максимально благотворных для такого развития. 
На сегодняшний день в ходе анализа задач и путей и разрешения, разрабатываются и 

внедряются новых формы психологического сопровождения в практику образовательных 
учреждений, что позволяет формировать и расширять компетентность современного 
практического психолога 
Подводя итог можно сказать, что актуальные проблемы современного образования и 

особенности их разрешения, стоящие сейчас перед психологической службой, во многом 
будут определять облик человека будущего. Поэтому деятельность педагога - психолога в 
образовательной организации должна быть направлена на успешную социализацию 
ребенка, подготовку его к эффективной жизнедеятельности в условиях общества. Кроме 
этого, психологическое сопровождение должно способствовать повышению квалификации 
психологических кадров на уровень мировых стандартов и совершенствовать юридические 
механизмы ее осуществления в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  
В НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ СЕМЬЯХ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается термин «неблагополучная семья», ее проблемы, роль педагога - 

психолога в работе с неблагополучными семьями. 
Ключевые слова: семья, воспитание, психологическая поддержка. 
Семья – это ячейка общества, объединение людей, основанное на браке или родстве, 

связанное личными неимущественными и имущественными отношениями, взаимной 
поддержкой и воспитанием детей. 
Она играет важную роль в формировании и развитии личности и представляет собой 

величайшую ценность, созданную человечеством за всю историю своего существования.  
В современное время семья функционирует в условиях сильного напряжения, чему 

способствуют такие условия, как разделение общества на слои по уровню доходов; 
увеличение количества разводов, случаев рождения внебрачных детей; разрушение 
традиционной структуры семьи; изменение общепринятых норм поведения и супружеских 
отношений; разногласия во взаимоотношениях между родителями и детьми и т.д., В 
общем, это говорит о состоянии кризиса и социальной деградации семьи. 
Следует заметить, что семья перестает выполнять одну из своих функций – участие в 

формировании личности, вследствие ухудшения условий семейного воспитания. Таким 
образом, нужно изучать семью с целью усиления воспитательного потенциала, 
обоснования передачи системных знаний и умений для способности к поиску адекватных 
средств и способов взаимодействия со средой. Деятельность педагогов - психологов должна 
быть нацелена на поддержку неблагополучных семей, коррекционную работу с такими, где 
нужно решить противоречия между субъектами семейных отношений, во взаимодействиях 
с другими людьми. Это реализуется с помощью непосредственных их контактов с семьями 
учащихся.  
По мнению ученых, степень неблагополучия семьи и ее закрытость от внешнего мира 

являются одними из важных факторов нарушения поведения детей, поэтому помощь 
нужно оказывать и семье в целом, и учащемуся в условиях образовательного учреждения. 
Негативно на данный процесс будет влиять также факторы со стороны самих специалистов, 
например нехватка времени, отсутствие необходимых навыков, недостаток специалистов. 
Таким образом, неблагополучная семья характеризуется низким социальным статусом, 

так как не выполняет присущие ей обязанности из - за недостатка приспособительных 
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возможностей в области семейного воспитания. Характеристиками социального 
неблагополучия семей являются проблемы - социальные, правовые, медицинские, 
психологические и педагогические.  
Важно заметить, что довольно часто неблагополучная семья имеет сразу несколько 

социальных проблем, которые вместе образуют взаимосвязанную совокупность, но при 
этом всегда есть одна основная причина и определенное количество дополнительных. 
Именно поэтому важно выявить главную проблему, которая является ведущей в развитии 
неблагополучия в семье. Решение данного вопроса и выбор способа воздействия на семью 
– одно из основных направлений в работе педагога - психолога в своей практике.  
Также важным фактом является существование вредных привычек, например 

злоупотребление алкоголем, у родителей, конфликтных ситуаций в семье, низкого уровня 
доходы, наличия хронических, частых простудных заболеваний. 
Основными задачами специалиста являются оказание помощи семье в воспитании детей; 

психолого - педагогическое просвещение родителей; работа над улучшением семейных 
взаимоотношений и т.д.  
Исходя из этого, можно выделить задачи при работе с такой семьей: выяснение причин 

возникновения семейного неблагополучия; обучение основам организации 
воспитательного процесса; оказание практической помощи и психологической поддержки 
семье. 
Важными аспектами являются диагностика проблем, оказывающих негативное 

воздействие на развитие личности ребенка, изучение факторов, вызывающих социальную 
дезадаптацию, выполнение посредничества в отношениях детей и родителей, юридическая 
консультация о правах и обязанностях сторон, формирование стратегий поведения, 
проведения санитарно - просветительской работы.  
Работу в неблагополучных семьях проводится в несколько этапов. 
Во - первых, это установление доверительного контакта с родителями. Основными 

средствами являются беседа; посещение на дому, знакомство с ближайшим социальным 
окружением семьи. 
Во - вторых, ознакомление с семьей с помощью социально - педагогической и 

психологической диагностики, исследование материальных и жилищно - бытовых условий, 
выяснение данных о родителях, их социальном статусе, родственниках, изучение 
взаимоотношений между взрослыми членами семьи, определение наличия знаний у 
родителей о способах воспитательного воздействия. Расследование причин семейного 
неблагополучия осуществляется с помощью посещения на дому, обследования жилищно - 
бытовых условий, консультаций, бесед, анкетирования, использование методов 
психологической диагностики. 
В - третьих, обработка результатов и установление ведущей причины семейного 

неблагополучия. 
В - четвертых, выбор форм, методов и путей их применения для решения главной 

проблемы. Также важным аспектом является организация индивидуальной работы с 
ребенком, проведение психологических тренингов, игр. Большую роль играет поддержка 
со стороны родственников, педагогов, общества. 
В - пятых, наблюдение за семьей для оценки динамики развития взаимоотношений, 

укрепления психологического микроклимата в семье. 
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Важно понимать, что для решения проблемы неблагополучной семьи требуется время. 
Данный разрушительный способ поведения формировался в течение долгого периода, 
поэтому членам семьи нужно принять происходящие изменения. Но даже после этого об 
окончательном формировании устойчивости можно говорить только тогда, когда данное 
поведение станет привычным, не обращая внимания на срывы, которые вполне возможны. 
Восстановление гармоничных взаимоотношений процесс длительный, поэтому нужно 
набраться терпения. 
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БИОХАКИНГ: СДЕЛАЙ САМ ИЛИ СЕРЬЕЗНАЯ НАУКА? 
 

Аннотация 
В основном исследования науки сфокусированы на рассмотрении ее сущностных, 

 Биохакеры — маргинализованое движение энтузиастов науки, в их деятельности 
соединяется альтруистическое желание содействовать развитию научного знания и 
политический активизм. 
Ключевые слова: биохакинг, наука, сделай сам или серьезная наука. 
Границы биохакинга определены различными штампами и клише, заимствованными из 

массовой культуры, что делает это понятие неоднозначным. Исходя из этого, в 
общественном сознании биохакер — это, скорее, богатый «фрик» поглощенный идеей 
обретения личного бессмертия или создания очередной панацеи. [1] Так же и среди 
зарубежных исследований встречается подобное отношение к биохакингу. Возможным 
стало выделить различные типы направленности биохакинга:  

 доброжелательный хакинг, направленный на проведение экспериментов и научных 
исследований;  

 злонамеренный хакинг, который имеет преступные намерения;  
 хакинг, имеющий неоднозначную направленность. 
В зарубежной литературе чаще упоминается понятие «сделай сам или серьезная наука» 

(Do - It - Yourself), что является аналогичным движением биохакингу. Сторонники Do - It - 
Yourself — это в большей степени “любители” науки. Однако их активность, вовлеченность 
в обсуждение актуальных научных или этических проблем, а также потенциальные риски, 
связанные с их деятельностью, заставляет по - новому взглянуть на границу науки. Само 
движение DIY связано с распространением идей синтетической биологии и базируется на 
демократичной, научной практике. [2] 
Об участниках движения DIY можно говорить, как о тех, для кого научная деятельность 

превращается в своеобразное хобби. Создание небольшой домашней лаборатории, 
оказывается не просто попыткой “делать” науку самостоятельно, сторонники DIY 
ощущают неудовлетворенность современным положением дел в науке, в которой только 
крупные корпорации и профессиональные ученые получают возможность работать с 
интересующими их проблемами, сама наука воспринимается ими как еще один способ 
дискриминации.  
Деятельность сторонников движения регламентируется этическим манифестом, который 

требует ответственности, экологичности, равного и свободного доступа к самим научным 
данным. [1] 
Вопрос о том, является ли биохакинг околонаучным движением, или же это идеальный 

образец незаинтересованной, свободной, демократической науки будущего, остается 
открытым. Пока из множества проектов, предложенных биохакерами ни один не получил 
достойного завершения. Однако, наблюдение за феноменом биохакинга позволяет увидеть 

неизменных черт. Но в последнее время акцент исследований сместился к пограничным 
явлениям, таким, как биохакинг. Именно исследование того, как происходят процессы 
«вытеснения», некоторых форм деятельности на периферию научного знания, позволяет 
точнее определить контуры науки XXI века. 
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важнейшие трансформации, произошедшие с самой наукой в последнее время. 
Просвещенная публика, на которую со времен Канта была обращена наука, перестает быть 
просто пассивной аудиторией. Публика под влиянием самой науки начинает создавать 
собственные лаборатории и менять образ науки. [3] 
Биохакеры стараются не просто создать новую этическую базу для научных 

исследований. Они видят ее в простейших принципах либеральной демократии и 
либеральной же экономики, связанной с идеей открытости и конкуренции. В этом смысле 
участники движениям DYI сами оказываются под прицелом той критики которую 
легитимировали. Так, в рамках постколониальных исследований, им ставится в вину 
некритическое восприятие идей либеральной демократии и экономики, поскольку 
последние являются не идеальной целью развития человеческого сообщества, но 
инструментом поддержания неравенства на глобальном уровне. В сущности, сама по себе 
лаборатория биохакера выступает, как политическое и этическое требование «собственного 
места». [2] Создание лаборатории — это не только акт солидаризации с принципами DIY, 
но и политический манифест, требование более этичной науки. И хотя политические 
представления биохакеров колеблются от праволиберальных идей до лево - анархистской 
идеологии, основная цель биохакеров заключается в требовании всё большей 
демократизации науки. В деятельности биохакеров политический запрос практически 
невозможно отделить от этического, а научную программу от политического активизма. 
Именно поэтому, новая «свободная» наука оказывается, по их мнению, подлинной наукой. 

степень вовлеченности «любителей» и «публики». 
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Транспортная отрасль (комплекс) – это совокупность различных видов транспорта, 
находящихся во взаимодействии и взаимосвязи, дополняющих друг друга. 
Ввиду развития транспортной отрасли в Краснодарском крае возникает необходимость 

высококлассных специалистов для эффективного развития и функционирования 
транспортных предприятий. 
Специфика работы предъявляет дополнительные требования к формированию кадрового 

потенциала. Необходимы специалисты с узконаправленными знаниями в данной сфере.  
Наблюдается устойчивая тенденция старения кадрового состава транспортной сферы, 

так как в крае мало учебных заведений выпускающих специалистов данной области.  
Соответственно, отсюда вытекают задачи кадровой политики в сфере транспорта:  
1) воспроизводство кадров путем найма молодых сотрудников; 
2) их обучение и повышение квалификации для бесперебойного функционирования 

отрасли.  
Каждое транспортное предприятие уникально по своей структуре, имеет свои 

программы и технологии (правила), по которым работает. Поэтому каждый новый 
работник, даже имеющий знания о перевозочном процессе, обязан проходить стажировку и 
изучать технологию данного предприятия.  
Также транспортная сфера в Краснодарском крае отличается от других областей 

наличием своей краевой законодательной базы, регламентирующей перевозочную 
деятельность.  
Для решения одной из проблем кадровой политики транспортных предприятий края 

предлагается отделам по кадровой работе с персоналом ввести систему наставничества.  
Наставничество представляет собой форму обеспечения профессионального 

становления, развития и должностной адаптации сотрудников предприятий, предполагает 
передачу знаний, навыков и опыта более квалифицированными служащими менее 
квалифицированным [2]. 
Наставник – квалифицированный опытный сотрудник предприятия, который передает 

свои знания менее опытным сотрудникам.  
Целями наставничества являются: 
 - подготовка лица, в отношении которого осуществляется наставничество, к 

самостоятельному выполнению должностных обязанностей; 
 - сокращение времени для адаптации к замещаемой должности; 
 - помощь в приобретении профессиональных знаний, навыков и опыта, необходимых 

для качественного выполнения должностных обязанностей; 
 - успешное прохождение испытательного срока [1]. 
Наставничество устанавливается продолжительностью от трех месяцев до одного года. 

Срок наставничества определяется представителем нанимателя в зависимости от степени 
профессиональной и должностной подготовки лица, в отношении которого осуществляется 
наставничество. 
Наставник назначается из числа профессионально компетентных сотрудников 

предприятия, имеющих высшее профессиональное образование, стаж (общую 
продолжительность) работы в транспортной отрасли не менее 5 лет, высокие результаты 
служебной деятельности, практические навыки осуществления должностных (служебных) 
обязанностей по направлениям профессиональной деятельности, в соответствии с 
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которыми лицо, в отношении которого осуществляется наставничество, исполняет 
должностные обязанности, пользующихся авторитетом в коллективе и проявивших 
способности к воспитательной работе. Наставник должен замещать должность не ниже 
должности лица, в отношении которого осуществляется наставничество. Также наставник 
знакомит подопечного с документацией и законодательством данной отрасли. [3]. 
Руководство и контроль за организацией наставничества в предприятиях транспортной 

отрасли осуществляет представитель нанимателя, который: 
 - принимает решение об установлении наставничества; 
 - предлагает меры поощрения наставников; 
Отдел кадров предприятия транспортной отрасли утверждает адаптационную программу 

вхождения в должность для лица, в отношении которого осуществляется наставничество. 
После закрепления знаний о перевозочной деятельности в Краснодарском крае и 

изучении технологии работы транспортного предприятия, молодой сотрудник может 
приступать к самостоятельному выполнению своих должностных обязанностей. 
Таким образом, применив систему наставничества в транспортной отрасли края, можно: 
 - добиться высоких профессиональных результатов от сотрудников; 
 - уменьшить текучесть кадров; 
 - затрачивать меньше времени и средств на обучение новых сотрудников; 
 - повысить мотивацию к труду; 
 - развивать кадровый потенциал сотрудников. 
Считается целесообразно и экономически выгодно применять систему наставничества в 

транспортной отрасли для воспитания именно специалистов в данной сфере. 
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СТАТЬЯ - ОТЗЫВ НА РОМАН АЛЕКСАНДРА ДЮМА  
«ДАМА С КАМЕЛИЯМИ».  

ОБРАЗ МАРГАРИТЫ ГОТЬЕ В РОМАНЕ. 
 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению необычайности черт характера героини 

романа Александра Дюма « Дама с камелиями», истории ее трагичной судьбы и месту 
морального «исцеления» в жизни знаменитой парижской содержанки. 
Ключевые слова: куртизанка, благородство, нравственность, любовь, камелии, 

искупление. 
«Гюго написал Марион Делорм, Мюссе – Бернеретту, Александр Дюма – Фернанду, 

мыслители и поэты всех времен приносили куртизанкам дары своего сострадания». [1]. 
Александр Дюма младший не обошёл стороной этих великих писателей всех времён и его, 
как никого другого, можно отнести в список тех, кто не только сострадал куртизанкам, но и 
смог раскрыть перед читателем богатый духовный мир этих обиженных и оскорбленных 
обществом женщин. Итак, «Дама с камелиями» - самый известный роман о жизни 
куртизанки, принадлежащий перу Дюма младшего, спектакли и постановки которого по 
сей день радуют глаз зрителей в десятках театров по всему миру, а его сюжет лег в основу 
оперы «Травиата» Джузеппе Верди. Но многие литературные критики: и современники 
Александра, и те, кто занимается критикой в наши дни, не раз задавались вопросом: 
«Стоило ли тратить так много сил, времени и даже бумаги на посвящение целого романа 
такой особе?» Разумеется, стоило! Поскольку Маргарита Готье, ставшая литературным 
воплощением Марии, познала истинное чувство любви, ради которого сумела принести в 
жертву пошлый, расточительный и праздный образ жизни, к которому она так привыкла и 
который был единственным известным ей способом существования, открыть себя с новой 
стороны и обнажить свою душу, которую никогда и ни перед кем не обнажала, перед 
возлюбленным. 
Но тогда жизнь, как в принципе и сейчас, базировалась на глупых и никчемных 

стереотипах, догмах и предрассудках , все выстраивалось вокруг сухих расчетов, 
материальной выгоды и поддержания авторитета и чести в глазах тех, кто на светских 
вечерах только и потешался разговорами о чьих - то недостатках, будь то в характере или 
векселях. А потому их чистой и непорочной любви с Арманом Дювалем не было места в 
жёсткой реальности. Перенимая безжалостный общественный приговор «к таким, как она», 
Маргарита интуитивно ищет себе оправдания — и находит. Она бессознательно сравнивает 
себя с Манон Леска (роман Аббата Прево ее любимая книга) — вводя себя тем самым в 
восприятие доминанту художественности. Чтобы воплотить в реальность миф о Манон 
Леско , ей необходим был такой возлюбленный, как Арман, который три года тайно о ней 
вздыхал, и был готов «простить ей все». В героине Дюма нет той демонической 
развращенности литературной содержанки Аббата Прево, но честная бедность невозможна 
и для неё. Тому подтверждение тот факт, что мадемуазель Готье одаривает своим 
вниманием и нетребовательного покровителя, старика герцога, и, при необходимости, 
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молодого графа. При этом Дюма подчеркивает изначальную неиспорченность сущности 
Маргариты: «В ней была видна непорочная девушка, которую ничтожный случай сделал 
куртизанкой, и куртизанка, которую ничтожный случай превратил в самую любящую, 
самую чистую женщину». [1]. Девушка из простой провинции, которая за шесть лет до 
встречи с Дювалем не умела даже имени своего написать, проявляет недюжинную гибкость 
и изящество ума, способность чувствовать и созидать все красивое, что наблюдала вокруг 
себя и на сценах театров и опер, которые она посещала в надежде отыскать нового 
покровителя. 

 Согласитесь, такой женщине, пусть и легкого поведения, безвозмездно пожертвовавшей 
собой ради чести и благополучия семьи возлюбленного, стоит отдать должное, полагаю, 
именно эта благородная черта, отличившая ее от остальных содержанок, и стала основной 
причиной уникальности данной истории, основанной на письмах, воспоминаниях и 
записках из дневника самой Маргариты.  

 Стоит отдать должное и автору романа, которому на момент выведения «Дамы с 
камелиями» в свет было всего лишь 24 года, но сумевшему столь хорошо и проникновенно 
воплотить в жизнь свои литературные идеи, последовав по стопам отца и найдя своё 
призвание на этом поприще. Дюма весьма щепетильно подошёл к описанию переживаний 
главных героев, ведь самому Дюма довелось испытать трепетные чувства любви к Марии 
Дюплесси, с которой, собственно, и был списан образ героини романа - Маргариты Готье. 

 Мария Дюплесси была больна туберкулезом и умерла очень рано, а при жизни не могла 
переносить резких запахов, именно по этой причине из всех цветов предпочтение 
отдавалось камелиям, которые практически лишены запаха. Вот и Маргарита предстаёт 
перед читателем молодой, красивой содержанкой, за тепло и нежность которой мужчины 
Парижа выстраивались в очередь, больной и немощной( автор называет ее недуг 
«легочной болезнью»), с неизменным букетом камелий в руках. Лишь одну 

таинственную деталь добавил Дюма к этому букету: каждый день цветы в композиции 
бывали белыми, а пять раз в месяц мадемуазель Готье держала в руках букет из красных 
камелий. И это было так таинственно.. что для современников Готье, что для читателей 
романа. 

 Есть в романе ещё один момент, посвящённый цветам, но здесь уже не говорится о 
каких именно, лишь пишут об очень милой и трогательной мечте Маргариты, согласитесь, 
мечтать о том, чтобы после смерти на твоей могиле росли всегда свежие и душистые цветы 
- весьма необычно. Но то была не то мечта, не то крик души отчаянной женщины, которая 
дико боится одиночества и настолько страшится старости, что в какой - то степени желает 
умереть молодой: « Я всегда предчувствовала, что умру молодой, но никогда не думала, что 
это будет выглядеть так» - говорила сама мадемуазель Готье, и, возможно, по ее логике 
цветы на могиле могли служить напоминанием о ней и позволяло бы ей жить в памяти тех, 
кто становился свидетелем их цветения. Удивительно, такие женщины всегда находятся в 
окружении людей, они желанны и обожаемы мужчинами, всегда становятся предметом 
обсуждения для светских дам, и все равно, оставшись напротив туалетного столика в своей 
опочивальне, Маргарита Готье всегда предавалась скуке и одиночеству. Но никогда не 
позволяла своему сердцу очерниться, озлобиться, даже когда была унижена и брошена 
господином Дювалем, а ведь содержанки имеют одну особенность, не характерную иным 
женщинам, они «бьют током» прежде чем их обидят, так они, вероятнее всего, проявляют 
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инстинкт самосохранения, но мадемуазель Готье никогда не позволяла себе низость 
нравственности, хоть и была дурно воспитана. Это ещё одна из особенностей ее 
необычного характера и благородного нрава, несмотря на неблагородный образ ее жизни; и 
подтверждение тому, что даже самый потерянный из людей, непризнанный и презираемый 
обществом человек способен переродиться и совершать благие поступки. И не важно что 
стало тому причиной: испытание тяжелым бременем болезни или счастливые минуты 
жизни, наполненные чистой и непорочной любовью, ведь все самое большое начинается с 
малого. Как говорила сама Маргарита Готье: «Но я принадлежу к тем, кто верит, что все в 
малом. Малый ребенок заключает в себе большого человека; мозг тесен, но в нем сокрыта 
мысль; глаз – одна точка, но он обнимает пространства».[1].  

 Дама с камелиями стала символом мелодраматической героини и сумела приобрести 
ореол благородной мученицы и страдалицы, сделаться воплощением вынужденной 
греховности и одновременно готовности к самопожертвованию. 

 Роман «Дама с камелиями» заставляет задуматься о смысле жизни и жизни в целом, 
полагаю, в этом и заключается основная задача литературы. После прочтения этого 
произведения осознаёшь, что,пожалуй, никто во всем мире не знает истинного секрета 
счастья и как правильно жить, а потому не стоит предвзято относиться к кому - либо и их 
образу жизни, исключительно потому что их мораль отличается от выстланной обществом 
идеологии. 

 
Список использованной литературы: 

1. Александр Дюма, роман «Дама с камелиями», Москва 2011. 
2. https: // irecommend.ru / content / dama - s - kameliyami - roman - o - tragichnoi - istorii - 

lyubvi 
© Измайлова М. М. 2020 

 
 
 

 Чориева Д.М. 
 о Студентка 4 курса ИнгГУ, п г. Магас, РИ  

 
СИНЬЦЗЯН В РОССИЙСКО - КИТАЙСКОЙ ТОРГОВЛИ В XIX ВЕКЕ 

 
Аннотация. В статье рассматривается динамика русско - китайских торговых 

отношений через территорию Синьцзяна. При помощи общенаучных методов выделены 
особенности внешней торговли «восточного направления». Представлен анализ российско 
– китайской торговли в Синьцзяне в рамках внешней торговли Российской империи по 
Сибирской линии. 
Ключевые слова: синьцзян, внешняя торговля, Восточный Туркестан, Российская 

империя, Китайская империя. 
Один из наименее изученных вопросов внешнеэкономической деятельности Российской 

империи в XIX веке связан с вопросом становления и развития связей с территорией 
Восточного Туркестана, с 1760 года – Синьцзяна.  
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В связи с расширением территориальных владений Российской империи на земли 
Сибири, развиваются взаимоотношения коренных народов Сибири с населением 
Восточного Туркестана и Джунгарского ханства. Причин тому было несколько, во - 
первых, выгодное региональное положение. Территория Синьцзяна находилась на стыке 
таких важных торговых путей как, Сибирь, Китай, Средняя Азия. Географическое 
положение предопределило характер развития внешней торговли в данном регионе. Во - 
вторых, в поисках путей в Индию и Китай Россия стремилась завязать торговые отношения 
с государствами стран Востока. Фактическим проявлением данной политики стало 
появление новых центров экономических связей с азиатским миром. В итоге, прямые 
торговые связи между российскими и китайскими торговцами в Центральной Азии 
установились после завоевания в середине XVIII века Цинской империей Джунгарии, 
Восточного Туркестана [1]. Официальное открытие торговли Российской империи с 
Западным Китаем относится к 1797 г., когда стала распространяться торговля через 
Бухтарминскую крепость [2, с.414]. Российско - синьцзянская торговля в начале XIX века 
имела противоречивый характер. С одной стороны, она проявлялась самоизоляционной 
политикой Китайской империи, с другой стороны имела целью удовлетворение 
продовольственной потребности Синьцзянского региона. Поэтому мы можем выделить два 
пути торговых отношений России и Синьцзяна: 

1. Официальная государственная торговля с соблюдением таможенных правил. Велась в 
основном через купцов на территории Средней Азии. 2. Нелегальная приграничная 
торговля. Велась преимущественно беглыми крестьянами и горнозаводскими рабочими. 
Известный отечественный синолог Никита Яковлевич Бичурин в своей работе о 

Восточном Туркестане упоминал центры купеческой торговли: «Через сей город лежит 
большая дорога; почему немало здесь китайских купцов и иностранцев, приезжающих 
сюда для торговли; особенно в базарные дни на рынках бывает многочисленное стечение 
народа и великий привоз товаров». [3, c.131]. Согласно воспоминаниям Н.Я. Бичурина мы 
можем сказать, что весомую роль в транзитной торговле он отводит городу Аксу. 
Особое место в русско - восточных отношениях отводилась городским уездам а Севере 

Синьцзяна – Чугучаку и и Кульдже. На период первой четверти XIX века, методом 
нелегальной торговли сбывалось большое количество российских товаров. Выгодное 
географическое положение городских. Торговая составляющая провинции Синьцзан 
специализировалась на следующих товарах: китайское серебро, чай, мануфактурные 
изделия, кожа, железо, шелковые ткани, фарфоровая посуда. Все это становилось объектом 
русско - китайских торговых отношений. В 1830 - 40 - е гг. российские подданные 
совершили торговую экспедицию в Синьцзян [5, с.141]. Не смотря на устойчивую 
тенденцию к развитию в торговле, проблема самоизоляции Китая оставалась актуальной. 
Результатом данного похода стало установление деловых отношений с местными 
торговцами. Стабилизацией российско - синьцзянских отношений стал Кульджинский 
договор ,подписанный 25 июля 1851 года. Договор легализовал русско - китайскую 
торговлю в Чугучаке и Кульдже, став первым двусторонним официальным трактатом. В 
рамках заключенного соглашения российской стороне разрешалось вести торговлю в 
течение 9 месяцев календарного года, а на территории Чугучака и Кульджи должны были 
появиться российские консульства. Помимо этого, запрещалась торговля в кредит. 
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Затем последовал еще ряд российских договоров, направленных на разрешение 
территориальных вопросов между Российской и Китайской империями, и на дальнейшее 
расширение российской торговли в Синьцзяне. В начале 60 - х гг. XIX века международная 
торговля прекратилась, связано это было с народными волнениями в Синьцзяне 
Стабилизировать ситуацию удалось лишь в 1864 году. Так, 25 сентября 1864 года был 
заключен Чугучакский протокол, который утвердил границы между двумя государствами 
Центральной Азии. В дальнейшем, в 1881 году был заключен договор об Илийском крае, 
известный также как Петербургский договор. Трактат положил конец Кульджинскому 
кризису, который более 10 лет препятствовал стабилизации русско - китайских отношений. 
Согласно договору, Северная часть Синьцзяна передавалась Китайской империи Цин. 
Соглашение уточнило российско - китайскую границу, тем самым регламентировав 
торговые отношения в данном регионе. 
Таким образом, рассматривая политику российско - китайских отношений в XIX веке, 

мы можем сделать вывод о том, что торговые интересы русского государства 
превалировали над военно - политическими аспектами ее планов в Центральной Азии. 
Внешняя торговля в XIX веке становится одним из важнейших факторов мировой 
политики, способствовали активизации российско - синьцзянской торговли. Заключение 
таких международных договоров как, Кульджинский, Чугучакский протокол, 
Петербургский договор заложили основу официальной двусторонней торговли между 
Российской империей и Китаем в Синьцзянском регионе. 
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Аннотация 
В статье представлен анализ соблюдения требований охраны труда и иных нормативных 

актов в области охраны труда в организациях обрабатывающего производственного 
комплекса и предложено мероприятие по устранению выявленных несоответствии.  
Ключевые слова 
Трудовое законодательство, трудовые отношения, федеральный государственный 

надзор, охрана труда, нормативные правовые акты, нормы трудового права. 
 
В 2019 году наибольший удельный вес в общем количестве проведенных проверок 

приходится на организации, осуществляющие деятельность в сфере: 
 - оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования - 15,6 % ; 
 - строительства - 9,4 % ; 
 - обрабатывающего производства - 9,8 % ; 
 - транспорта - 4,9 % . 
Из общего количества проведенных проверок в плановом порядке (13 944 проверки) 

было проведено 10 115 проверок или 7,3 % от общего количества проведенных проверок, 
все остальные проверки проводились во внеплановом порядке и составляют 92,7 % от 
общего количества проведенных проверок. Это связано с активностью граждан в защите 
своих трудовых прав.  
В среднем в ходе одной проверки было выявлено 2,3 нарушений, что ниже аналогичного 

показателя 2018 года (3,1 нарушений). 
С целью осуществления федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» на основе проверочных листов были установлены нарушения требований 
трудового законодательства: 

 - по установлению и выплате заработной платы в АО «АПЕКС»; 
 - по организации обучения по охране труда в АО «АПЕКС»; 
 - по приобретению, выдаче и применению прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия средств индивидуальной и коллективной защиты в АО 
«АПЕКС». 
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Для устранения несоответствий, выявленных при проверках соблюдения требований 
трудового законодательства и охраны труда нами на основе патентного поиска 
предлагаются к внедрению следующие мероприятия. 
Для установления повышенного размера оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, с повышением не менее чем на 4 % 
тарифной ставки (оклада), установленной для работ с нормальными условиями труда, 
точного расчета и своевременной выплаты заработной платы работникам нами 
предлагается система для проактивного контроля за деятельностью предприятия. 
Изобретение относится к вычислительным системам, предназначенным для мониторинга 

деятельности предприятия при производстве товаров или оказании услуг. Технический 
результат заключается в обеспечении в режиме реального времени автоматизированного 
непрерывного мониторинга экономических и технологических параметров. Система 
содержит: блок ввода информации, характеризующей параметры процесса деятельности 
субъекта предприятия, соединенный с блоком обработки и анализа информации, который в 
свою очередь соединен с блоком вывода обработанной информации. Причем блок 
обработки и анализа информации содержит, по крайней мере, четыре взаимосвязанных 
между собой модуля: модуль плановых затрат, модуль текущего учета затрат, 
реализованных субъектом при производстве товаров или услуг, аналитический модуль, 
модуль расчета виртуального дохода субъекта, представляющий собой виртуальный 
кошелек.  
Изобретение поясняется чертежами, где на рисунке 1 представлена блок - схема 

заявляемой системы. 
 

 
Рисунок 1. Блок - схема системы расчета и выплаты заработной платы 

 
Таким образом, заявляемое изобретение является системой автоматизации управления 

предприятием, позволяющей эффективно контролировать и планировать финансы, 
закупки, производство, торговлю, логистику, обработку заказов и другие критически 
важные бизнес - процессы, т.е. является необходимым инструментом для эффективного 
функционирования предприятия. Система обеспечивает наиболее эффективное с 
финансовой и экономической точек зрения функционирование субъектов 
предпринимательской деятельности (структурных подразделений предприятия). Система 



62

обеспечивает прозрачность, объективность и независимость экономических расчетов с 
точки зрения интересов всех заинтересованных сторон (сотрудников, собственников и 
руководства предприятия). Система способствует превращению организации в четко 
структурированную, взаимно согласованную сеть совместно действующих экономических 
агентов (сотрудников), для каждого из которых созданы такие стимулы, которые 
побуждают его к экономически рациональному поведению. 
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Аннотация 
В статье описывается цель разработки системы интеллектуального анализа данных (Data 

Mining) оценки эффективности рекламных площадок в интернете; приводится список 
программных модулей данной системы; подробно описывается центральный модуль 
системы – модуль генерации матрицы TF - IDF; приводится функциональная схема работы 
модуля. 
Ключевые слова 
Информационно - аналитическая система, ИАС, веб - сайт, мера TF - IDF, модуль 

генерации матрицы TF - IDF. 
 
В рамках разработки информационно - аналитической системы (ИАС) [1] для 

проведения комплексного анализа динамики продаж интернет - магазинов мобильных 
приложений была создана подсистема интеллектуального анализа данных (Data Mining), 
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реализующая метод кластеризации для оценки эффективности рекламных площадок в 
Интернете (веб - сайтов). 
Цель оценки эффективности – определить веб - сайты, оптимальные с точки зрения 

проведения рекламной кампании, которая направлена на увеличение количества загрузок 
рекламируемого мобильного приложения. Рост числа загрузок прямым (если приложение 
платное) или косвенным (если приложение бесплатное, но использует другие стратегии 
монетизации) образом оказывает влияние на повышение объёма продаж мобильного 
приложения. 
Эффективная рекламная площадка должна полностью или частично соответствовать 

тематике мобильного приложения, которое планируется рекламировать на данной 
площадке. Более того, для расширения потенциальной аудитории необходимо проводить 
рекламную кампанию на некотором множестве веб - сайтов, объединённых общей 
тематикой. Такие множества веб - сайтов образуют отдельные кластеры. Чем больше 
суммарная эффективность веб - сайтов в кластере, тем более эффективным с точки зрения 
проведения рекламной кампании является кластер. 
С целью объединения веб - сайтов в отдельные кластеры, соответствующие 

определённой тематике, был разработан ряд программных модулей. Модуль 
синтаксического анализа извлекает содержимое веб - сайтов – название, описание и 
ключевые слова. Модуль лингвистической обработки выполняет нормализацию 
содержимого с использованием различных методов обработки естественного языка. 
Модуль генерации матрицы TF - IDF создаёт векторные представления 

нормализованного содержимого веб - сайтов, что позволяет оценивать расстояния между 
веб - сайтами как расстояния между их векторными представлениями и объединять близко 
расположенные сайты в один кластер. Поскольку модуль работает с элементами, 
отражающими основную тематику веб - сайта (нормализованное описание, название, 
ключевые слова), в один кластер объединяются веб - сайты, имеющие общую тематику. 
Матрица TF - IDF представляет собой двумерную таблицу, где строкам соответствует 

веб - сайты, а столбцам – слова, уникальные в пределах всей коллекции веб - сайтов. 
Ячейки матрицы содержат результат произведения значения TF слова веб - сайта и 
значения IDF соответствующего слова словаря [2]. 

TF - IDF – это статистическая мера, которая позволяет оценить важность (вес) слова в 
рамках конкретного документа из коллекции документов. Вес слова пропорционален 
частоте TF употребления данного слова в документе и обратно пропорционален частоте 
IDF употребления слова во всех документах коллекции.  
Результатом работы модуля является матрица TF - IDF веб - сайтов (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема модуля генерации матрицы TF - IDF 
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В результате проделанной работы 500 тыс. наиболее посещаемых веб - сайтов были 
объединены в 100 крупных тематических кластеров. 
Исследования проводились при поддержке ФГБУ Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно - технической сфере в рамках выполнения научно - 
исследовательской работы по программе "УМНИК". 
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Аннотация: Наряду с положительной ролью, которую автомобильный транспорт играет 

в развитии экономики, существуют и негативные факторы, связанные с процессом 
автомобилизации – это дорожно - транспортные происшествия, их последствия.  
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Для планирования мероприятий по снижению влияния факторов аварийности 

необходим, прежде всего, их детальный анализ. С точки зрения безопасности дорожного 
движения для системного изучения интерес представляют как сами факторы риска 
дорожно - транспортных происшествий – водитель, автомобиль, дорога, среда, так и их 
сочетания.  
Поскольку автомобили являются главными участниками дорожно - транспортных 

происшествий, то к их конструктивной и эксплуатационной безопасности предъявляются 
повышенные требования в целях снижения вероятности аварий и минимизации их 
последствий.  

«Техническое состояние и оборудование транспортных средств, участвующих в 
дорожном движении, должны обеспечивать безопасность дорожного движения» - гласит ст. 
16 главы 2 ФЗ «О безопасности дорожного движения» [1]. 
Требования к уровню конструктивной и эксплуатационной безопасности транспортных 

средств постоянно повышаются. Можно с уверенностью сказать, что многие жизни 
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пострадавших при  дорожно - транспортных происшествиях в России можно было бы 
спасти при  обеспечении более высокого уровня активной, пассивной и послеаварийной 
безопасности конструкций отечественных автомобилей. 
Сегодня изготовители транспортных средств устанавливают: 
 - критерии конструктивной безопасности, подлежащие проверке на транспортных 

средствах по завершении их изготовления до выпуска в обращение;  
 - критерии эксплуатационной безопасности, подлежащие проверке на транспортных 

средствах по завершении их технического обслуживания авалс или ремонта;  
 - авалс критерии допустимости продолжения авалс эксплуатации транспортных средств 

авалс при  выработке запланированного авалс ресурса;  
 - требования, соответствие которым должноалс обеспечиваться при  выполнении авалс 

предвыездного контроля. 
Эксплуатационнаяв  и конструктивная  безопасность автомобиля водив  представляют 

собой свойства предотвращать водив  дорожно - транспортное происшествие, снижать 
водив  тяжесть его водив  последствий и водив  не причинять водив  вреда людям и 
окружающей водив  среде. Эти свойства сложные  и делятсядив  на активную, пассивную, 
послеаварийную водив  и экологическую водив  безопасность. 
По статистике дорожно - транспортные происшествия, совершенные именно по причине 

неисправности транспортных средств, составляют около 10 % . К числу таких 
неисправностей автомобиля относятся отказы или дефекты тормозной системы, потеря 
работоспособности элементов рулевого управления, поломка двигателя и т.д. Однако с 
учетом происшествий, всон  которых недостаточная конструктивнаяон  безопасность 
транспортных средствон  в значительной степенион  способствовала их возникновению, 
косвенная роль автомобиля сон  в обеспечении безопасности сон  движения существенно 
возрастает сон  и выражается уже сон  десятками процентов. Это сон  доказывают результаты 
неоднократноон  проводившихся детальных исследованийн  обстоятельств возникновения 
дородно - транспортных происшествий. сон   
Требования сорт к конструктивной сорт и эксплуатационной сорт безопасности 

транспортного сорт средства реализованы сорт в автомобиле сорт через различные 
сортинженерные решения, которые изучены сорт как сорт совокупность характеристик 
сортактивной, пассивной сорт и послеаварийной сорт безопасности. 
В действительности все виды безопасности связаны между собой, влияют один клоп  на 

другой, и клоп  не всегда можно клоп  провести четкую границу клоп  между ними. 
Взаимосвязь различных клоп  видов безопасности и клоп  противоречивость требований, 
предъявляемых клоп  к конструкции автомобиля, клоп  вынуждают конструкторов и клоп  
технологов принимать компромиссные клоп  решения. При этом клоп  неизбежно 
ухудшаются одни клоп  свойства, менее существенные клоп  для автомобиля данного клоп  
типа, и улучшаются клоп  другие, имеющие большее клоп  значение. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦВЕТА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
Аннотация 
Для различного рода экспресс – анализов в нефтеперерабатывающей промышленности 

необходимо производить количественную оценку цвета. На данный момент существует 
несколько технических способов для выполнения этой операции. Методы определения 
цвета и пути их совершенствования рассмотрены в данной статье. 
Ключевые слова: 
Нефтепродукт, колориметрия, колориметр, технология, цвет. 
 
Даже на одном и том же месторождении нефть может иметь разные цвета и их оттенки. 

Например, белая или красная нефть одного нефтепромысла наблюдается в зависимости от 
глубины залегания, оттенок же сырья колеблется от светло – желтого до черного. Цвет 
нефти напрямую зависит от содержания в продукте высокомолекулярных соединений. Чем 
их больше, тем темнее нефть. Значит, по цветовой гамме можно определить относительное 
количество асфальто - смолистых веществ. Чем чернее оттенок исследуемого сырья, тем 
выше ее степень загрязнения. При очистке нефти она меняет свой цвет от черного до 
красного, оранжевого, жёлтого, а порой она может вообще стать практически прозрачной. 
Есть разные методы определения цвета нефти и критерии сравнения ее со стандартными 
образцами. 
В нефтеперерабатывающей промышленности количественная оценка цвета: 
 служит для быстрого анализа на предмет наличия включений; 
 указывает на пригодность сырья для использования; 
 как уровень очистки; 
 для слежения за технологическими нормами и для оптимизации всего процесса; 
 для определения сорта продукта; 
 для контроля качества нефтепродуктов при поставке; 
 для гарантии соответствия материалов спецификациям цветности; 
 с целью установления идентичности сырья одной партии и продуктов различных 

партий; 
 для определения соответствия принятым допускам цветности; 
 с целью подтверждения соответствия требованиям нормативных документов; 
 для контроля над цветовой гаммой нефтепродуктов в технологическом потоке. 
Такие методы измерения цветовой гаммы нефти, как определение цвета по шкалам 

Гарднера и Сейболта, на тинтометре, по шкале ASTM, к сожалению, обладают достаточно 
большой погрешностью. 
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Более точными приборами для данных целей являются колориметры. Колориметры — 
очень распространенный вид оптических приборов, которые стали неотъемлемой частью 
человеческой деятельности. В нефтеперерабатывающей промышленности они с высокой 
точностью определяют качество готовой продукции. 
Разные виды колориметров служат для разных видов нефтепродуктов. Так цвет 

дизельных топлив и смазочных масел устанавливают благодаря колориметру ЦНТ, цвет 
осветительных керосинов, неокрашенных бензинов, реактивных топлив ТС – 1, 
медицинских масел – колориметр КНС – 1, цвет парафинов – колориметр КНС – 2. 
Самой популярной маркой колориметров является Lovibond. Торговая марка Lovibond – 

лидер в сфере измерения цветности в нефтеперерабатывающей промышленности, также 
она признана ведущими международными организациями ASTM, IP1, ISO. Цветовые 
стандарты Lovibond сделаны из стекла, что позволяет осуществлять визуальные измерения. 
Так же можно применять автоматические методики измерения цвета, имеющие 
дополнительные преимущества. Колориметр Lovibond предлагает на выбор более 
пятнадцати шкал цветности. При использовании автоматики убирается субъективность 
оценки цветности и предоставляются результаты, не зависящие от человеческого фактора и 
внешних условий при работе с прибором. 
Правильные условия освещения также повышают точность сравнения цвета. Источники 

света Lovibond при использовании вольфрамовой галогенной лампы и калиброванного 
фильтра коррекции цветовой температуры обеспечивают стабильный свет, что является 
гарантией идеальных условий освещения все 24 часа в сутки. Главной причиной отличия 
цвета являются растворенные в нефтепродуктах асфальто - смолистые вещества. Цвет 
характеризует качество очистки сырья с точки зрения полноты исключения смолистых и 
других окрашенных веществ путем сопоставления цвета нефтепродукта со специальными 
окрашенными стеклами. Конечной целью измерения цветовых характеристик является 
определение в нефтепродуктах примесей. 
Вследствие обзора данных колориметров для измерения цвета нефтепродуктов, 

необходимо переходить на цифровые колориметры со сменным набором источников света. 
Ряд веществ обладают метамерными свойствами цвета: два образца могут казаться 
аналогичными по цвету, но при различных условиях освещения таковыми не являться. 
Следовательно, необходимо проводить измерения с разными источниками света. 
Необходимо проводить измерения сначала с одним источником, потом с другим, и 
проверить соответствие результатов этих двух измерений. Важно правильно представить 
продукт при конкретной освещенности. Целью работы является не только определить 
качество нефтепродукта, но и установить, каким его видит потребитель. Таким образом, 
всегда следует принимать во внимание физиологические особенности человеческого 
зрения. 
В дальнейшей работе планируется провести ряд экспериментов по определению цвета 

нефтепродуктов, используя цифровые колориметры при различных источниках излучения, 
для установки закономерности в передаче цветового решения потребителю. 
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ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КОТТЕДЖА  

В ГИБРИДНОЙ СИСТЕМЕ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ 
 

Аннотация: статья посвящена обоснованию целесообразности применения гибридных 
систем с тепловым насосом для условий эксплуатации в средней полосе России.Приведены 
сравнения затрат на различные источники энергии. Представлен расчет стоимости за 
отопительный период. 
Ключевые слова: тепловой нанос, теплоснабжение, низкопотенциальная энергия, 

хладагент, испаритель, теплообмен.  
Традиционные способы отопления дома в основном связаны с использованием какого - 

либо вида топлива. Это подразумевает, что нужно иметь его запас и где - то хранить: 
металлический резервуар, закопанный в землю (для сжиженного газа или солярки); или 
подсобное помещение для хранения дров или пеллет. Исключение составляет 
магистральный газ, где топливо поступает по трубе, подведенной к дому. В любом 
варианте мы имеем дело с горением, высокой температурой отдельных частей 
оборудования, которые требуют соблюдения определенных мер безопасности, особенно, 
если система функционирует в автономном режиме. Выход из строя или сбой в работе 
чреват опасностью возникновения пожара.  
Альтернативный способ теплоснабжения дома с помощью теплового насоса 

(ТН)становится всё более популярным. Получения тепла с помощью теплового насоса 
отличается от традиционных систем нагрева. 
Система отопления на основе теплового насоса бывают моновалентные и 

бивалентные(гибридные). Различие между двумя видами состоит в том, что моновалентные 
системы имеют один источник тепла – тепловойнасос, которые полностью покрывает 
годичную потребность в отоплении. 
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В бивалентной геотермальной системе, помимо теплового насоса, используется еще 
один источник тепла, работающий от другого вида энергии. В этом случае тепловой насос 
работает до точки бивалентности – момента, когда его использование становится 
малоэффективным или неоптимальным, – и переключает генерацию тепла на другой 
источник. Например, когда температура наружного воздуха опустится до - 15С, система 
переключится на доп. источник. Такие системы часто используется в регионах, где 
тепловой насос может обеспечить только часть годового потребления тепла. 
Гибридные отопительные системы могут обеспечить и необходимый обогрев, и подачу 

горячей воды, даже когда температура окружающего воздуха очень низкая. Гарантируют 
постоянную эксплуатационную эффективность при температуре наружного воздуха вплоть 
до - 15℃, и бесперебойную работу вплоть до - 25℃. 
В общем случае эффективность ТН повышается, по мере того, как разница между 

температурой заборного тепла и произведенного уменьшается. В холодном климате, где 
температура воздуха опускается до –40℃, тепловые насосы не могут составить 
конкуренцию котлам. Чтобы скомпенсировать этот недостаток разрабатывается гибридная 
система, состоящая из теплового насоса и дополнительного источника, который 
подключается при очень низкой температуре. 
Отопительный сезон можно разделить на 2 промежутка с учетом среднестатистической 

температурной градации. Необходимую тепловую нагрузку подразделяем на базовую, 
присущую большей части отопительного периода и пиковую – необходимую в течение 
лишь непродолжительного холодного времени в году. Базовую тепловую нагрузку 
обеспечиваем тепловым насосом, который покроет потребность в теплоснабжении 90 - 95 
% отопительного периода, а оставшееся время – дополнительным (резервным) источником 
тепла, который включится в работу вместе с основным, помогая уменьшить нагрузку на 
него, начиная с определенной наружной температуры. 

 
Таблица 1.Сравнение затрат на отопление различными источниками энергии на 1 кВт.вчас 

Дизтопливо 5,16 руб. 
Электроэнергия (дневной тариф ) – 6,19 руб.  

(ночной тариф ) – 1,92 руб. 
Пропан - бутановая смесь (LPG) 4,60 руб. 
Пеллеты 1,5 руб. 
Гибридная установка 2 руб. 
Природный газ. 1,42руб 

 
Например: дом 400 м2, теплопотери 80 Вт / м2, средняя величина теплопотерь за 

отопительный сезон 50 Вт / м2,отопительный сезон 5500 чЭнергозатраты за отопительный 
сезон: 400х0,05х5500=110 000 кВт.ч 

 
Таблица 2. Стоимость количества топлива за сезон 

СТОИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА НА СЕЗОН 
Солярка  5,16х110 000=567 600 руб. (12 м3) 
Электрокотел 5х110 000 = 550 000 руб. 

(4,2*110000=462 000 руб.) 
Сжиженный газ  4,60х110 000 = 506 000 руб. (18 м3) 
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Пеллеты 1,5х110 000= 165 000 руб. (22 т., 33 м3)  
Гибрид (ТН+2 ист.)  2х110 000=220 000 руб 
Природный газ  1,42х110 000=156 200 руб. 

 
В средней полосе России использование тепловых насосов наиболее актуально в связи с 

большой продолжительностью отопительного периода (значительно превышающего 
отопительные периоды в странах Европы). В средней полосе России около 90 - 95 % 
отопительного периода, согласно среднестатическим температурным градациям, 
температура воздуха не опускается ниже - 15℃, что позволяет использовать высокую 
эффективность ТН основную часть отопительного сезона. 
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КУЗОВНОЙ РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 
 
Аннотация: Кузов является главной и самой уязвимой (незащищенной) составляющей 

автомобиля. Именно материальное его состояние отвечает за надежность и безопасность, а 
внешнее состояние за эстетичность и вид автотранспортного средства. Это два самых 
важных показателя при оценке состояния кузова. Современный сервис далеко продвинулся 
в плане ремонта и восстановления кузовов автомобилей, но все так же считается сложным 
и затратным. 
Ключевые слова: кузов, повреждение, ремонт, легковой автомобиль, станция 

технического обслуживания. 
 
Рост числа автомобилей приводит к увеличению числа дорожно - транспортных 

происшествий, в которых автомобили получают различного рода повреждения. Кроме 
аварийных ситуаций, появление вмятин на кузовных панелях автомобилей обусловлено 
также и рядом других причин. Например, град, неудачные парковки, камни из - под колес 
машин, едущих впереди, и тому подобное.  
После подписания 28 марта 2017 года Президентом Российской Федерации Владимиром 

Владимировичем Путиным изменений в действующий ранее Федеральный закон от 25 
апреля 2002 N 40 - ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», внесены изменения, устанавливающие приоритет 
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натуральной формы возмещения вреда, причинённого транспортному средству 
потерпевшего, путём организации и (или) оплаты восстановительного ремонта этого 
транспортного средства (возмещение причинённого вреда в натуре) [1]. 
То есть, согласно Закону, ремонт поврежденного автомобиля по полису обязательного 

страхования автогражданской ответственности (далее по тексту - ОСАГО) теперь является 
приоритетной формой страхового возмещения. 
Также, согласно данному Федеральному закону восстановительный ремонт 

транспортного средства производится на станциях технического обслуживания, с которыми 
у страховщика заключены договоры на проведение восстановительного ремонта и которые 
соответствуют установленным правилами обязательного страхования требованиям к 
организации восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего. 
То есть станция технического обслуживания должна соответствовать установленным 

требованиям, а именно: 
- срок проведения восстановительного ремонта поврежденного ТС; 
- критерии доступности для потерпевшего места проведения восстановительного 

ремонта поврежденного ТС; 
- требование по сохранению гарантийных обязательств производителя ТС. 
Для исполнения вышеуказанного нами Федерального закона как никогда необходима 

развитая сеть автосервисов, в частности выполняющих кузовные работы. 
Важно и то, что при проведении восстановительного ремонта не допускается 

использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий 
(деталей, узлов, агрегатов), если в соответствии с единой методикой определения размера 
расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного ТС требуется замена 
комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено 
соглашением страховщика и потерпевшего [2]. 
Для выполнения всех этих требований автосервис, прежде всего, должен обладать 

оборудованными рабочими площадями с необходимым техническим оснащением для 
быстрого и качественного осуществления восстановительного ремонта, автосервис должен 
находиться в доступном для клиента месте, работы должны выполняться компетентными и 
квалифицированными рабочими. 
Кузовной ремонт включает в себя работы по восстановлению, обновлению или 

модернизации кузова машины. 
Усложнение конструкции кузова автотранспортного средства заводами - 

изготовителями, вариации в системе технического обслуживания и ремонта кузова 
автомобиля и ряд других факторов, определяют необходимость перехода к обслуживанию 
и ремонту машин на специализированных сервисных предприятиях, идущих в ногу со 
временем и оснащенных по последнему слову техники. 
Вместе с тем, существующая база малых и крупных СТОА, при своей модернизации и 

переоснастке, в своей работе должна придерживаться существующей нормативно - 
технической и правовой базы во избежание допущения неквалифицированного и 
некачественного предоставления услуг по кузовному ремонту в условиях современной 
конкуренции. 
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ПЛАН УЛУЧШЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ СПЕЦТЕХНИКИ 
 
Аннотация: В условиях рыночной экономики главным фактором повышения 

эффективности национальной экономики становятся уже не отдельные достижения науки и 
техники, а высокий научный и технологический уровень всего производства. Это уровень 
определяется в первую очередь состоянием машиностроения как отрасли, обеспечивающей 
потребности в технологическом оборудовании, которое должно обновляться непрерывно.  
Ключевые слова: эффективность, экономика, спецтехника, конкурентоспособность. 
 
Наличие у предприятия эффективных планов среднесрочного развития, гибко увязанных 

с текущей и стратегической ситуацией в отрасли, стране и мире играет решающую роль в 
успехе любой предпринимательской деятельности. Ценным становится умение руководства 
и специалистов предприятия прогнозировать, планировать и представлять в виде бюджетов 
хозяйственную деятельность своего предприятия. Стремясь повысить свою 
конкурентоспособность, российские машиностроительные компании все чаще проявляют 
интерес к самым разным решениям: внедрение бережливого производства, стандартов 
серии ISO 9000, TQM, бенчмаркинг и др. 
Производственные там мощности дорожно - строительных там организаций 

складывались там в основном там в доперестроечный там период в там соответствии с там 
превалировавшими в там то время потребностями и поэтому были там ориентированы 
главным там образом на там крупномасштабное строительство. Вследствие начавшегося 
там реформирования народнохозяйственного там комплекса значительная там доля 
активной там части основных там фондов оказалась там невостребованной. По там 
укрупненным расчетам там за последние годы уровень использования строительной там 
техники в там организациях различной там специализации снизился там в 4 - 6 там раз. 
Движение основных фондов там происходило в там одностороннем порядке там – списание 
там техники при там крайне незначительном там ее обновлении. там Средний срок там 
службы оборудования там вдвое превысил там нормативный. Особенно там в тяжелом там 
положении оказались там специализированные управлениятам механизации и там 
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предприятия, оснащенные там уникальной и там дорогостоящей техникой, там которая в 
там настоящее время там характеризуется крайней там степенью изношенности. 
Структура парка клоп  строительных и дорожно - строительных клоп  машин в последние 

клоп  годы отличается стабильностью. клоп  Несмотря на масштабное клоп  списание 
мощной техники, клоп  ее удельный вес клоп  в парках все клоп  еще достаточно весом. 
Мобильной бар техники малой мощности бар и грузоподъемности, для которой по 

оценкам экспертов должна составлять бар не менее 60 бар процентов, сейчас в наличии не 
более бар 30 процентов. Это является существенным недостатком, бар поскольку 
использование на бар мелкомасштабных работах мощных бар и средней мощности бар 
машин, механизмов и бар транспортных средств сопровождается ростом затрат – стоимость 
одной машино - смены бар такого оборудования в 1,5–2 раза превышает бар аналогичный 
показатель для бар техники малой мощности бар (грузоподъемности). 
Кроме того, при работе в условияховек плотной застройки мощная техника разрушает 

благоустроенную территорию, ухудшает экологическое состояние прилегающих районов. И 
если общие человек показатели механооснащенности в человек России еще сопоставимы 
человек с соответствующими показателями человек развитых стран, то человек 
качественный состав парка человек строительных машин не человек отвечает требованиям 
прогрессивных человек технологий. 
Оснащение парк дорожно - строительных организаций парк физически и парк морально 

изношенным, парк нерациональным по парк структуре парком парк машин, механизмов 
парк и транспортных парк средств предопределяет парк их низкую парк рентабельность. 
Содержание, парк ремонт и парк эксплуатация устаревшей парк техники требуют парк от 
дорожно - строительных парк организаций повышенных, паркпо сравнению парк с 
заложенными парк в смете, парк затрат. С парк возрастом производительность парк 
оборудования значительно парк снижается. И если учесть парк высокий уровень парк 
износа парков парк землеройной и парк крановой техники, парк производственная 
мощность парк строительных организаций парк только за парк счет этого парк фактора 
ниже парк нормативной на парк 20–30 % . 
Улучшение эксплуатационных сорт характеристик спецтехники сорт может быть сорт 

обеспечено в результате выполнения сорт двух основных сорт условий: первое сорт 
условие состоит сорт в выборе сорт допустимых для данной системы сорт характеристик 
нагружения сорт и среды; сорт второе условие сорт – в сорт назначении оптимальных сорт 
регламентов эксплуатации сорт и в сорт достижении высокого сорт качества технического 
сорт обслуживания и сорт ремонта [1].  
Однако, специальные автотранспортные средства для таких важнейших отраслей 

народного хозяйства. Как лесозаготовительная, лесообрабатывающая, строительная и 
горнодобывающая, в условиях жесткой конкуренции с аналогичной зарубежной 
продукцией должны совершенствоваться на базе использования наиболее прогрессивных 
методов проектирования, а именно – с использованием модульных принципов.  
В общепринятую классификацию док эксплуатационных свойств автомобилей док 

спецтехники введено новое док понятие - совместимость док модуля с базовой док 
конструкцией и определено док третье условие, при  док котором целесообразно вводить 
док в конструкцию этот док модуль; отношение суммы док преимуществ от введения док 
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модуля, выраженное в док некотором эквиваленте, к док сумме снижения некоторых док 
эксплуатационных качеств должно док быть больше единицы. док  
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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  

НА СОВРЕМЕННЫХ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСАХ 
 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию особенностей охраны труда на современных 

животноводческих комплексах. Отдельное внимание уделено охране труда при 
эксплуатации машин и непосредственном контакте работников с животными. 
Ключевые слова: 
Охрана труда, производственный травматизм, животноводство, механизация. 
 
По оценкам Международного бюро труда в мире ежегодно происходит 270 млн. 

несчастных случаев, а также 160 млн. профессиональных заболеваний. Ежегодно 
несчастные случаи на производстве уносят жизни около 2 млн. человек и обходятся 
мировой экономике более чем в 1,25 трлн. долларов США. По данным Международной 
организации труда из 335 тыс. человек, погибают на производстве ежегодно не менее чем 
170 тыс., являющихся работниками сельского хозяйства [1]. По уровню несчастных случаев 
производственного характера со смертельным исходом первое место в АПК занимает 
отрасль животноводства. 
Животноводческие комплексы имеют ряд структурных, организационных и 

технологических особенностей, которые накладывают свой отпечаток на реализацию 
конституционного права человека на надлежащие, безопасные и здоровые условия труда, 
то есть на охрану труда. В то же время существует целый спектр проблемных вопросов, 
которые негативно влияют на степень соблюдения права на охрану труда лиц в этой сфере. 
Типичными для современных животноводческих комплексов являются опасные и вредные 
факторы, обусловленные широким применением в этой области различных технических 
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средств: машин и механизмов для приготовления кормов, уборки навоза, доения молочных 
животных, обслуживания крупного рогатого скота, поголовья свиней, овец; широким 
использованием токсичных и раздражающих веществ; постоянным контактом работников 
с патогенными микроорганизмами. 
Таким образом, при разработке мер по снижению существующего уровня 

производственного травматизма работников отрасли животноводства необходимо 
комплексно подходить к решению задачи по минимизации уровня воздействия указанных 
опасных и вредных факторов. . 

 В многочисленных научных трудах внимание преимущественно сосредоточено на 
уровне производственного травматизма и условиях труда в тяжелой промышленности, 
атомной энергетике, транспортной отрасли. При этом, практически отсутствуют работы, 
посвященные проблематике производственного травматизма АПК в целом, и отрасли 
животноводства в частности. 
Таким образом, цель статьи заключается в исследовании особенностей охраны труда на 

современных животноводческих комплексах. 
Принимая во внимание тот факт, что наиболее опасными производственными 

факторами, влияющими как на количество несчастных случаев на животноводческих 
комплексах, так и на тяжесть последствия полученной травмы являются движущихся и 
вращающихся части машин и механизмов, а также поражения электрическим током, 
необходимо уделять этому особое внимание. Необходимо повысить качество мероприятий 
по охране труда при выполнении механизированных работ на современных 
животноводческих комплексах. Для чего необходимо в первую очередь разработать 
актуальные, современные инструкции по охране труда учитывающие новый уровень 
опасностей возникающих при эксплуатации современных технических средств 
животноводческих комплексов. 
Высокий уровень механизации и автоматизации современных животноводческих 

комплексов неизбежно влечет увеличение количества разного рода поломок и 
неисправностей. Поэтому также необходимо обращать особое внимание на правила 
безопасности при ремонте машин и оборудования животноводческих комплексов [3]. На 
каждом комплексе для ремонта производственных механизмов целесообразно организовать 
пункт технического обслуживания, оборудованный необходимыми станками для 
выполнения ремонтно - слесарных и монтажных работ. Весь слесарный и монтажный 
инструмент необходимо содержать в исправном состоянии. В частности, следует следить за 
исправностью такого электроинструмента, как электродрели, паяльники, переносные 
лампы и тому подобное. На рабочих местах должны быть вывешены инструкции по 
технике безопасности, а помещение пункта технического обслуживания оснащено 
аптечкой для оказания первой доврачебной помощи и средствами для тушения пожара. 
Также считаем, что система управления охраной труда должна базироваться на 

современных информационных технологиях, а внедрять их в практику производственных 
отношений имеют право только те работники, у которых сформировано трудоохранное 
мировоззрение, на что необходимо направить усилия аграрных учебных заведений. Это 
позволит повысить безопасность труда на животноводческих комплексах благодаря 
своевременному выявлению ситуаций, связанных с рисками, а также внедрить 
эффективную систему по предотвращению их проявлений и минимизации последствий. 
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Учет личностных качеств работника при выполнении работ в животноводстве особенно 
важен, поскольку животные являются источником повышенной опасности, а исключить 
контакт их с человеком, даже при высоком уровне механизации производственных 
процессов, невозможно [2]. В данном контексте важно регламентировать меры по охране 
труда этой категории работников в локальных нормативных актах обязательно с учетом 
индивидуальных особенностей как работников, так и животных, с которыми происходит 
контакт. 
Рабочие приемного пункта и ветеринарно - санитарного контроля должны пройти 

соответствующий инструктаж по технике безопасности и строго соблюдать правила 
санитарного режима. Они должны быть обеспечены спецодеждой, а также ознакомлены с 
технологией производства, приемами обслуживания машин. 
Таким образом, подводя итоги, отметим, что особенности животноводства определяют 

необходимость при организации охраны труда на соответствующих комплексах обращать 
внимание на технологическую и трудовую дисциплину; повышение профессионального 
уровня работников при работе с машинами и оборудованием, обслуживании животных; 
устранение причин и источников травмирования; повышение качества обучения и 
аттестации работников. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВА ДОРАБОТКИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ ADIDAS SYSTEM БИЗНЕС - ПРОЦЕССА «ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИНЕЙНОГО СОТРУДНИКА В РОЗНИЧНОМ МАГАЗИНЕ» 

 
Аннотация: Приводится сравнение нескольких средств разработки информационных 

систем, описываются языки программирования. 
Ключевые слова: язык программирования, среда разработки, PHP, Web - приложение, 

Python, Spyder, Visual Studio, приложения.  
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Введение: Для автоматизирования и решений проблем в процессе оценки 
показателей эффективности линейного сотрудника розничного магазина ООО 
«Адидас» было принято решения для доработки существующей системы Adidas 
System с целью реализации новых возможностей. ИС поддержки оценивания 
показателей линейных сотрудников ООО «Адидас» реализовано в виде Web - 
приложения. 

Adidas System разработана на языке программирования PHP. Но данная система 
предоставляет возможность подключения дополнительных модулей, которые могут 
быть разработаны на любом языке программирования и подключаются к основной 
системе с помощью API - интерфейса. Поэтому для разработки отдельных 
подключаемых модулей можно использовать любой язык программирования, 
предназначенных для создания Web - приложений. Каждый язык программирования 
характеризуется уникальным набором соавторов и особым синтаксисом. 
Рассмотрим наиболее популярные языки программирования, которые 

используются для разработки Web - приложений: PHP, JavaScript и Python. 
PHP — является СИ - подобным скриптовым языком. Он часто применяется 

разработчиками для создания скриптов, которые в последующем запускаются на 
сервере при выполнении обновлений страницы web - приложения. Синтаксис языка 
PHP очень схож с синтаксисом языка C. Многие конструкции заимствованы из Java 
и технологии Java Net.Beans. В настоящее время на PHP написано более 80 % web - 
приложений любого масштаба. Последняя версия – PHP 7.4. После проведения 
краткого анализа языков программирования можно вынести следующее: 

1. PHP – лучший язык для создания динамических веб - страниц; 
2. Python – универсальный язык программирования, при помощи которого можно 

делать любые приложения в диапазоне от интернет - сайтов и десктопных приложений до 
роботов и системных сервисов; 

3. JavaScript – это «безопасный» язык программирования общего назначения. Он не 
предоставляет низкоуровневых средств работы с памятью, процессором, так как 
изначально был ориентирован на браузеры, в которых это не требуется. 
Для разработки дополнительного функционала оценки показателей эффективности 

линейного сотрудника розничного магазина ООО «Адидас» для ИС был выбран язык 
программирования Python. 
В качестве интегрированной среды разработки для этого языка рассматривалось 

несколько вариантов: 
 Visual Studio; 
 PyCharm; 
 Spyder. 
Visual Studio — полнофункциональная IDE от Microsoft. Доступная на Windows и Mac 

OS, Visual Studio представлена как в бесплатном (Community), так и в платном (Professional 
и Enterprise) вариантах.  

Python Tools for Visual Studio (PTVS) позволяет писать на Python в Visual Studio и 
включает в себя Intellisense для Python, отладку и другие инструменты. 
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В таблице 1 представлены основные достоинства и преимущества Visual Studio IDE: 
 

Таблица 1 – преимущества и недостатки Visual Studio 
Достоинства Visual Studio Недостатки Visual Studio 

1. Встроенный Web - сервер. Для 
обслуживания Web - приложения 
ASP.NET необходим Web - сервер, 
который будет ожидать Web - запросы и 
обрабатывать соответствующие 
страницы; 
2. Поддержка множества языков при 
разработке; 
3.Меньше кода для написания; 
4.Интуитивный стиль кодирования; 

1. Невозможность отладчика 
(Microsoft Visual Studio Debugger) 
отслеживать в коде режима ядра; 
2. Visual Studio будет многовато, если 
вам нужен только Python. Кроме того, 
если вы пользуетесь Linux, то вы в 
пролёте — Visual Studio для этой 
платформы нет. 

 
Одной из лучших полнофункциональных IDE, предназначенных именно для Python, 

является PyCharm. Существует как бесплатный open - source (Community), так и платный 
(Professional) варианты IDE. PyCharm доступен на Windows, Mac OS X и Linux. В таблице 2 
представлены основные достоинства и преимущества PyCharm IDE: 

 
Таблица 2 – преимущества и недостатки языка PyCharm 

Достоинства PyCharm Недостатки PyCharm 
1. Умный редактор кода; 
2. Быстрый и безопасный рефакторинг; 
3. Это среда разработки для Python с 
поддержкой всего и вся и хорошим 
коммьюнити. В ней «из коробки» можно 
редактировать, запускать и отлаживать 
Python - код. 

1. PyCharm может медленно 
загружаться, а настройки по 
умолчанию, возможно, придётся 
подкорректировать для 
существующих проектов; 
2. Платная; 
3. Возникают баги при отладке кода. 

 
Spyder — open - source IDE для Python, оптимизированная для data science. Обладает той 

функциональностью, которую можно ожидать от стандартной IDE, вроде редактора кода с 
подсветкой синтаксиса, автодополнения кода и даже встроенного обозревателя 
документации. Про Spyder можно сказать, что он более «приземлённый», чем другие IDE. 
Что в нём хорошо, так это, что он бесплатный, open - source и доступный на Windows, 
macOS и Linux. 
В таблице 3 представлены основные достоинства Spyder IDE: 
 

Таблица 3 – преимущества и недостатки языка Spyder 
Достоинства Spyder Недостатки Spyder 

1. Умный редактор кода; 
2. Быстрый и безопасный рефакторинг; 
3. Поддержка всего и вся и хорошим 
коммьюнити. В ней «из коробки» можно 
редактировать, запускать и отлаживать 
Python - код. 

1. PyCharm может медленно загружаться, 
а настройки по умолчанию, возможно, 
придётся подкорректировать для 
существующих проектов; 
2. Платная; 
3. Возникают баги при отладке кода. 
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Как видно из представленных таблиц для работы с выбранным языком 
программирования Python подходят все рассмотренные среды разработки, но выбор был 
остановлен Visual Studio, так как он используется Adidas System. 

 
Список литературы: 

1. Пьюривал С. Основы разработки веб - приложений. / С. Пьюривал. СПБ. // Питер. – 
2015 . – С. 103 - 214. 

2. Кузнецов М. Самоучитель PHP 7 / М. Кузнецов. И. Симдяков. // БХВ – Петербург.: 
2018 – С. 223 - 259. 

© Натаров П.А., Саенкова Е.А., 2020 
 
 
 

Натаров П.А. 
Магистрант, МИРЭА – Российский технологический университет  

г. Москва, РФ  
Саенкова Е.А. 

Магистрант, МИРЭА – Российский технологический университет 
г. Москва, РФ  

 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ  

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА  
«ОРГАНИЗАЦИЯ ФАКТОРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»  

ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: Приводится сравнение нескольких средств разработки информационных 
систем, описываются языки программирования. 
Ключевые слова: язык программирования, среда разработки, стоимость разработки, 

средства разработки, поддерживаемые языки, сравнительный анализ, Visual Studio, С#, 
программирование, приложения.  
Введение: Среда разработки клиентской части — это совокупность программных 

средств, которые предназначены для разработки (создания) клиентских программных 
продуктов. 
Говоря о целесообразности внедрения предлагаемой технологии выполнения бизнес - 

процесса, первое, что нужно отметить — это недорогую итоговую стоимость ЭИС. Также 
обозначим следующий ряд преимуществ: Разработка внутри компании, низкая стоимость 
внедрения и обслуживания, только необходимые функциональные возможности, 
отсутствие подобных аналогов на рынке информационных услуг, возможность выявление 
ошибок и последующая доработка ЭИС, финансовые затраты на разработку и 
эксплуатацию гораздо ниже, чем у систем, представленных на рынке, не требует 
специального обучения персонала. 
Итоговая стоимость разработки — 330240 рублей. В рассмотренных аналогах 

говорилось о трех программных обеспечениях: Terrasoft 3.Х, Audit Expert 4 Professional и 
Ваш финансовый аналитик 2: Глобальный.  
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Для программного обеспечения Terrasoft было принято о дальнейшем выводе из 
эксплуатации. Audit Expert, обойдется в компании в как минимум 750000 рублей, только 
если купить лицензию на 5 сотрудников, при этом не включаю доработку. Ваш 
финансовый аналитик обойдется в 250000 рублей за 5 лицензий, но так как потребуется 
доработка для создания модуля выполнения заявок и сделок, которая обойдется компании 
не менее 150000 рублей, то итоговая стоимость будет примерно 400000 рублей. 
Таким образом, целесообразность разработки и внедрения обусловлена тем, что 

предприятие получает заявленный функционал, реализованный внутри компании, который 
необходим для организации факторингового обслуживания, при сравнительно низкой 
стоимости, чем у аналогичных продуктов на рынке. 
Среда разработки включает в себя: компилятор, интерпретатор, отладчик, средства 

автоматизации сборки, редактор текста. При выборе среды разработки следует учитывать 
следующие параметры: низкая стоимость покупки, простота установки, низкие требования 
к аппаратному обеспечению, наличие документации. 
Рассмотрим и сравним основные средства для разработки, приведенные в Таблице1. 
 

Таблица 4.1 — Таблица основных средств разработки 
Средство 
разработки 

Поддерживаемые 
языки 

Стоимость 
лицензии 

Основные 
возможности 

Недостатки 

Microsoft 
Visual 
Studio 
Professional 
2017 

Ajax, ASP.NET, 
DHTML, JavaScript, 
JScript, Visual Basic, 

Visual C#, Visual 
C++, Visual F#, 
XAML и другие 

От 25 тысяч 
рублей до 
500 тысяч 
рублей 

1. Огромная 
библиотека 
расширений. 
2. Инструме
нты 
автоматизации. 
3. Список 
ошибок, который 
упрощает 
отладку кода. 

Для работе в 
приложении 
требуются 

значительные 
ресурсы 

аппаратного 
обеспечения 

NetBeans 
11.0 

C, C++, C++ 11, 
Fortan, HTML 5, 

Java, PHP и другие 

Бесплатная 
среда 

разработки 

1. Бесплатн
ая среда 
разработки. 
2. Расширен
ие 
функциональнос
ти с помощью 
подключаемых 
модулей. 
3. Проверка 
ошибок во время 
ввода. 

Потребляет 
много памяти в 
связи с этим 

может 
медленно 
работать на 
некоторых 

персональных 
компьютерах 

IntelliJ 
IDEA 
2019.1.1 

AngularJS, 
CoffeeScript, 

HTML, JavaScript, 

От 32 тысяч 
рублей до 
41 тысячи 

1. Редактор 
баз данных и 
дизайнер UML. 

Сравнительно 
неудобный 
интерфейс 
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LESS, Node JS, 
PHP, Python, Ruby, 
Sass, TypeScript и 

другие 

рублей 2. Поддерж
ка нескольких 
систем сборки. 
3. Пользова
тельский 
интерфейс 
тестового 
запуска 
приложений. 

 
Исходя из сравнительного анализа приведенных средств разработки можно сделать 

вывод, что в основном все средства похожи по функционалу, персонализации, 
потреблению ресурсов компьютера и поддержке, но различаются по цене и 
поддерживаемым языкам. Решающим фактом в выборе средства разработки становится тот 
факт, что в компании установлена и ведется работа в среде разработки Microsoft Visual 
Studio Professional 2017. В связи с этим покупка, установка и переход на другое средство 
разработки является нерентабельным и нецелесообразным в плане переноса данных и 
тратой времени на переобучение персонала на работе в новой среде разработки.  
Язык программирования определяет набор лексических, синтаксических и 

семантических правил, задающих внешний вид программы и действия, которые выполнит 
исполнитель (компьютер) под её управлением. 
Языком программирования был выбран С# по следующему ряду причин, 

представленных в Таблице 2. 
 

Таблица 2 — Сравнительная таблица языка программирования С# 
Преимущества Недостатки 

1. Поддержка от Microsoft. 1. Ориентированность, 
в основном, только на .NET. 

2. Непрерывно совершенствуется. 2. Большая стоимость 
для малых компаний. 

3. Синтаксис похож на С, С++, Java.  
4. Множество обучающих курсов, большое 
сообщество программистов. 

 

5. Активно используется программистами 
компании. 

 

 
Рассмотрев основные преимущества и недостатки языка С#, можно смело сказать, что 

данный язык высокого уровня программирования достаточно полно подходит для 
реализации поставленной задачи. 
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС – ПРОЦЕССА 

«УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНЕДРЕНИЮ ИС» 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТА ПО МЕТОДОЛОГИИ SCRUM 

 
Аннотация: В статье исследуется бизнес - процесс «Управление командой проекта по 

разработке и внедрению ИС», работающей по гибкой методологии Scrum в ИТ - компании. 
Ключевые слова: Команда проекта, проект, ресурсные потоки, scrum, бэклог, 

техническое задание (ТЗ), Confluence, JIRA. 
Введение: SCRUM – метод управления проектами, а также гибкая методология 

разработки (Agile). SCRUM может использоваться в работе команд поддержки 
программного обеспечения, как подход к управлению разработкой и сопровождению 
программ, а также в ремонте 
Когда договор с заказчиком подписан и готово ТЗ, начинается набор команды на проект. 

Для начала исследуется штат компании, оценивается достаточность ресурсов, загрузка всех 
имеющихся на предприятии специалистов, требующихся на новый проект. В случае 
необходимости, публикуются вакансии. Проводятся собеседования, начинается процесс 
формирования команды. 
Когда набор команды завершен, создается чат в skype, куда руководитель проекта 

приглашает всех участников. Так же на этом этапе уточняются все контакты заказчика (его 
представителей), обговариваются основные каналы связи. Создается проект в JIRA, 
назначаются исполнители, вносится первичный бэклог. Затем, начинается цикличная часть. 
Для лучшего восприятия ее описания ниже представлена схема исполнения типового 
процесса разработки по Scrum в ИТ - компании (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 — Схема разработки по Scrum 
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Первым этапом цикла является формирования спринта — это выборка задач из бэклога 
проекта, которые необходимо сделать в течение двух недель. Руководитель совместно с 
подчиненными выбирает перечень критичных (требующих разработки незамедлительно) 
задач, определяет приоритет и сроки на выполнения работ, назначает исполнителя. 
В течение всего спринта (ежедневно) проходят короткие совещания – митинги на 

7 - 10 минут. На них обсуждается итог проделанной работы за прошедшие сутки. В 
ходе работы над задачей специалист может пользоваться накопленной библиотекой 
знаний по правилам разработки в Confluence. Аналогично, если в ходе работы над 
проектом были сделаны какие - либо новые доработки, ранее не используемые, 
информация об этом заносится в Confluence. По завершении исполнения задачи, 
исполнитель переводит ее на тестирование в JIRA, а также указывает время, 
затраченное на данную задачу. После закрытия задачи и при отсутствии иных, 
специалист обращается к руководителю проекта за получением новой задачи, все 
дальнейшие этапы проходят аналогичным образом. 
После закрытия спринта, РП осуществляет показ заказчику, в ходе которого составляется 

специальный протокол. Зачастую по результатам показа появляются новые задачи, которые 
заносятся в бэклог проекта. Если за спринт была успешно разработана часть продукта, 
которую заказчик уже может пустить в эксплуатацию, помимо протокола показа, заказчик 
должен подписать акт сдачи. После, все выполненные разработки реализуются на стенде 
заказчика. Такой цикл продолжается до тех пор, пока не будут выполнены все задачи из 
бэклога проекта. После того как все задачи выполнены, все акты и протоколы подписаны, 
проект считается сданным. Команда на этом этапе расформировывается. Большинство 
специалистов переходят на другие проекты, некоторые могут быть уволены. 
В Таблице 1 представлено описание ресурсных потоков бизнес - процесса «Управление 

командой проекта по разработке и внедрению ИС». 
 
Наименование 
подпроцесса 

Основные ресурсы Обеспечивающие 
ресурсы Преобразуемые Преобразованные 

Изучить 
специфику проекта 

Данные по проекту Критерии отбора 
команды 

MS Word, 
компьютер 

Исследовать штат 
компании 

Данные о 
сотрудниках 
компании, критерии 
отбора команды 

Данные о 
потенциальных 
членах команды 

БД сотрудников, 
компьютер, 
PostgreeSQL 

Опубликовать 
вакансии 

Критерии отбора 
команды 

Вакансии на поиск 
сотрудников в 
команду проекта 

Интернет, 
компьютер 

Провести 
собеседования 

Данные 
откликнувшихся на 
вакансии 

Данные отобранных 
специалистов 

Телефон, e - mail, 
skype, Интернет, 
компьютер 

Набрать команду Данные отобранных 
специалистов 

Информация о 
членах команды 

Компьютер, MS 
Word 

Создать чат Информация о 
членах команды 

Список членов 
команды 

Skype, компьютер 
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Утвердить каналы 
связи с заказчиком 

Контактные данные 
заказчика 

Данные 
утвержденных 
каналов связи 

Телефон, e - mail, 
skype, Интернет, 
компьютер 

Создать проект в 
JIRA 

Информация по 
проекту 

Необходимые данные 
по проекту в JIRA 

JIRA, MS Word, 
компьютер 

Внести данные по 
бэклогу 

ТЗ бэклог MS Word, 
компьютер 

Сформировать 
спринт  

Задачи бэклога Задачи спринта JIRA, компьютер 

Провести митап 
(обсудить спринт) 

Информация по 
задачам спринта 

Скорректированная 
информация по 
задачам спринта 

JIRA, skype, 
компьютер 

 Изучить 
корпоративную 
базу знаний в 
Confluence 

Данные по 
накопленному 
опыту по разработке  

Данные, касательно 
разработки задач 
спринта 

Компьютер, 
Confluence 

Выполнить задачу Данные по задаче Файлы разработки  Notepad++, 
компьютер 

Внести 
информацию в 
корпоративную 
базу знаний  

Данные, касательно 
разработки задач 
спринта 

Данные по 
накопленному опыту 
по разработке 

Компьютер, 
Confluence 

Закрыть спринт Информация по 
задачам спринта 

Данные о 
выполненных задачах 
спринта 

JIRA, компьютер 

Провести показ Данные о 
выполненных 
задачах спринта, ТЗ 

Протокол показа MS Word, skype 

Подписать 
документацию 

Протокол показа Акт сдачи Компьютер, MS 
Word, принтер 

Передать 
разработки в 
эксплуатацию 

Файлы разработки Инициализированные 
на стенде заказчика 
файлы разработки  

Компьютер, 
Интернет 

Расформировать 
команду 

Список членов 
команды 

Список сотрудников, 
оставшихся в штате 

JIRA, skype, 
компьютер 

Закрыть проект Акты сдачи Документация по 
результатам 
разработки проекта 

JIRA, skype, 
компьютер, MS 
Word, принтер 
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПО,  

ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ОПТИМИЗИРОВАТЬ БИЗНЕС - ПРОЦЕСС 
«УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДОЙ ПРОЕКТА ПО РАЗРАБОТКЕ ВНЕДРЕНИЮ ИС» 

 
Аннотация: В статье проводится анализ существующих программных средств, которые 

способны упростить и оптимизировать бизнес - процесс «Управление командой проекта по 
разработке и внедрению ИС». 
Ключевые слова: Команда проекта, проект, программное обеспечение (ПО), HipChat, 

Slack, YouTrack, GitHub, MS TFS 
Введение: На данный момент существует несколько разработок, способствующих 

упрощению организации командной разработки. Рассмотрим основные из них — те, что 
зарекомендовали себя среди широкого круга пользователей.  

HipChat 
HipChat — мессенджер, разработчиком которого является австралийская компания 

Atlassian, которая известна также своим продуктом JIRA. HipChat - удобный рабочий 
сервис: так как приложение является мультиплатформенным, коллеги могут быть на связи 
24 часа в сутки, как с ПК, так и с планшета или мобильного телефона. 
Особенностями приложения являются: хранение отправляемых файлов на сервере. В 

отличие от Skype, имеется возможность загрузить документ, ссылку или архив в любое 
время, даже если вас не было в сети на момент отправки файла; возможность сортировки 
загруженных файлов по дате с функцией быстрого поиска; пригласить в компанию 
бесплатно можно не более пяти участников (за каждого пользователя, приглашенного сверх 
пятерки, необходимо платить по $2 в месяц); интеграция с другими сайтами и 
инструментами, в которые входит более 185 сервисов; интерфейс исключительно на 
английском языке; невозможно одновременно общаться сразу в нескольких чат - комнатах. 

Slack 
Slack тоже является мессенджером для корпоративного общения, его часто сравнивают с 

HipChat. Однако Slack интегрирует в свои каналы сообщения из других приложений для 
общения и работы (например, Drobpox, Google Docs, GitHub) и умеет посылать сигналы в 
эти сервисы прямо из комнат чата. Это позволяет пользователям отслеживать прогресс в 
различных проектах с помощью одной платформы, а также снизить информационную 
перегрузку, которая возникает при необходимости общаться с множеством людей в разных 
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мессенджерах и почте (то есть решает одну из основных задач, поставленных нами для 
разработки своей системы). Slack собирает в одном окне обсуждения в общих темах 
(каналах), приватных группах и личных сообщениях; имеет собственный хостинг, режим 
превью для изображений и позволяет искать среди всех сообщений сразу. Кроме того, Slack 
поддерживает интеграцию с почти 100 сторонними сервисами, такими как Dropbox, Google 
Drive, GitHub, Google Docs, Google Hangouts, Twitter, Trello, Jira. Однако, Slack, как и 
HipChat не дает пользователям возможности общаться сразу в нескольких комнатах. 

YouTrack 
YouTrack — онлайн баг - трекер и инструмент для управления задачами, проектами и 

Agile - процессами. Локализован на русский язык. Включает в себя: Пакетное 
редактирование задач, расширенный поиск по задачам, Scrum доска (общая и 
индивидуальная), Индикатор прогресса, Учет затрат. 

YouTrack интегрируется с системами управления версиями, такими как Subversion, CVS, 
Rational ClearCase, Mercurial, Git и Perforce, Visual SourceSafe с помощью TeamCity. Также 
имеется возможность интеграции с сервисом GitHub.  

GitHub 
Создатели сайта называют GitHub «социальной сетью для разработчиков». Кроме 

размещения кода, участники могут общаться, комментировать правки друг друга, а также 
следить за новостями знакомых. С помощью широких возможностей Git программисты 
могут объединять свои репозитории — GitHub предлагает удобный интерфейс для этого и 
может отображать вклад каждого участника в виде дерева. Кроме того, возможностями 
данного ПО являются: Контроль версий, хранение данных в облаке, интеграция с JIRA и 
возможность интеграции с другими сервисами от GitLab (Mattermost), возможность 
создания корпоративной базы знаний, управление задачами, лента активности. 

MS TFS 
MS TFS — продукт корпорации Microsoft, представляющий собой комплексное 

решение, предназначенное для совместной работы над проектами по разработке 
программного обеспечения, объединяющее в себе: систему контроля версий, сбор данных, 
построение отчётов, отслеживание статусов и изменений по проекту (Канбан, Scrum, 
панели мониторинга).  
Данный продукт доступен как в виде отдельного приложения, так и в виде серверной 

платформы для Visual Studio Team System. 
Ниже представлена сравнительная таблица (Таблица 1) всех рассмотренных аналогов по 

основным критериям. 
 

Таблица 1 — Сравнительная таблица существующих разработок 
Функции HipChat Slack YouTra

ck 
MS 
TFS 

Gitlab 

Поддержка чат - комнат + +  -   -   -  
Возможность пересылать 
друг другу практически 
любые файлы, делиться 
ссылками 

 
  
+ 

 
 
+ 

 
 
 -  

 
 
 -  

 
 
 -  

Возможность упоминать 
других участников комнаты 
(в виде обращения - ссылки) 

 
 
+ 

 
 
+ 

 
 
 -  

 
 
 -  

 
 
 -  

Архив истории чата и поиск 
по нему 

 
 -  

 
+ 

 
 -  

 
 -  

 
 -  
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Поддержка голосовых и 
видеозвонков. 

+ 
(только в 
платной 
версии) 

+ (только в 
платной 
версии с 
ограничением 
до 15 человек) 

 -   -   -  

Построение отчетов   -   -   -  +  -  
Возможность создания 
корпоративной базы знаний 

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
+ 

Наличие Scrum доски   -   -  + +  -  
Расширенный поиск по 
задачам 

 -   -  + +  -  

Кроссплатформенность  + +  -   -   -  
Наличие русскоязычной 
версии интерфейса 

 -   -  + +  -  
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АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ ТЕКУЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА  

«УПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ РОЗНИЧНОГО БЛОКА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА»  

 
Аннотация: В статье описан текущий механизм выполнения процесса, а также 

рассматриваются основные недостатки текущего выполнения бизнес - процесса по 
управлению сотрудниками розничного блока.. 
Ключевые слова: Стратегия управления персоналом, автоматизация, розничная 

деятельность банка. 
Введение: При развитии розничного бизнеса перед многими банками сегодня стоит 

задача построения эффективной системы управления продвижением розничных продуктов. 
Часто банки сталкиваются с ситуацией, когда система взаимодействия головного офиса 
банка и филиалов по продажам розничных продуктов не выстроена, у сотрудников нет 
достаточного опыта развития розницы, руководство филиалов занимает пассивную 
позицию по вопросам развития розничного бизнеса, а также не разделен функционал 
сотрудников розничного блока в филиалах и, как следствие, использование сотрудников в 
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филиалах и дополнительных офисах по розничному бизнесу осуществляется только на 
наполовину. 
Поэтому правильная организация работы сотрудников очень важна для розничного 

бизнеса по ряду следующих причин: 
1. Лояльность клиента – Используя услуги того или иного банка, клиент в первую 

очередь обращает внимание на отношение сотрудника банка к своей проблеме. Если 
сотрудник не способен в должной степени удовлетворить потребности клиента в 
банковских услугах из - за своей некомпетентности или плохого отношения, то клиент в 
следующий раз подумает, стоит ли пользоваться услугами данного банка, что напрямую 
влияет на объем продаж банковских услуг. 

2. Лояльность сотрудников банка, оказывающих услуги – Когда оценка эффективности 
сотрудников проходит таким образом, что, например, выполнив, назначенный план продаж 
по банковским продуктам еще в начале или середине отчетного периода, что, по факту 
является положительной рекомендацией, сотрудник без необходимого контроля своей 
деятельности будет вынужден перерабатывать, что напрямую влияет на качество 
предоставляемых услуг и как следствие – недовольный клиет, что также влияет на объем 
оказываемых услуг. 
Изучение сложившейся практики управления в банковском секторе экономики показало, 

что большинство банков России обращают большое внимание на улучшение финансового 
менеджмент, а персонал банка уходит на второй план. Персонал банка – это значительный 
фактор конкурентоспособности банка. Самая главная задача бизнеса и стратегии банка – 
выбор наилучшей системы управления персоналом. 
Чтобы понять основные недостатки текущей технологии процесса, рассмотрим 

обобщенную схему полного пути по оценке эффективности банковской услуги банковским 
сотрудником представленную на Рисунке 1. 
Оценка эффективности работы персонала начинается после окончания отчетного 

периода, который может составлять как 2 недели, 1 месяц, квартал либо другое значение в 
зависимости от территориального расположения банка, сезонного спроса или внутреннего 
регламента и пр. 

 

 
Рисунок 1 — Схема общего действующего процесса в банке 

 
Начало процесса с момента, как клиент пожелал получить ту или иную услугу. 

Результаты оказанных услуг фиксируются в любой учетной системе, например в 
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специализированной CRM системе, и по окончании отчетного периода аналитики 
территориального банка (ТБ) собирют данные об оказанных услугах каждого сотрудника 
внутреннего структурного подразделения (ВСП) и на основе них формирует отчеты. Отчет 
об оказанных услугах за период отправляется к заместителю ТБ. А отчет по сотрудникам 
отправляется руководителям ВСП, на основе которых руководитель принимает 
дальнейшие решения. Если сотрудник не выполняет план, руководитель должен направить 
сотрудника на повышение квалификации или прохождении специальных курсов. 
Основным недостатком текущей технологии являются: 
1. Оценка эффективности сотрудников занимает значительное количество времени. С 

момента окончания отчетного периода до момента получения отчетов о сотрудниках и 
принятия решений об их дальнейших действиях проходит большое количество времени. 

2. Деятельность аналитиков не автоматизирована и не позволяет своевременно 
провести анализ продаж одного или сразу нескольких ВСП, анализ происходит по 
окончанию отчетного периода. 

3. Отсутствие возможности оперативного слежения за отклонениями сотрудников, а 
также своевременное их устранение. Отклонения также выявляются по окончании 
отчётного периода. Руководителю ВСП приходится самостоятельно анализировать отчеты 
по отклонениям сотрудников для составления и поиска рекомендаций, учебных курсов и 
материалов для устранения отклонений. 
Вследствие вышесказанного можно сделать очевидный вывод, что деятельность 

аналитиков и руководителя ВСП не автоматизирована. Аналитик должен почти, что 
вручную анализировать и классифицировать колоссальное количество данных со всех ВСП 
территориальных банков. В то же время руководителю ВСП приходится делать 
значительные затраты времени анализ отчетов и составлении по ним индивидуальных 
планов и руководств с материалами для работы сотрудников на следующий период. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА  

«УПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ РОЗНИЧНОГО БЛОКА 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА»  

 
Аннотация: В статье предлагается новая технология, оптимизирующая выполнение 

бизнес - процесса «Управление сотрудниками розничного блока» с помощью внедрения 
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ИС. Планируется усовершенствование и ускорение оценки эффективности работы в 
разрезе каждого сотрудника, что позволит повысить объем и качество предоставляемых 
услуг банком. 
Ключевые слова: бизнес - процесс, информационная система, управление персоналом, 

оптимизация, моделирование, розничная деятельность банка, BPMN 2.0 
Введение: Розничный бизнес банка ориентирован на удовлетворение потребностей 

физических лиц путем предоставления широкого спектра банковских услуг. Особенностью 
данного направления является относительно небольшой спектр предоставляемых услуг и, 
как следствие, более высокие относительные издержки. Поэтому зависимость результатов 
деятельности банка в розничном сегменте напрямую зависит от уровня доверия населения, 
то есть качества предоставляемых услуг. Именно поэтому важно поддерживать 
положительный имидж банка на основе активной коммуникационной политики и, самое 
главное, грамотным управлением персонала розничного блока банка.  
В настоящее время информационные системы, направленные на управление персоналом 

финансово - кредитных организаций, активно развиваются. Оптимизация существующей 
технологии выполнения процесса подразумевает внедрение системы подобного класса, 
которая позволит устранить следующие недостатки: 

1. Участие банковских аналитиков практически на всех иерархических уровнях 
банковской системы – от составления отчета по сотрудникам внутренних структурных 
подразделений (ВСП), до отчетов по основной деятельности нескольких ВСП, что 
значительно повышает трудозатраты банка. 

2. Отсутствие возможности контроля сотрудников, занимающихся розничной 
продажей услуг, в режиме реального времени – оценка осуществляется на основании 
отчета по окончанию отчётного периода по результатам деятельности каждого сотрудника. 

3. Необходимость руководителю ВСП самостоятельно анализировать сводные 
результаты работы сотрудников и выявлять их отклонения в работе – Отсутствие 
возможности автоматического формирования отчетов по конкретным отклонениям 
сотрудников. 

4. Необходимость руководителю ВСП вручную составлять список рекомендаций 
сотруднику – Отсутствие автоматического формирования списка рекомендаций, учебных 
материалов или курсов для сотрудника на основании базы знаний без участия руководителя 
ВСП. 
Целью создания ИС является автоматизация процесса управления сотрудниками, 

занимающихся розничными продажами для повышения экономических показателей 
компании. Достижение данных показателей будет выполнено за счет автоматизации 
деятельности всех членов процесса за счет сокращения времени на составление отчетности, 
анализ и выявление отклонений как в разрезе ВСП, так и по каждому сотруднику. Система 
позволит улучшить качество оказываемых услуг на основе результата оказанной услуги 
сотрудником, а также оперативно уведомления руководителя ВСП при постоянных 
отклонениях в розничной деятельности банка. 
Предлагаемая технология выполнения бизнес - процесса управления сотрудниками 

розничного блока банка (TO - BE) представлена в нотации BPMN 2.0 и представлена на 
Рисунке 1 и 2. 
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Рисунок 1 — Схема бизнес - процесса управления сотрудниками розничного блока  

в нотации BPMN 2.0 
 

 
Рисунок 2 — Раскрыт пункт «Выполнение плана продаж  

в течение отчетного периода» в нотации BPMN 2.0 
 

Таким образом, если обратиться к основным недостаткам модели “AS IS”, можно 
убедиться, что предполагаемая технология выполнения исследуемого бизнес - процесса 
исключает выделенные недостатки и значительно сокращает время на анализ и оценку 
эффективности сотрудников банка. 

1. Аналитики исключаются из «нижнего» уровня банка, отчет по проделанной 
деятельности будет формироваться и обновляться автоматически на основе оказанных 
услуг сотрудником.  
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2. Оценку о проделанной деятельности сотрудник сможет просмотреть 
самостоятельно, система покажет отклонения сотрудника, а также возможность их 
устранить. При регулярных отклонениях по определенному виду деятельности будет 
уведомляться руководитель для оценки проблемы и принятия мер по её устранению. 

3. Рекомендации по устранению отклонений будут формироваться автоматически и 
будут видны сотруднику в разделе «Учебные материалы» на основании базы знаний в 
соответствии с проблемами в конкретном виде деятельности. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ КЛИЕНТСКОЙ ЧАСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  
ДЛЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА «ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОЗНИЧНОГО БЛОКА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются средства разработки программного обеспечения, 
а также проводится их сравнение с целью выбора для разработки ИС по оценке 
эффективности сотрудников розничного блока банка. 
Ключевые слова: средства разработки, Microsoft Visual Studio, NetBeans, PyCharm, 

IntelliJ IDEA, Eclipse. 
Введение: Важнейшим этапом в процессе разработки программного средства является 

выбор правильной среды разработки. 
При выборе программного средства для разработки ИС для розничного блока 

коммерческого банка необходимо учесть следующие параметры: 
 простота освоения; 
 низкая стоимость и простота инсталляции среды разработки; 
 высокая скорость разработки. 
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Рассмотрим наиболее популярные из них, а также их особенности и недостатки на 
данный момент. 

1. Microsoft Visual Studio — это интегрированная среда разработки, позволяющая 
создавать все типы программ, начиная от веб - приложений и заканчивая мобильными 
приложениями. Данный программный продукт включает в себя множество инструментов 
для тестирования, огромную библиотеку расширений, поддержку многих языков 
программирования, рефакторинг кода, список ошибок, упрощающий отладку и многое 
другое. 
Из недостатков можно выделить значительное потребление ресурсов ПК при работе с 

данными ПП. 
Поддерживаемые языки: Ajax, ASP.NET, DHTML, JavaScript, JScript, Visual Basic, Visual 

C#, Visual C++, Visual F#, XAML и другие. 
2. NetBeans — является бесплатной, кроссплатформенной средой разработки с открытым 

исходным кодом. Среда используется в основном для разработки Java приложений, но 
имеется возможность установить пакеты, поддерживающие другие языки. 
Недостатками являются частые проблемы с кодировкой, а также потребление огромного 

количества памяти, что существенно замедляет работу ПК. 
Поддерживаемые языки программирования: C, C++, C++ 11, Fortan, HTML 5, Java, PHP и 

другие. 
3. PyCharm — имеет бесплатную (Community Edition) и платную версию (Professional 

Edition), имеющую расширенный функционал и новые возможности. Имеет комплексную 
поддержку кода и анализ, что делает данную среду разработки, возможно, лучшей для 
Python - программистов. 
К недостаткам относятся часто не работающие различные функции, например, функция 

автоматического заполнения, что приносит значительные неудобства, а также медленная 
загрузка данной среды разработки. 
Поддерживаемые языки: AngularJS, Coffee Script, CSS, Cython, HTML, JavaScript, Node.js, 

Python, TypeScript. 
4. IntelliJ IDEA — данный программный продукт разработан той же компанией, что и 

PyCharm и имеет аналогичные версии использования. Особенностью данного продукта 
является поддержка Java 8, а также наличие обширного инструментария для разработки 
мобильных приложений и корпоративных технологий для различных платформ. 
Данная среда разработки имеет аналогичные PyCharm недостатки, а также 

осуществление поддержки языков на разных уровнях, различные функции, которые 
работают не самым очевидным образом и высокий уровень подготовки специалиста для 
работы с данным ПП. 
Поддерживаемые языки программирования: AngularJS, CoffeeScript, HTML, JavaScript, 

LESS, Node JS, PHP, Python, Ruby, Sass, TypeScript и другие. 
5. Eclipse — является бесплатным и гибким редактором с открытым исходным кодом. 

Данный программный продукт имеет широкий диапазон возможностей благодаря 
большому количеству плагинов и расширений. 
К недостаткам можно отнести: нестабильность, скорость работы и сложность работы. 
Поддерживаемые языки: C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Ruby и другие. 
Наиболее подходящей для данных параметров средой разработки является Microsoft 

Visual Studio. Это программная среда по разработке приложений для ОС Windows, как 
консольных, так и с графическим интерфейсом. 
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В комплект входят следующие основные компоненты: 
 Visual Basic.NET — для разработки приложений на VisualBasic; 
 Visual C++ — на традиционном языке C++; 
 Visual C# — на языке C# (Microsoft); 
 Visual F# — на F# (Microsoft Developer Division). 
Для разработки представленной в данной работе ЭИС следует использовать 

традиционный язык программирования С++, так как при создании кода программы на 
данном языке в среде программирования Visual Studio получается код, работающий не 
только Windows, Windows Phone и Xbox, но и на устройствах и платформах iOS и Android. 
Это является решающим преимуществом, так как для выполнения процесса поддержки 
эффективности сотрудниками, поставленной перед ИС необходима, преимущественно 
мобильная версия приложения для удобства как сотрудников, так и клиентов, а не только 
десктопная. 
Что касается самого языка разработки, то C++ — компилируемый, статический 

типизированный язык программирования общего назначения. Поддерживает процедурное, 
обобщенное и объектно - ориентированное программирование. Этот язык широко 
используется для разработки программного обеспечения, являясь одним из самых 
популярных языков программирования. 
Подводя итог, стоит также отметить, что язык С++ сравнительно прост в освоении и 

является кроссплатформенным, а среда разработки Microsoft Visual Studio удобная с 
огромным количеством расширений, а также имеет бесплатную версию установки 
программы. Поэтому Visual C++ на традиционном языке C++ программной среды 
разработки Microsoft Visual Studio, являются наиболее подходящими средствами 
разработки клиентской части ИС. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СУБД ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕС - ПРОЦЕССА  
«ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОГО БЛОКА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА» 
 

Аннотация: В статье рассматриваются популярные СУБД, а также проводится их 
сравнение с целью выбора для разработки ИС по оценке эффективности сотрудников 
розничного блока банка. 
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Ключевые слова: СУБД, Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server. 
Введение: Под системой управления базами данных (СУБД) принято подразумевать 

комплекс общих и специализированных программных и лингвистических инструментов, 
предназначенных для управления базами данных (БД). Одним из важных этапов при 
разработке программного обеспечения является выбор правильной СУБД. 
Умение выбрать СУБД важно при разработке любого ПО. 
Рассмотрим самые популярные СУБД на настоящее время. 
1. Oracle — самая популярная СУБД, которая подойдёт крупным корпорация, которые 

работают с огромным объемом данных. 
К плюсам можно отнести: широкий функционал, хорошую масштабируемость и 

надежность. 
Минусами же являются: высокая цена (стоимость лицензии на одного пользователя — 

350 долларов), высокое потребление системных ресурсов и сложная конфигурация. 
2. MySQL — идеально подойдет средним компаниям, требующимся хорошая и 

бесплатная СУБД. 
Плюсами данной СУБД являются: простой интерфейс, поддержка различных видов 

таблиц, экономное потребление ресурсов и синхронизация с другими БД. 
К минусам можно отнести: платная техподдержка и проблемы с безопасностью, которые 

могут спровоцировать DDos - атаки. 
3. Microsoft SQL Server — СУБД от компании Microsoft, которая работает как с 

локальными, так и с облачными серверами. 
Плюсами являются: простой интерфейс, синхронизация с другими продуктами Microsoft, 

хорошая защита данных, отличная масштабируемость, инструменты бизнес - аналитики с 
поддержкой самообслуживания и низкая совокупная стоимость. 
К недостаткам можно отнести повышенное потребление ресурсов, даже при тщательной 

настройке СУБД. 
Таким образом, можно сделать вывод, что наилучшем вариантом будет СУБД MS SQL 

Server, поскольку обладает широким спектром возможностей, а также следует отметить 
хорошее взаимодействие данной СУБД с продуктами Microsoft. 

SQL Server позволяет подключаться к данным из любого приложения, разработанного с 
помощью Visual Studio и составлять запросы, выполнять поиск, проводить синхронизацию, 
формировать отчеты и анализировать данные. Данная СУБД способна поддерживать 
огромные БД, эффективно распределяя нагрузку и информацию, что увеличивает скорость 
и эффективность работы, а также позволяет избежать ошибок при загрузке и хранении 
данных. 

4. PosgreSQL – Масштабируемая объектно - реляционная база данных, работающая на 
Windows, Linux, macOS и многих других системах от группы разработчиков PostgreSQL 
Global Development Group. 
К плюсам данной СУБД можно отнести: масштабируемость и способность обрабатывать 

терабайты данных, поддержку формата json, имеет значительное количество 
предопределенных функций, а также имеет несколько интерфейсов. 
Из недостатков можно выделить: нечеткая документация, не позволяющая полностью 

разобраться в программном продукте, поэтому многие ответы придется искать в интернете. 
Также необходим опыт при работе с данной конфигурацией, в которой новичку будет 
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разобраться тяжело, а также скорость работы которая может падать во время проведения 
пакетных операций или выполнения запросов чтения. 
Исходя из вышеописанных преимуществ и недостатков различных СУБД, для 

разрабатываемой ИС с целью автоматизации процесса управления сотрудниками 
розничного блока банка будет целесообразней выбрать СУБД MS SQL Server. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС ДЛЯ МОНИТОРИНГА ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКИ 
 

Аннотация 
Поверхностные воды – транспортные пути, источники водоснабжения населения, 

промышленности, приемники сточных вод и т.д. Эффективная работа инженера 
невозможна без использования современных компьютерных технологий, позволяющих 
автоматизировать все стадии проектирования от разработки концепции до внедрения в 
производство. Комплексное исследование окружающей водных объектов, окружающей 
среды, защита при чрезвычайных ситуациях в настоящее время эффективны на основе 
применения геоинфоормационных технологий и геоиформационных систем. 
Ключевые слова 
Геоинформационная среда, геоинформационные системы, построение карт. 
 
Геоинформационная система - это информационная система, предназначенная для 

сбора, хранения, обработки, отображения и распространения данных, а также получения на 
их основе новой информации и знаний о пространственно - координированных объектах и 
явлениях в различных организациях во всем мире. В сфере бизнеса, картографии, экологии, 
образования, нефти и газа и т.д. [1]. 
Одним из приоритетных направлений является совершенствование действующих и 

развитие новых принципов и методов оценки состояния природных объектов. Важный шаг 
на пути к эффективному решению этой задачи - создание геоинформационной среды 
мониторинга водных объектов. Такая система позволит реализовать комплексный подход 
по обеспечению объективной картины состояния водных акваторий, водосборов и 
водоохранных зон, а также появляется возможность заранее прогнозировать и планировать 
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природоохранные мероприятия, которые позволят уберечь тысячи людей от стихийных 
бедствий. 
В основе геоинформационных систем лежит концепция послойной организации 

пространственных данных, когда однотипные данные на земной поверхности 
группируются в слои. Совокупность всех слоёв в ГИС и образуют карту [1].  
Деление объектов на слои обычно производится так, чтобы в одном слое объекты были 

одной природы происхождения (острова, реки, гидропосты) либо имели одинаковую 
топологическую структуру и размерность (то есть когда их можно описать точками, 
линиями или полигонами). 
В отдельных слоях в цифровом виде хранится вся исходная информация, которая 

указывается при нанесение объектов на карту (длина реки, средние скорости течения, 
годовой сток, координаты объектов и т.д.) (рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Построение электронной карты в системе MapInfo 

 
В базе ГИС хранятся данные за разные периоды - годы, сезоны, месяца, дни. Что 

позволяет, например, в период паводков эффективно спрогнозировать гидрологическую 
обстановку, путем анализа, сравнения данных за предыдущие годы, либо краткосрочных 
прогнозов, например, построив карту осадков на заданный интервал времени.  
После прохождения паводка очень важно провести анализ паводковой ситуации за 

прошедший год. Показать сравнения максимального уровня воды зафиксированного на 
гидропосту, в сравнении с предыдущими годами.  
Такой подход позволяет проводить математическую обработку всей информации ГИС, 

которая хранится по заданным водным объектам. Проводить дополнительные 
исследования гидрологических режимов, русловых переформирований рассматриваемых 
объектов, что позволит обеспечить безопасность территории и предотвратить стихийные 
бедствия. 
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 На самочувствие человека и его работоспособность существенное влияние оказывают 

параметры микроклимата, например, в условиях производственных процессов [1]. Так, 
повышение скорости окружающего воздуха и понижение его температуры вызывают 
интенсификацию процесса конвективного обмена в организме, что приводит к 
переохлаждению последнего. 

 Рост температуры окружающей среды формирует обратные процессы, и при уровнях 
выше 30℃ начинает снижаться работоспособность человека. Учитывая это, установлены 
предельная температура и допустимое время её воздействия на человека. На рис. 1 
проиллюстрированы данные о переносимости человеком температур, превышающих 60℃. 
Следует отметить, что без специальных средств защиты температуру близкую к 116℃ 
человек может выдержать лишь несколько минут. 
Возможность человека переносить температурный режим в значительной степени 

зависит от влажности окружающей среды. Чем выше относительная влажность воздуха, 
тем ниже испаряемость пота с поверхности тела и интенсивнее происходит его перегрев. 
Наиболее неблагоприятно этот процесс протекает при температуре окружающей среды 
превышающей 30℃  

 

 
Рисунок 1. Зависимость переносимости человеком высоких температур  

от продолжительности воздействия: 1 – граница выносливости,  
2 – граница появления симптомов перегрева 
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Неблагоприятна для человека и пониженная влажность воздуха, что приводит к 
высыханию слизистых оболочек. Учитывая это, рекомендуется для условий длительного 
пребывания человека в помещении обеспечить в нём относительную влажность на уровне 
30…70 % . 
Наиболее тяжёлые условия труда имеют место в горячих цехах, машинных залах 

тепловых электростанций, где организм сотрудников подвергается повышенному 
потоотделению. Допустимым считается снижение массы человека за счет потоотделения на 
2…3 % , обезвоживание на 5…6 % приводит к снижению производительности труда, а при 
15…20 % возможен и летальный исход. 
Длительное воздействие повышенной температуры, особенно в условиях высокой 

влажности, способствует накоплению в организме теплоты с развитием гипертермии – 
формированию в теле температуры, достигающей 38…39℃, что резко ухудшает 
самочувствие человека. 
Следует также отметить, что при температуре в цехах 29…30℃ производительность 

труда снижается на 13 % , а при температуре 32…34℃ – на 35 % в сравнении с процессом 
производства в условиях 26℃. Кроме того, отклонение в цехах температуры от норматива 
может существенно отразиться на точности изготавливаемых деталей вследствие 
изменения геометрии как изделий, так и измерительного инструмента, что особенно важно 
при производстве высокоточной продукции. Так, в цехах изготовления редукторов и 
других ответственных узлов авиадвигателей рекомендуемое среднегодовое колебание 
температуры не должно превышать 0,5℃  
Следует отметить, что в горячих цехах промпредприятий горячие поверхности, 

например печи, излучают в окружающее пространство инфракрасные лучи, негативно 
воздействующие на сотрудников. Так, тепловые излучения длинноволнового диапазона 
могут вызвать ожоги, а коротковолнового – тепловой удар. 
К категории важных факторов, оказывающих влияние на здоровье человека, относится 

атмосферное давление, от которого зависит степень диффузии кислорода в кровь. Этот 
процесс может существенно отклонить от нормы и ухудшить самочувствие человека при 
его пребывании на высотах 4…5 км, а на высотах 10 км и выше следует пользоваться 
кислородной маской. 
На ряде производств человеку необходимо трудиться в области повышенного 

атмосферного давления, например в подводных условиях. Избыточное давление воздуха 
вызывает рост парциального давления кислорода в альвеолярном воздухе, что может 
затруднить дыхание, нарушить координацию движения, функционирование органов слуха 
и зрения. 
Как видно, отклонение от норм метеорологических условий на производстве оказывает 

существенное влияние на самочувствие человека и производительность его труда, может 
вызвать образование различных видов заболеваний, а потому необходима плановая 
организация экологически ориентированных процессов жизнедеятельности. 
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Аннотация: 
Актуальность исследования обусловлена общим падением уровня культуры 

среднестатистического радиослушателя в частности и населения России в целом. 
Цель исследования - доказать необходимость музыкального перепрограммирования 

большинства популярных музыкально - информационных радиостанций на примере 
"Авторадио". 
В результате социологического опроса, проведённого среди слушателей "Авторадио", 

было установлено, что несмотря на положительную оценку радиостанции, большинство 
опрошенных не удовлетворены её музыкальным содержанием. Кроме того, в статье 
приводятся мнения специалистов по данной проблематике, позволяющие лучше понять 
глубину проблемы и необходимость её решения. 
Ключевые слова: Авторадио, музыкальная программирование, музыкальный формат, 

советская эстрада 
 
"Авторадио" - одна из самых популярных радиостанций в нашей стране. Ежедневно её 

слушают около 10 млн. человек более чем в 1300 городах России. 
Своё музыкальное наполнение "Авторадио" определяет как "песни российских и 

зарубежных исполнителей всех направлений и жанров, музыка, которую любят и узнают с 
первых тактов, композиции, которые с удовольствием напевают". Исходя из европейской 
классификации радийных музыкальных форматов, формат "Авторадио" - Oldie Based AC 
(Adult contemporary) - музыка для слушателей от 30 до 55 лет на базе старых мелодий 
(вариации песен 60 - х - 70 - х, записи 80 - х - 90 - х, а также современная популярная 
музыка). То есть условно музыкальный формат "Авторадио" (а также схожих по формату 
радиостанций) можно разделить на два подформата, базовым из которых является 
подформат с условным названием "ретро". Главным его отличием от блока современной 
музыки является то, что его музыкальное содержание на протяжении многих лет остаётся 
неизменным. 
В современных рыночных условиях подавляющее большинство продюсеров и 

музыкальных директоров при музыкальном программировании радиостанции опираются 
исключительно на запросы и музыкальные предпочтения её потенциальной аудитории, 
нередко тестируя фонотеку на фокус - группах. Автор книги "Эфирные тайны" Андрей 
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Бубукин пишет: "Продавать надо то, что покупается, а не то, что нравится лично вам" [1]. 
Тем не менее, в 90 - е этим правилам следовали далеко не все. Кандидат филологических 
В.А. Сухарева, [2. с.70 - 79] например, отмечает, что в 90 - е годы не все радиостанции 
могли похвастаться технически и художественно качественным контентом: "Аудитория 
была готова слушать все, что бы ей не предложили. Всё было в новинку. Было неважно, 
какого качества программа, сигнал радиостанции, голосовые данные ведущего". Также 
стихийно формировалось и музыкальное содержание радиостанций. 
Музыкальную составляющую эфира "Авторадио" разработал в 1994 году Александр 

Варин, ставший сначала Президентом "Авторадио", а затем и Вещательной корпорации 
"ПрофМедиа" (ВКПМ). В разработке музыкального контента принимали также участие 
Михаил Захаров и Виктор Приворотский. В фильме “Светлой памяти Александра Варина” 
Михаил Захаров вспоминает, что Александр Варин пришёл на радио с охапкой 
пластинок и кассет. В эфир “ставили” ту музыку, которая им нравилась. 
Нужно сказать, что до прихода Варина на "Авторадио" была музыка, несмотря на 

то, что радио больше склонялось к информационному вещанию. В её отборе 
принимал участие художественный совет радиостанции, в который входили Иосиф 
Кобзон, Микаэл Таривердиев, Андрей Дементьев и другие представители 
творческой элиты. Главным редактором на то время была генеральный продюсер 
Всесоюзного радио Диана Берлин. 
Современные радиослушатели в возрастной категории от 35 до 55 лет отмечают, 

что музыкальное наполнение "Авторадио", "Дорожное радио" и "Ретро FM" 
наиболее соответствуют их музыкальным предпочтениям, однако, музыка 80 - х 
годов по мнению многих представлена достаточно поверхностно: согласно данным, 
полученным в результате опроса водителей, слушающих "Авторадио" в г.о. Рошаль 
(Шатурский р - н, Московская обл.), большинство из них не удовлетворено 
музыкальным содержанием “Авторадио” из - за частых повторов одних и тех же 
песен, что отмечают 86 слушателей из 174. Примерно половина опрошенных 
признались, что не слышат в эфире своих любимых исполнителей и композиций. 
Чаще других, к примеру, назывались Валентина Толкунова, Муслим Магомаев, 
Евгений Мартынов, Игорь Иванов, Сергей Таюшев и Татьяна Рузавина. 
Проблема скудности музыкального наполнения эфира характерна для многих 

современных коммерческих музыкально - информационных радиостанций. Дмитрий 
Елюсеев в статье, опубликованной на сайте "Цифровой дом" [3, с.88], говорит о том, 
что, как правило, на fm - станциях крутят лишь "проверенные хиты", боясь сделать 
хоть малейший шаг в сторону, из - за чего в эфире кроме набивших оскомину попсы 
и шансона практически нечего слушать". 
Шлягеры, безусловно, должны быть в эфире, но вместе с тем нужно выделить 

немалую часть песен, бывших популярных ранее, но несколько забытых ныне. 
Услышав именно такую песню, редкий человек старшего поколения не "сделает 
погромче", радующийся тому, что наконец - то услышал любимую песню или ту, 
которую он, казалось бы, почти уже забыл, но которую часто и с удовольствием 
слушал во времена молодости. И если для человека старшего поколения такая песня 
может вызвать ностальгию, то для человека более молодого - непременный 
слушательский интерес. 
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Как правило, люди "уходят" с волны во время звучания музыки и делают это с большой 
легкостью. Порядком надоевшие песни не вызывают интереса - мы их слышали сто раз, мы 
их знаем почти наизусть и уже даже не можем сказать, нравятся ли нам эти песни. Мы к 
ним просто привыкли. Привыкли настолько, что даже не прислушиваемся к ним. 
Совершенно очевидно, что частый повтор даже приятной и любимой песни способен 
привести к потере слушательского интереса вплоть до возникновения раздражения. 
 "Песенный набор" вышеупомянутых в статье радиостанций вызывает много вопросов не 
только у знатоков, но и у неискушенных с музыкальной точки зрения радиослушателей: 
почему, например, в эфире нет песен в исполнении композитора и певца Евгения 
Мартынова? Заметим, что в 70 - е - 80 - е певец был очень популярен - пластинки с 
его песнями продавались миллионными тиражами, он неоднократно становился 
лауреатом телефестиваля "Песня года", его песни до сих пор известны и любимыми 
многими соотечественниками. Казалось бы, творчество Мартынова полностью 
соответствует всем критериям того музыкального формата, который "Авторадио" и 
"Дорожное радио" предлагают своим слушателям. Объективно песни Евгения 
Мартынова (да и сам исполнитель) были не менее популярны, например, песен 
Юрия Антонова, чья популярность явилась отчасти результатом репертуарной 
политики современных радиостанций. Песни же Мартынова практически не звучат 
ни на концертах, ни в эфире. "Для продюсеров это - «не формат», но, как известно, 
не только спрос рождает предложение, но и предложение рождает спрос. 
Творчество Евгения Мартынова не продвигают те, кто сегодня формирует политику 
в музыкальном вещании и концертном репертуаре. Их можно понять: на его фоне 
многие сегодняшние «звёзды», и без того довольно тусклые, померкли бы 
окончательно. А ведь в них вложены деньги, и немалые. В результате яркое, 
самобытное, сильное творчество Евгения Мартынова сегодня помнят лишь 
современники его успеха". (О. Варламова, РИА Новости) [4]. То же самое можно 
сказать и о многих других замечательных композиторах и исполнителях советского 
времени - Владимире Мигуле, Валентине Толкуновой, Иосифе Кобзоне, Евгении 
Головине, Ренате Ибрагимове и т.д. 
Можно смело предположить, что люди, формирующие в 1994 - м музыкальный 

эфир "Авторадио", были равнодушны к этим исполнителям, наполняя эфир лишь 
той музыкой, которая была им близка и понятна. Прежде всего необходимо иметь в 
виду, что Александр Варин был физиком, математиком, т.е. человеком далёким от 
музыки, чьи музыкальные предпочтения мало отличались от предпочтений 
большинства молодёжи того времени. Кстати говоря, нынешний музыкальный 
директор "Газпром - Медиа Радио" (в состав которого с 2016 г. входит и 
"Авторадио") Ренат Идиатуллин также не имеет никакого отношения к музыке. 
В своей книге "Призвание. Из истории отечественной звукозаписи" Н. Н. 

Ефимова [5, с.102 - 110] говорит о том, что музыкальный редактор должен не только 
разбираться в звукорежиссуре и технических характеристиках звука, но и в самой 
музыке: он должен обладать широким музыкальным кругозором и музыкальным 
вкусом. "На сегодняшний день, к сожалению, звукозаписью могут заниматься люди, 
которые если и владеют современной звукорежиссерской техникой, то не имеют 
даже начального музыкального образования, а следовательно, развитого 
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музыкального слуха. Такой «звукорежиссер» не слышит окончания музыкальной 
фразы, не чувствует динамику развития темы и может оборвать ее на кульминации, 
не может читать партитуру музыкального произведения и т.д". К сожалению, этими 
качествами не обладают даже музыкальные директора радиостанций и 
медиахолдингов - то есть те, от знаний и профессиональных компетенций которых 
зависит музыкальная политика не одной радиостанции. 

 Музыкальный журналист и историк советской эстрады Олег Фриш отмечает: "В 
советское время в ГДРЗ было сделано огромное количество как академической, так 
и эстрадной музыки, часть из которой записывалась на пластинки. Из всего этого 
поистине богатого музыкального наследия в современном отечественном 
радиоэфире используется меньше 10 % от числа всех записей, реализованных 
фирмой "Мелодия" с 1980 по 1991 год. Я уже не говорю о тех записях, которые 
предназначались исключительно для трансляции по радио". 

 Музыкальным редакторам, директорам, продюсерам необходимо понимать, что 
трансляция записи по радио - не просто передача звука, а передача нашей 
музыкальной культуры, её отражение в культурно - информационном пространстве 
страны. Следовательно, ограничение количества архивных записей на радио влечёт 
за собой ограниченное восприятие этой культуры человеком, а некачественное 
музыкальное программирование популярного СМИ и вовсе способно привести к её 
неадекватному восприятию. 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод о всё более очевидной 
необходимости в проработке, расширении, если угодно, "освоении" того 
музыкального подформата, который представлен радиостанциями "Авторадио", 
"Дорожное радио", "Радио родных дорог" и некоторыми другими радиоканалами 
подобной направленности. 

 Наполнение музыкальной составляющей фм - станции формата Oldies AC 
новыми записями из архивов фирмы "Мелодии", а также из хранилищ 
Гостелерадиофонда существенно разнообразит эфир, сделает его интересным для 
слушателей, а музыкальный облик радиостанции - узнаваемым. 
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Определяющую роль в сохранении высокого качества пищевой продукции играют 
правильное ее хранение и перевозка. Продукты питания относятся к группе 
скоропортящихся грузов. В первую очередь целью является обеспечение поставки 
безопасного продукта, в соответствии со всеми действующими правилами. Следующей и 
не маловажной целью является правильное ее хранение. 
Возможны риски в процессе перевозки и хранения продукции. Главный из них – 

воздействие окружающей среды. Для того чтобы уберечь груз необходимо придерживаться 
определенных требований и правил. К ним можно отнести как правильно подобранный 
транспорт, так и установленное на него оборудование, различные рефрижераторы. Так же 
следует правильно выбрать разновидность транспорта для доставки в зависимости от 
спецификации груза. Решающую роль в выборе играют сроки поставки груза и доступность 
путей в данный регион. Как правило, используются следующие виды транспорта для 
доставки: автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный. Для сохранности 
груза нужно обеспечить в грузовой зоне определенный микроклимат. Для достижения этой 
цели устанавливают холодильные установки, возможна установка емкостей со льдом. 
При перевозке скоропортящихся продуктов может так же потребоваться и ряд 

документов, необязательных при перевозках других грузов. К ним можно отнести: полис 
ветеринарно - санитарного надзора (при перевозки мясных продуктов или различного 
животного сырья), различные карантинные документы (если в регионе объявлен карантин), 
свидетельство о качестве. Ну, и конечно, основные документы, к которыми относятся: 
путевой лист, товарно - транспортная накладная или ее аналоги, договор с перевозчиком и 
другие [1]. Естественно, при разработке технологического процесса перевозок данного типа 
груза нужно акцентировать внимание на ряд документов в зависимости от выбранного 
транспорта, где основным является: «Правило перевозок скоропортящихся грузов 
автомобильным транспортом в междугороднем сообщении». 
Не все виды скоропортящихся продуктов можно перевозить вместе. Например, нельзя 

перевозить в одной машине замороженную и охлажденную рыбу, овощи или фрукты, 
которые имеют резкий запах, копченую рыбу, маргарин. Вместе допускается перевозить 
только продукты, входящие в одну группу, где должен поддерживаться определенный 
температурный режим и время, удовлетворяющее требованиям сроки годности. В 
технологическом процессе необходимо выбирать транспорт, который должен отвечать 
установленным санитарным требованиям и иметь санитарный паспорт.  
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Изобретения в изготовлении транспортных средств позволило уменьшить время 
грузоперевозки в несколько раз и уменьшило затраты человеческих сил. В наше время, 
когда технологии все более совершенствуются, перевозить грузы стало возможным на 
любые расстояния и в любых количествах.  
При организации перевозок транспортные компании пользуются следующим 

алгоритмом: 
1. Выбор методов транспортировки – решение вопросов, связанных с выбором наиболее 

выгодного маршрута, составление расписания доставки грузов, оформление необходимых 
документов. 

2. Выбор разновидности транспорта – в зависимости от дальности перевозки, видов и 
объема груза, проходимости дорог. При этом учитываются мощность и доступность в 
плане провозных возможностей, технико - эксплуатационные показатели и 
пространственная доступность транспорта. 

 Таким образом, на основе выше изложенной информации можно судить о всей 
трудоемкости процесса перевозки и сохранности пищевых продуктов. Только 
придерживаясь всех правил перевозки можно получить на выходе товар высокого качества, 
а главное – обеспечить безопасность. 
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С каждым годом увеличивается количество автомобилей на дорогах, растет 

интенсивность движения, и несмотря на ужесточение правил дорожного движения все это 
ведет к росту дорожно - транспортных происшествий, и как следствие приводит к развитию 
системы страхования. Для ее регулирования был принят важнейший Федеральный закон 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» от 25.04.2002 N 40–ФЗ [1], а в последствии и различные нормативные акты и 
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положения, дополняющие его. Ежегодно, с целью усовершенствования, в них вносятся 
поправки и изменения. 
Несмотря на это, система страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств несовершенна. Очень часто при восстановлении пострадавшего 
автомобиля или получении компенсации потерпевшая сторона оказывается недовольна в 
следствие недостаточности размера компенсации. Сумма денежной выплаты, полученная 
потерпевшим водителем, зачастую становится определяющей при составлении перечня 
работ по восстановлению транспортного средства. Технологический процесс 
восстановления автомобиля после дорожно - транспортного происшествия в полном 
объеме содержит большой перечень предварительных подготовительных работ по 
выявлению повреждений, как явных, так и скрытых.  
В статье восстановление транспортного средства рассматривается как с юридической 

точки зрения, так и с технической, где большое внимание уделено связи «Страховая 
компания – собственник транспортного средства – автосервис». 
Зачастую восстановление транспортного средства после дорожно - транспортного 

происшествия носит частичный, выборочный характер. 
Технология восстановления транспортного средства, пострадавшего в результате 

дорожно - транспортного происшествия достигается путем решения следующих задач: 
  выявление имеющихся повреждений транспортного средства после дорожно - 

транспортного происшествия;  
 установление характера, вида и объема повреждений автомобиля; 
 определение объема необходимых денежных средств, запасных частей, 

материальных ресурсов и трудоемкости работ для восстановления транспортного средства; 
 определение метода устранения имеющихся повреждений. 
При определении стоимости восстановительного ремонта и трудоемкости работ 

применяется Единая методика расчета ущерба транспортного средства, а так же 
Электронная база цен на запчасти, что позволяет достаточно точно определить стоимость 
ущерба, количество материальных, денежных ресурсов и трудозатрат, необходимых для 
полного восстановления автомобиля после ДТП. 
Сравнивая различные источники информации о результатах восстановления 

автомобилей пострадавших в результате ДТП можно прийти к выводу, что действующее 
законодательство в области обязательного страхования автогражданской ответственности 
находится на уровне, не всегда отвечающем интересам страхователей и страховых 
компаний. 
Для повышения качества восстановительных работ государственным органам 

необходимо уделить пристальное внимание к процедурам расчёта стоимости 
восстановления, а так же разработке технологических процессов восстановления 
транспортных средств после дорожно - транспортных происшествий. Необходимо 
повысить контроль в сфере применения станциями технического обслуживания 
технологических инструкций заводов - изготовителей. 
Максимально правильно разработанная технология восстановления автомобиля ведет к 

снижению убытков страховых компаний, возникавших в результате необоснованно 
завышенных выплат, как следствие выполнения «лишних» работ, при этом владельцы 
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транспортных средств будут получать качественно восстановленный автомобиль в 
кратчайше возможные сроки.  
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ОБСЛУЖИВАНИЕ VIP – ГОСТЕЙ В ГОСТИНИЦАХ ВЫСОКОГО КЛАССА  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Аннотация 
Работа с VIP – гостями отеля одно из наиболее важных направлений в деятельности 

службы маркетинга гостиницы, которые, могут оказаться выгодными партнерами в 
дальнейшем сотрудничестве.  
Отнесением гостей к тому или иному VIP – статусу занимается руководство отеля. Оно 

же определяет перечень и количество предметов гостеприимства (знаков внимания) или 
процент скидки на услуги гостиницы, которые будут предоставлены клиенту в 
соответствии с его VIP – статусом.  
Каждый отель считает за честь принять у себя известного во всем мире человека. Прием 

такого лица – самая лучшая реклама для отеля. VIP – гости существенно влияют на успех 
отеля. 
Ключевые слова 
Гостиница. Обслуживание. VIP – гости. Программа лояльности. 
Гостиничный бизнес не стоит на месте, постоянно развивается, число конкурентов растет 

и руководство гостиниц заинтересовано в улучшении уровня сервиса для повышения 
загрузки номерного фонда и привлечения особо важных гостей. В данном случае речь идет 
о предоставлении высококачественных услуг VIP – гостям. VIP (very important person) –
особо важная персона. Такими людьми являются знаменитости, выдающиеся деятели 
политики, культуры, искусства, спорта. К особо важным персонам относятся главы 
государств; президенты известных фирм; организаторы крупных мероприятий; ведущие 
менеджеры туристических компаний; клиенты, останавливающиеся в роскошных 
апартаментах, и т.д. ими могут быть также гости, приглашенные в отель высшим 
руководством гостиничного предприятия. 
Есть ряд людей, которые по определению являются VIP – клиентами, в какой бы 

гостинице они не остановились, и неважно на какой срок. Кроме этого есть клиенты, 
которые не так знамениты, но благодаря своим частым посещениям гостиницы являются 
постоянными клиентами и переходят в разряд VIP – гостей. Таким образом, понятия 
«постоянный клиент» и «VIP - клиент» во многом взаимосвязаны. При определении VIP – 
статуса клиента руководство отеля чаще всего принимает во внимание то, насколько часто 
клиент пользовался услугами данного отеля или отелей той же гостиничной цепи. Такую 
информацию содержат разделы «История гостя», «Архив», или «Система частого гостя» 
общих компьютерных систем управления гостиницей. У каждой гостиницы различное 
количество VIP – статусов клиентов.  
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В гостиницах существует ещё категория VIP – гостей, имеющих статус «инкогнито», 
которые составляют 10 % от общего числа гостей. Так же в гостиницах существует особая 
категория гостей «VIP из VIP» – являющиеся платиновыми членами специальных 
программ гостиницы. Таких гостей каждый сотрудник обязан знать в лицо. 
Сообщения о пребывании особо важной персоны в той или иной гостинице попадают в 

СМИ, на телевидение. Таким образом, повышается рейтинг отеля. В книге почетных гостей 
VIP – гости часто оставляют свои положительные отзывы о проживании в отеле. 
Рекламный буклет или проспект гостиницы часто начинается с перечисления 
высокопоставленных людей, которые посещали данную гостиницу. В общественных 
помещениях гостиницы можно видеть фотографии знаменитых людей во время их 
пребывания в данном отеле. VIP – гости помогают отелю привлекать других клиентов, тем 
самым способствуя процветанию бизнеса. Часто гостиницы идут на большие уступки в 
цене на свои услуги для особо почетных гостей, понимая, что обслуживая таких людей, 
гостиница выигрывает в плане своего престижа и имиджа. 
Республика Башкортостан входит в число лидеров в Приволжском федеральном округе 

по развитию гостиниц. В г.Уфа загрузка отелей зависит от проводимых в городе событий, 
которые сопровождаются прибытием большого количества посетителей. Необходимо 
отметить фактор сезонности в бизнес - туризме, наибольший пик активности приходится на 
весенний (февраль - май) и осенний (сентябрь - ноябрь) периоды. В эти периоды 
проводится большинство выставок, встреч, конференций, которые генерируют потоки 
иногородних и иностранных приезжих. В это время загрузка многих гостиниц достигает 90 
– 100 % . В низкий сезон уровень загрузки гостиниц снижается до 40 – 50 %. 
Среднегодовой показатель Уфы в год составляет 60–70 % . Статистика показывает, что 
большую долю туристического потока в Республике Башкортостан составляют бизнес – 
туристы, на их долю приходится около 80 – 90 % всех прибывающих в город. Туристы, 
целью которых является познавательный туризм, составляют около 10 –20 % .  
Проведя анализ по гостиницам высокого класса города Уфы, в том числе Президент 

Отель 4*, гостиница «Агидель», бизнес - отель Иремель, Hilton Garden Inn Ufa Riverside 5*, 
Holiday Inn Ufa 5* определили, какие дополнительные услуги предпочитают VIP - клиенты: 

 

 
Рисунок 1 Спрос на дополнительные услуги в гостиницах высокого класса  
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Из рисунка мы видим, что люди, приехавшие с целью деловой поездки, пользуются 
услугами конференц - зала – 45 % , ресторана – 25 % и фитнес - центра – 20 % , 
иностранные туристы выбирают еще и экскурсионное бюро – 10 % .  
В гостиницах «Президент», «Агидель», «Иремель» предоставляются скидки постоянным 

клиентам по программе лояльности, предлагается их совершенствовать: 
1. после проживания в отеле более 5 - ти ночей – скидка на проживание – 5 % от общей 

стоимости; 
2. после проживания в отеле более 10 - ночей – скидка на проживание – 10 % от общей 

стоимости, при этом гость переходит в категорию VIP гостей (пакет дополнительных услуг 
VIP3); 

 возможность позднего выезда – до 16.00 (при наличии возможности); 
 комплимент от отеля. 
3. после проживания в отеле более 15 - ти ночей – скидка на проживание – 15 % от 

общей стоимости: 
 возможность позднего выезда — до 16.00 (при наличии возможности); 
 возможность раннего заезда в 12.00 (при наличии возможности); 
 комплимент от отеля; 
 предоставление номера более высокой категории (при наличии возможности) по 

цене оплаченного. 
4. после проживания в отеле более 30 - ти ночей – скидка на проживание 15 % от общей 

стоимости, при этом гость переходит в категорию VIP 1 (TOP VIP): 
 гарантированный поздний выезд – до 16.00; 
 гарантированный ранний заезд – в 12.00; 
 комплимент от отеля с предоставлением в номер шампанского или итальянского 

вина. 
5. расширить список комплиментов, в том числе: 
 встреча гостя по прибытию в гостиницу с руководством гостиницы; 
 доставка бутылки шампанского (со льдом) в номер гостя;  
 наличие в номере свежих цветов в вазе на протяжение всего срока пребывания 

гостя; 
 доставка вазы с фруктами и канапе с икрой в номер в день заезда; 
 приветственное письмо, адресовано персонально гостю и подписанного лично 

генеральным директором в номере в день заезда;  
 право на пребывание в номере после расчетного часа в день заезда без 

дополнительной оплаты;  
 доставка в номер вазы с кондитерскими изделиями, чая или кофе во время 

проживания;  
 взять в штат консьержа, который будет занимать только VIP – гостями. 
 В современных гостиницах высокого класса следует большое внимание уделять предо-

ставлению элитного, современного, индивидуального обслуживания клиентов. 
Высококлассные отели предлагают услуги консьержей и дворецких, которые могут выпол-
нить самые необычные просьбы клиентов, не предусмотренные никакими прейскурантами 
и прайс - листами. В современных гостиницах вместо сервис - бюро организуется отдел 
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гостевых услуг. В этой службе, возглавляемой, как правило, руководителем, трудятся 
консьержи, дворецкие, координаторы, стюарды. 
Кроме того, необходимо следить за появлениями новых технологий в гостиничной 

индустрии, чтобы быть всегда на один шаг впереди конкурентов. Чтобы обеспечить VIP – 
гостю прием и обслуживание на высоком уровне, необходим высококвалифицированный 
персонал. Как нельзя лучше с этим могут справиться профессионалы своего дела из 
службы дворецких. 
Очень важно обращаться к гостям, особенно к VIP – клиентам, по имени. В работе с VIP 

– клиентами очень важны также сведения о профессии гостей. В высококлассных 
гостиницах не упустят случая поздравить гостя с профессиональным праздником. Если 
день рождения гостя выпадает на период проживания в отеле, необходимо уделить ему 
максимум внимания. В этот день необходимо особенно дать понять гостю, что о нем 
заботятся, как в родном доме. Особого внимания заслуживают VIP – гости женщины. Во 
многих отелях есть специальные номера для них. Они оборудованы дополнительным 
зеркалом над столом, зеркалом для макияжа в ванной комнате, а также в таких номерах 
предусмотрены более широкий ассортимент косметических и парфюмерных 
принадлежностей. В номере для женщин раскладывают модные глянцевые журналы, 
всегда благоухают цветы. 
Обслуживание VIP клиентов в гостиницах имеет немаловажное значение, поскольку, 

применив пропорцию Парето в данной области, можно сказать, что 20 % обслуживаемого 
контингента гостиницы приносят её владельцам до 80 % прибыли и, именно эти 20 % и 
являются VIP – клиентами. Таким образом, от того, насколько качественным и 
организованным будет обслуживание данной категории постояльцев, будет зависеть успех 
и процветание гостиницы. 
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ТЕНДЕНЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Со времен начала формирования первых древних государств, стало формироваться и 

одно из основных направлений в их деятельности, которое существует уже не одну тысячу 
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лет и претерпело за это время многочисленные изменения в процессе своей эволюции, 
сохраняя при этом первоначальную цель – это социальная политика. Она неразрывно 
связана с понятием финансы, так как осуществляется государством и для ее проведения 
необходимы значительные объемы денежных средств. Финансы социальной сферы 
являются экономической категорией, сущность которой проявляется в выполняемых 
ею функциях. Социальная политика государства играет большую роль в жизни 
каждого гражданина и общества в целом, поэтому важное значение имеет система 
финансирования данной сферы.  
Социальная политика отражает циклический характер социального развития и его 

диалектику. Выражением циклического развития индустриальной цивилизации 
является чередование усилия роли рыночных регуляторов социально - 
экономической жизни (то есть тенденция к повышению экономической 
эффективности как самоцели) и повышения значимости государственных 
регуляторов социально экономических процессов (то есть тенденция к социальной 
справедливости, социальному равенству).  
В Российской Федерации основные права и свободы граждан, а также 

большинство социальных гарантий и основные направления деятельности 
правительства в социальной сфере закреплены в Конституции страны. Однако 
единого нормативно - правового акта, который бы полностью регулировал 
социальную сферу нет, влияние на нее оказывает огромное количество актов всех 
уровней власти. Следует отметить, что в России зачастую де - юре разрабатываются 
и принимаются качественные, адекватные и эффективные законы, однако при 
реализации их на практике де факто получаются совсем иные результаты, отличные 
от тех, которые следовало бы ожидать. Это является одной из основных проблем 
государственного регулирования, не только социальной сферы, но и всех отраслей и 
общества в целом.  
В России социальная политика менялась вместе с экономическим и политическим 

строем, но такие перемены не всегда были на пользу. В нашей стране множество 
социальных проблем специфичны и сложились исторически. Многие из них 
приобрели существенные масштабы в конце XX века с переходом к рыночной 
экономике, например, безработица. Степень социальной защищенности населения 
всегда служила, с одной стороны, свидетельством политической ориентации 
государственной власти, с другой – показателем уровня экономического развития. 
Однако следует отметить, что за последнее десятилетие правительство Российской 
Федерации на всех уровнях, начиная с самого высшего, предприняло множество мер 
в рамках повышения эффективности проводимой социальной политики. Общее 
число разновидностей социальных обязательств в России в настоящее время 
превышает тысячу наименований. Текущие меры привели к росту уровня жизни 
населения, однако зачастую они реализовывались не за счет рационального 
регулирования финансирования и контроля над отраслью, а за счет увеличения 
уровня налогообложения и направления полученных средств на социальные 
программы. А это в свою очередь чревато ростом теневого сектора в экономике.  
Для решения социальных проблем государству необходимы большие объемы 

денежных средств. Поэтому в условиях ограниченности ресурсов вопрос 
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финансирования социальной сферы стоит очень остро. Безусловно, что основным 
источником средств для реализации социальных программ являются бюджеты всех 
уровней бюджетной системы РФ, однако решить все проблемы за счет бюджетного 
финансирования невозможно. Поэтому правительство ищет новые источники 
финансирования для социальной сферы, за последние годы возросло количество 
привлеченных денежных фондов из других различных источников. Серьезное 
негативное воздействие на финансирование социальной сферы оказывает 
коррупция. Множество потенциальных полезных и значимых социальных программ 
не получили должного развития, по причине нехватки денег, выделенные средства 
попросту не доходили до адресатов. В этом заключается основной недостаток 
системы финансового регулирования социальной сферы. Важно сказать, что берет 
он свое начало на самых верхних уровнях власти, а принимаемые меры по борьбе с 
коррупцией недостаточно эффективны и зачастую носят «показной» характер.  
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ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА  

НА СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СОЦИАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ РФ  
 
Одной из основных социальных проблем России на современном этапе стала 

безработица – это крайнее негативное социальное явление, которое на протяжении уже 
многих столетий существует во всем мире. Ее последствия могут достигать 
катастрофических масштабов и отбрасывать стране на много лет назад в своем развитии. 
Следует отметить, что на безработицу оказывает влияние множество социальных факторов. 
В России основным экономическим фактором можно считать объем импорта в страну, а 
социальным – распространение наркомании (во всех ее проявлениях). С первым фактором 
безработица находится в обратной зависимости, а со вторым в прямой. 
С наступлением мирового финансового кризиса количество безработных резко возросло 

по причине закрытия многих предприятий и сокращения производств, в таких условиях 
особенно важны своевременные меры государства по поддержанию рынка труда и 
обеспечению занятости. Поэтому государство выделяет огромные денежные средства из 
федерального бюджета для реализации различных социальных программ в данной сфере. 
Однако, очевидно, что действия по решению только проблемы с безработицей невозможно 
и не приведут к ожидаемым результатам, эта проблема требует комплексных мер по 
стабилизации общества и укреплению экономики.  
Мировой финансовый кризис (и кризис в России 2015 - 16 гг.) расширил и обогатил 

представления о возможностях государственного вмешательства в экономику и 
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социальную сферу, его масштабах, направлениях, формах и приоритетах, а также о 
национальных особенностях применения отдельных мер.  

 

 
 
Расходы на социальную политику в Федеральном бюджете в процентном соотношении 

от общих расходов уменьшатся до 37 % (в абсолютном значении с 5092 млрд. до 4961 
мдрл. руб.) 
Внутри социальной политики увеличатся расходы на социальное обеспечение населения 

и охрану семьи и детства. Пенсионное обеспечение увеличится к 2017 году на 350 млрд. 
руб., однако к 2018 г. снизится на 150 млрд. руб. (иными словами оно увеличится на 5 % к 
2018 г. по отношению к 2016 г.) 
Уменьшение расходов по социальной политики связано с сокращением расходов на 

малоэффективные статьи в виду нестабильной экономической ситуации и малой цены на 
нефть 
В условиях кризиса многие экономические и социальные проблемы в стране, носившие 

скрытый характер, проявились, а старые обострились. Поэтому по мере перехода России к 
стадии подъема, правительству придется решать множество важнейших задач в данной 
сфере, чтобы создать базу для развития страны. Можно сделать вывод, что правительство 
Российской Федерации имеет серьезные масштабные планы по модернизации и 
укреплению социальной и экономической сфер страны. При этом следует помнить, что 
эффективность реализации поставленных задач сильно зависит от скоординированности 
усилий государственной власти всех уровней и органов местного самоуправления. 
Правительство поставило перед собой по настоящему глобальные цели, достичь которых 
будет не просто, если учесть, что в настоящее время экономика страны находится на спаде, 
который продлится еще какое - то время.  
Роль социального сектора в экономике трудно переоценить, он является необходимой 

базой, отправной точкой, без которой невозможен прогресс и эволюция. Долгое время в 
истории России этой сфере уделялось недостаточное внимание, что привело к 
формированию множества проблем. Однако все они решаемы, но для этого нужны не 
только существенные финансовые вложения, а также эффективная система, которая может 
их принять и перераспределить по наиболее приоритетным направлениям, а также 
контролировать реализацию поставленных задач. Проблемы должны решаться не 
увеличением объемов финансирования, а осуществлением рациональных, эффективных и 
своевременных действий по достижению конкретно сформулированных целей.  

© К.А.Баранова, 2020 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ САМОЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ РФ 2009 - 10 ГГ 
 
В последнее время разные эксперты заявляют о приближении новой волны мирового 

кризиса, которая будет похожа на сильный удар по мировой экономике в 2008 году. 
Соответственно, можно ожидать банкротства множества компаний и череду сокращений в 
крупных компаниях (стоит отметить, что они уже могут начаться в начале 2019 года, по 
крайней мере такая информация уже начала просачиваться в СМИ).  
В связи с этим необходимы меры для борьбы с безработицей. В целях их 

продвижения необходимо рассмотреть проекты правительства РФ в рамках 
обеспечения занятости населения в 2009 - 10 гг. Этот опыт поможет провести 
текущую политику эффективнее.  

 
Таблица. Сравнение программ самозанятости 

Программа самозанятости до 2010 
года  

Программа самозанятости с 2010 года  

Необходимо:  
 - создать бизнес - план 
 - защитить бизнес - план перед 
комиссией 
 
В случае успеха: 
 - 58800 рублей (как безвозмездная 
субсидия). Нет мультипликативного 
эффекта  

Необходимо:  
 - создать бизнес - план 
 - защитить бизнес - план перед 
комиссией 
 
В случае успеха: 
 - 58800 рублей (как безвозмездная 
субсидия) плюс 58800 рублей на каждое 
дополнительно создаваемое рабочие 
место  

 
В 2009 году в рамках программы самозанятости населения было израсходовано 

561044,9 тыс. руб., из них 542197,0 тыс. руб. (97 % ) было выделено из федерального 
бюджета. Рассмотрим подробнее динамику основных показателей реализации 
программы в 2010 г. Правительством были запланированы следующие показатели: 
всего средств на программу 15364496,42 тыс. руб., в том числе из федерального 
бюджета 14435990,31 тыс. руб. Из 151451 человек в качестве индивидуальных 
предпринимателей зарегистрировалось 144031 человек (95 % ), а из 6667 человек (5 
% ) в качестве юридических лиц. Таким образом, участниками программы было 
создано 40819 дополнительных рабочих мест (это плюсом к 9216 мест, созданных в 
2009 году). Такой рост в 4,43 раза обусловлен тем, что программа самозанятости 
стала более популярна: ее стали активно рекламировать, а условия сделали 
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выгоднее, в том числе увеличили количество предоставленных денежных средств. 
Это можно учесть и сейчас, если заново запустить программу самозанятости.  
В целом можно сделать вывод, что данная программа является довольно 

привлекательной и эффективной, так как вложенное ограниченное количество 
денежных средств из бюджета может за счет мультипликативного эффекта создать 
большое количеств дополнительных рабочих мест, чем при прямом 
финансировании такого явления как безработица. Такой способ снятия 
напряженности на рынке труда является наиболее эффективным и актуальным, так 
как один участник подобной программы может создать существенное количество 
новых рабочих мест, что в последствии обеспечит рост ВВП и соответственно 
налоговых поступлений в бюджет, то есть через определенный период времени 
государственные инвестиции на развитие малого бизнеса принесут существенный 
доход государству. Однако на практике эти механизмы работают недостаточно 
эффективно, плановые показатели по количеству участников программы и 
созданным рабочим местам не выполняются, но при этом выделенные средства 
расходуются практически полностью. Это объясняется недостаточным 
государственным контролем за использованием бюджетных ассигнований.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ  

В СОВРЕМЕНОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  
 
Безработица – это крайне негативное социальное явление, которое на протяжении уже 

многих столетий существует во всем мире. Есть множество ее видов, которым 
соответствует определенные меры борьбы государства по сдерживанию данного явления. 
Очевидно, что бороться с безработицей необходимо, так как последствия ее могут 
достигать катастрофических масштабов и отбрасывать страну на много лет назад в своем 
развитии. Поэтому государство выделяет огромные денежные средства из федерального 
бюджета для реализации различных социальных программ в данной сфере. В 
экстремальных условиях экономического кризиса финансирование необходимо 
увеличивать, часто это приходится делать за счет накопленных ресурсов. Следует отметить, 
что безработица, как любое социальное явление, не может существовать изолированно от 
других процессов в обществе и экономике страны. На нее оказывает влияние множество 
факторов. Рассмотрим этот процесс более подробно.  
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На уровень безработицы в стране в практически равной степени влияют два аспекта: 
экономический и социальный.  

 
Проблема безработицы, как и большинство других социальных проблем требует 

финансовых затрат со стороны государства. В рамках социальной политики государству 
необходимо разрабатывать программы по борьбе с безработицей, иначе федеральный 
бюджет будет нести большие расходы на социальную помощь безработным, и при этом 
недополучать доходов от потенциальных налогоплательщиков, которые в настоящее время 
являются безработными. Очевидно, что действия по решению только проблемы с 
безработицей невозможны и не приведут к ожидаемым результатам. Правительству 
необходимо также проводить финансовую политику по снижению зависимости 
отечественного рынка от импорта. Кроме того, необходимо реализовывать различные 
социальные программы, например, по борьбе с наркоманией, реабилитации больных и 
пропаганде здорового образа жизни.  
В условиях экономического кризиса правительство предприняло множество мер в 

рамках социальной политики для сдерживания роста безработных в стране. Из 
федерального бюджета был выделен большой объем денежных средств для реализации 
различных социальных проектов. И это помогло избежать катастрофических последствий 
спада в экономике. Однако проводимая в настоящее время социальная политика является 
недостаточно эффективной. Последствия кризиса еще долго будут проявляться на всех 
рынках, в том числе и на рынке труда. Теперь, когда удалось прекратить стремительный 
рост числа безработных, необходимо предпринимать меры по снижению установившегося 
уровня безработицы, и поддержке пострадавшего в результате массовых увольнений 
населения.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ 

 В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 
Основой любого государства является его социальная сфера. От уровня и 

продолжительности жизни населения, образованности, занятости, настроений в обществе 
зависит возможность экономического роста, стабильность и правопорядок в стране. На все 
эти показатели правительство может влиять с помощью реализации социальной политики, 

Безработица 

1 

2 

Социальный 
аспект 

Экономический 
аспект  
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которая представляет собой область деятельности государства по отношению к оказанию 
социальных услуг и развитию социальной инфраструктуры на федеральном, региональном 
и местных уровнях. Социальная политика позволяет реализовывать основные 
конституционные права граждан. Инструментами реализации социальной политики служат 
законы, программы, нормы и нормативы финансирования, соответствующие стандарты и 
др.  

 

 
Рисунок. Структура социальной политики 

 
Естественно, что для реализации эффективной и своевременной социальной политики 

государства в полном объеме необходимы существенные объемы финансирования из 
бюджета, отлаженный механизм перераспределения национального дохода между 
различными слоями населения и отраслями экономики. Также важное значение имеет 
рациональное регулирование данной сферы, которое может осуществляться государством с 
одной стороны с помощью разного рода правовых институтов, а с другой стороны за счет 
варьирования объема финансирования разработанных социальных программ.  
Государственные и муниципальные финансы играют большую роль в 

функционировании общества и государства. Они способствуют развитию финансовых 
институтов, оптимизации факторов экономической эффективности и социальной 
справедливости, перераспределению ресурсов в социальную сферу и сферу домашних 
хозяйств, стимулированию инвестиционной активности предприятий, совершенствованию 
банковской системы.  
В Российской Федерации на протяжении многих лет в социальной сфере существует ряд 

специфических проблем, которые начали зарождаться в момент смены политического и 
экономического строя страны. Они препятствуют динамичному и качественному развитию 
государства, выступают как балласт, мешающий движению вперед. В условиях 
финансового кризиса социальные проблемы обострились, особенно безработица. 
Правительство предприняло ряд мер, чтобы избежать катастрофических последствий спада 
в экономике для социальной сферы. Однако решить проблемы подобного рода – очень 
непростая задача, которая требует последовательных целенаправленных эффективных 
действий на протяжении нескольких лет. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕР,  

ПРИНИМАЕМЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАНЯОСТИ В США 
 
Финансовый кризис 2008 - 2010 гг. нанес удар по экономикам всех государств мира, при 

этом большинство появившихся и резко возрастающих проблем были одинаковыми во всех 
странах, однако предпринимаемые меры по восстановлению экономики оказались 
различными в зависимости от особенностей каждого государства. Проблема безработицы с 
началом кризиса встала остро не только в России, но и в США – стране, откуда 
распространилась экономическая катастрофа. С начала кризиса количество безработных в 
США росло стремительными темпами, с 2007 года численность рабочих мест сократилась 
на 8,4 млн. В 2010 г. рост данного явления только продолжился и почти достиг 10 % . 
В США большую роль в поддержке безработных играет выплата им пособий. До 

середины 2010 г. максимальный срок получения пособия составлял 26 недель, однако после 
в рамках антикризисной программы правительства он был продлен до 99 недель для 
штатов, наиболее пострадавших от рецессии. При этом, дополнительные пособия, 
предназначенные для тех, кто уже получил обычные выплаты в полном объеме обошлись 
американскому бюджету в 34 млрд. долл. Средний размер пособия по безработице в США 
в настоящее время составляет 309 долл. в неделю, размер пособия по продленной 
федеральной программе обычно составляет 280 - 295 долл. В тоже время это порождает 
одну из специфичных для Америки проблем – нежелание населения работать, так как 
получая достаточное количество средств на жизнь в форме пособия по безработице, они 
просто не видят в этом смысла.  

 
Рисунок. Выводы по программе борьбы с безработицей в США 

 
Анализируя обстановку на рынке труда в США можно сделать вывод о недостаточной 

эффективности и рациональности реализуемых мер по обеспечению занятости населения 
государством. Во - первых, существующая в настоящее время система выплаты пособий по 
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безработице не стимулирует населения к поиску работы, а наоборот только усиливает 
проблему занятости, правительство само подталкивает людей не работать выплачивая им 
достаточное количество денег для нормальной жизни. В результате образуется порочный 
круг, который сильно мешает борьбе с проблемами на рынке труда, и уровень безработицы 
продолжает расти. Во - вторых, правительство США не реализует необходимое количество 
для стимулирования занятости, большинство программ носят пассивный характер или 
просто не в состоянии изменить ситуацию. В - третьих. рост безработицы стимулируется 
продолжающимися колебаниями в экономике и тенденций к спаду во всех отраслях, 
особенно в строительстве, которое раньше обеспечивало огромное количество рабочих 
мест для американцев. В целом, американская социальная политика в условиях кризиса 
оказалась менее эффективна, об этом свидетельствует длительный рост безработицы.  
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Аннотация 
В статье раскрыто влияние органов государственной власти на экономическую 

безопасность хлебозаводов на примере шести крупнейших профильных предприятий 
Луганской Народной Республики: ООО «Золотой урожай. Луганск», ПАО «Луганск–
Нива», ОАО «Первый хлебокомбинат», ОАО «Каравай» «Краснодонский хлебокомбинат», 
ОАО «Каравай» «Антрацитовский хлебокомбинат», ОАО «Каравай» «Свердловский 
хлебокомбинат». 
Ключевые слова 
Экономическая безопасность предприятия, хлебокомбинат, открытое акционерное 

общество, публичное акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, 
юстиция, налоговая полиция, МВД, судебно - следственные органы. 

 
По данным Министерства юстиции в Луганской Народной Республике зарегистрировано 

29 хлебопекарных предприятий различной мощности.[2] Крупнейшими из них по всем 
показателям производственной деятельности являются 6: ООО «Золотой урожай. Луганск», 
ПАО «Луганск–Нива», ОАО «Первый хлебокомбинат», ОАО «Каравай» «Краснодонский 
хлебокомбинат», ОАО «Каравай» «Антрацитовский хлебокомбинат», ОАО «Каравай» 
«Свердловский хлебокомбинат». Тем более что ООО «Золотой урожай. Луганск», ОАО 
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«Каравай» «Антрацитовский хлебокомбинат», ОАО «Каравай» «Свердловский 
хлебокомбинат». 
Рассмотрим функциональные составляющие экономической безопасности предприятия 

(далее–ЭБП) в контексте влияния деятельности органов государственной власти на 
производственный процесс исследуемых предприятий. 
Результаты авторского анализа финансовой функциональной составляющей ЭБП и мер 

по избеганию (нейтрализации или устранению последствий) угроз свидетельствуют о том, 
что единственной реальной угрозой этой составляющей является угроза проведения 
Незаконных банковских операций по инициативе сотрудников хлебозаводов, а мерой по её 
избеганию (нейтрализации или устранению последствий) является мониторинг финансовой 
деятельности хлебозаводов со стороны их служб безопасности и адекватное вмешательств 
их деятельность со стороны Государственной налоговой инспекции и налоговой полиции 
Государственного комитета налогов и сборов ЛНР (ГНИ и НП ГКНС ЛНР), а также 
Управлений экономической безопасности МВД и МГБ ЛНР. 
Результаты авторского анализа технико - технологической функциональной 

составляющей ЭБП угроз свидетельствуют о том, что ни одна из реальных угроз этой 
составляющей реализована не была. 
Результаты авторского анализа кадрово - интеллектуальной функциональной 

составляющей ЭБП и мер по избеганию (нейтрализации или устранению последствий) 
угроз свидетельствуют о том, что единственной реальной угрозой этой составляющей 
является принуждение сотрудников к увольнению по собственному желанию, а мерой по её 
избеганию (нейтрализации или устранению последствий) является адекватное решение 
трудового спора судебно - следственными органами по инициативе уволенного сотрудника. 
Результаты авторского анализа информационной функциональной составляющей ЭБП 

свидетельствуют о том, что ни одна из реальных угроз этой составляющей реализована не 
была. 
Результаты авторского анализа политико - правовой функциональной составляющей 

ЭБП и мер по избеганию (нейтрализации или устранению последствий) угроз 
свидетельствуют о том, что единственной реальной угрозой политики - правовой 
составляющей ЭБП хлебопекарной отрасли является нестабильная политическая 
обстановка в стране – ООО «Золотой урожай. Луганск», ОАО «Первый хлебокомбинат», 
ОАО «Каравай» «Краснодонский хлебокомбинат», ОАО «Каравай» «Антрацитовский 
хлебокомбинат», ОАО «Каравай» «Свердловский хлебокомбинат» останавливали 
производственный процесс в период с мая по октябрь 2014 г.. А мерой по её избеганию 
(нейтрализации или устранению последствий) является сотрудничество с силовыми 
ведомствами ЛНР по принятию адекватных производственно - экономических мер в 
особый период. 
Результаты авторского анализа социальной функциональной составляющей ЭБП и мер 

по избеганию (нейтрализации или устранению последствий) угроз свидетельствуют о том, 
что единственной реальной угрозой социальной составляющей ЭБП хлебопекарной 
отрасли является демографическая проблема (из - за низкого уровня рождаемости периода 
1992–1994 гг. предприятия испытывают в 2018 г. недостаток клиентов в возрасте от 24 до 
26 - ти лет.), а мерой по её избеганию (нейтрализации или устранению последствий) 
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является сотрудничество хлебозаводов с Управлением статистики Министерства 
статистики ЛНР. 
Результаты авторского анализа экологической функциональной составляющей ЭБП и 

мер по избеганию (нейтрализации или устранению последствий) угроз свидетельствуют о 
том, что единственной реальной угрозой экологической составляющей ЭБП хлебопекарной 
отрасли является катастрофа на одной из ближайших АЭС (к примеру – Ростовская и 
Воронежская АЭС), а мерой по её избеганию (нейтрализации или устранению последствий) 
является сотрудничество хлебозаводов с Генштабом ГО и ЧС ГПИ МЧС ЛНР. 
Результаты авторского анализа силовой функциональной составляющей ЭБП 

свидетельствуют о том, что ни одна из реальных угрозой силовой составляющей ЭБП 
хлебопекарной отрасли реализована не была. 
Учитывая всё выше сказанное, можно сделать вывод о том, что основными 

направлениями обеспечения экономической безопасности хлебозаводов ЛНР должны 
быть: проведение сбалансированной экономической и финансовой политики; всестороннее 
сотрудничество с уполномоченными на то силовыми ведомствами с целью профилактики и 
пресечения экономической преступности и коррупционной деятельности; снижение 
остроты социальных противоречий; защита организационной культуры; достижение 
оптимального соотношения интересов сотрудников, интересов организации и государства; 
защита жизненно важных интересов, защита имущества, ресурсов и собственности; 
повышение уровня юридической грамотности сотрудников. 
Рассмотрим реализацию каждого из вышеперечисленных направлений обеспечения 

экономической безопасности исследуемых хлебозаводов в их взаимосвязи и с учётом 
современного состояния их финансово - экономической и хозяйственной деятельности. 
Проведение сбалансированной экономической, финансовой политики и всестороннее 

сотрудничество с уполномоченными на то силовыми ведомствами с целью профилактики и 
пресечения экономической преступности и коррупционной деятельности. Реализация этого 
направления лежит в непосредственном взаимодействии сотрудников исследуемых 
предприятий с правоохранительными органами, с учётом специфики состояния 
экономической безопасности этих предприятий. 
Снижение остроты социальных противоречий. Понятие социальных противоречий 

многогранно. [3] Однако, в отношении деятельности хлебозаводов применимы лишь его 
экономический и политический аспекты. На исследуемых предприятиях это может 
выражаться, с одной стороны (экономический аспект), в разногласиях в вопросах ведения 
управленческой и хозяйственной деятельности между членами трудового коллектива (в т.ч. 
– между руководителями и их подчинёнными), а с другой (политический аспект) – 
возможное диссидентство со стороны сотрудников предприятий, начавших свою трудовую 
деятельность до 2014 г.. В обоих случаях это может вылиться в забастовки на исследуемых 
предприятиях. Нам представляется необходимым в целях обеспечения бесперебойной 
работы предприятий проведение целевых инструктажей политэкономического характера 
представителями министерства промышленности и министерства экономического развития 
ЛНР. Это в свою очередь является одним из первичных, но не главных способов защиты 
организационной культуры. 
Защита организационной культуры. В настоящее время, не смотря на разнообразие 

подходов к определению этого термина, не существует единой трактовки данного понятия, 
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в них присутствуют общие черты. В большинстве определений авторы ссылаются на 
образцы базовых предположений, которых придерживаются члены организации в своём 
поведении и действиях. Эти предположения часто связаны с видением окружающей среды 
(группы, организации, общества, мира) и регулирующих её переменных (природа, 
пространство, время, работа, отношения и т.д.). Нередко бывает трудно сформулировать 
это видение применительно к организации. Ценности (или ценностные ориентации), 
которых может придерживаться индивид, являются второй общей категорией, включаемой 
авторами в определение организационной культуры. Ценности ориентируют индивида в 
том, какое поведение следует считать допустимым или недопустимым. Так, в некоторых 
организациях считается, что «клиент всегда прав», поэтому в них недопустимо обвинять 
клиента за неудачу в работе членов организации. В других – может быть всё наоборот. 
Однако и в том, и в другом случае принятая ценность помогает индивиду понять то, как он 
должен действовать в конкретной ситуации. И наконец, третьим общим атрибутом понятия 
организационной культуры считается «символика», посредством которой ценностные 
ориентации «передаются» членам организации. Учитывая всё это, можно сказать 
следующее. Организационная культура – это набор наиболее важных предположений, 
принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией 
ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий. Эти ценностные 
ориентации передаются индивидом через «символические» средства духовного и 
материального внутриорганизационного окружения. [1] По нашему мнению на 
исследуемых предприятиях всё это должно выражаться не только в ведении бухучёта, в 
соответствии с результатами которого, формируется их будущая производственная 
стратегия, но и в проведении социальных опросов всех слоёв платёжеспособного населения 
с использованием всех средств коммуникации. Кроме того, защита организационной 
культуры на исследуемых предприятиях, на наш взгляд (учитывая их текущее финансовое 
положение) должна сводиться, с одной стороны, к укреплению дружеских связей между 
членами трудовых коллективов (с целью предотвращения перехода квалифицированных 
специалистов на предприятие - конкурент, а также юридического раскола каждого из 
хлебозаводов), а с другой – к поддержанию адекватных взаимоотношений с клиентами 
(реклама и дружеские связи с ними). Ввиду того, что каждый из исследуемых нами 
хлебокомбинатов был основан в период с 1995 по 1998 гг., их продукция уже приобрела 
широкую известность среди граждан ЛНР и нуждается только в напоминающей 
разновидности рекламы в СМИ, которая должна поспособствовать её популяризации среди 
граждан ЛНР в возрасте от 24 до 21 года. По нашему мнению всё это является пред иктом и 
залогом успешной реализации двух последующих направлений – достижения 
оптимального соотношения интересов сотрудников, интересов организации и государства и 
защиты жизненно важных интересов, имущества, ресурсов и собственности. 
Достижение оптимального соотношения интересов сотрудников, интересов организации 

и государства. С учётом сложившейся в период с 2014 по 2019гг. политико - экономической 
ситуации в ЛНР, по нашему мнению достижение баланса в этой экономической триаде 
лежит в равном долевом обеспечении хлебобулочными изделиями представителей всех 
органов власти и силовых ведомств в соответствии с их территориальностью, так как в 
настоящее время закупки готовой продукции для силовых ведомств осуществляются лишь 
на трёх из шести исследуемых нами хлебозаводов (ПАО «Луганск–Нива», ООО «Золотой 
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урожай. Луганск» и ОАО «Каравай Краснодонский хлебокомбинат»), что может вызвать 
перебои в обеспечении ведомств хлебом и повлечь за собой частичное ослабление 
продовольственной безопасности республики. А интересы предприятий и их сотрудников 
всегда остаются неизменными – получение прибыли предприятиями и стабильная выплата 
заработной платы их сотрудникам. 
Защита жизненно важных интересов, защита имущества, ресурсов и собственности. 

Предусматривает уже упомянутое ранее обеспечение силовой, технико - технологической, 
интеллектуальной и кадровой составляющих экономической безопасности предприятий 
всеми необходимыми средствами. 
Повышение уровня юридической грамотности сотрудников. По нашему мнению 

реализация этого основного направления обеспечения ЭБП ЛНР лежит в изучении ими 
международной и государственной нормативно - правовой базы, регламентирующей 
деятельность хлебозаводов: Конституция ЛНР, ГОСТ 8227 – 56 «Межгосударственный 
стандарт Хлеб и хлебобулочные изделия Укладывание, хранение и транспортировка», 
СНиП II–89–80, СанПиН 2.3.4.565 – 96 и Раздела VIII УК ЛНР «Преступления в сфере 
экономики». Всё это необходимо для снижения вероятности возникновения ситуаций, в 
результате которых наступает административная, материальная или уголовная 
ответственность сотрудников, а само предприятие (прежде всего – его акционеры) может 
понести убытки. 
Поиск стратегических резервов экономической безопасности предприятий ЛНР показал 

следующее. Из 15 - ти существующих потенциальных угроз экономической безопасности 
предприятия, реальными являются лишь 5. Для противодействия каждой из них нами 
разработаны рекомендованные меры по их избеганию (нейтрализации или устранению их 
последствий). Исходя из результатов, выявленных в процессе составления нами карты 
угроз, можно сделать вывод о том, что основными направлениями обеспечения ЭБП ЛНР 
должны быть: проведение сбалансированной экономической и финансовой политики; 
всестороннее сотрудничество с уполномоченными на то силовыми ведомствами с целью 
профилактики и пресечения экономической преступности и коррупционной деятельности; 
снижение остроты социальных противоречий; защита организационной культуры; 
достижение оптимального соотношения интересов сотрудников, интересов организации и 
государства; защита жизненно важных интересов, защита имущества, ресурсов и 
собственности; повышение уровня юридической грамотности сотрудников. 
Реализация этих, взаимосвязанных между собой, направлений лежит в следующем. 

Розничная реализация продукции ОАО «Каравай» «Антрацитовский хлебокомбинат» через 
разветвлённую сеть фирменных торговых точек и в магазинах самообслуживания сетей ГП 
ССС «Народный» и «Spar» без привлечения дополнительных финансовых средств с целью 
ускорения роста уровня его дохода. Те же темпы ускорения роста уровня дохода 
наблюдаются и на ОАО «Каравай» «Краснодонский хлебокомбинат», однако, там для этого 
требуется модернизация производственного оборудования с привлечением резервных 
денежных средств, что вполне осуществимо, т.к. общая сумма необходимых денежных 
средств составляет 6537,625 тыс. рос. руб., а общая сумма резервного капитала предприятия 
составляет 13075,25 тыс. рос. руб., для чего может потребоваться внешняя аудиторская 
проверка предприятия со стороны ГКНС ЛНР. Аналогичные темпы ускорения роста 
уровня дохода наблюдаются и на ОАО «Каравай» «Свердловский хлебокомбинат», однако 
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там, кроме того, есть возможность увеличения площади мощностей производства с 
последующим расширением штата сотрудников, для чего потребуется проверка досье 
каждого из вновь принимаемых сотрудников по базе данных МГБ на предмет 
причастности данного претендента к сотрудничеству с органами власти иностранных 
государств (поскольку г. Свердловск расположен на расстоянии 13 км от государственной 
границы между ЛНР и РФ). На ОАО «Первый хлебокомбинат» требуется осуществление 
внутреннего мониторинга ЭБП в плановом (профилактическом) режиме (совместными 
усилиями Гендиректора, и главного бухгалтера), при условии, что в настоящее время 
финансовое состояние предприятия позволяет вести его стратегию либо по пути 
повышения уровня заработной платы персонала предприятия, либо по пути расширения 
рынка сбыта его готовой продукции без расширения площади мощностей производства и 
штата сотрудников. Поддержание ООО «Золотой урожай. Луганск» на среднем уровне 
экономической безопасности, который подразумевает, что инвестиционная поддержка 
условий, которые обеспечивают ЭБП, осуществляется с учётом практически всех 
требований рынка, что позволяет предприятию иметь значительные конкурентные 
преимущества стратегического характера и стать лидером рынка (или отрасли), однако для 
этого потребуется расширение ареала распространения готовой продукции (строительство 
и введение в эксплуатацию новых и модернизация и поддержание в технически исправном 
состоянии уже функционирующих торговых точек) с соответствующим расширением 
штата сотрудников, для чего может потребоваться внешняя аудиторская проверка со 
стороны ГКНС и проверка досье каждого из вновь принимаемых сотрудников по базе 
данных МГБ на предмет причастности данного претендента к сотрудничеству с органами 
власти иностранных государств (поскольку ООО «Золотой урожай. Луганск» расположено 
на расстоянии 12 км от линии разграничения между ЛНР и пгт. Станично - Луганское). 
Тенденция увеличения роста доходов наблюдается и на ПАО «Луганск–Нива», однако там 
всё это может спровоцировать обогащение акционеров, при условии неизменности уровня 
доходов их подчинённых. Это может усилить остроту социальных противоречий, для 
снижения которых, нам представляется необходимым, в целях обеспечения бесперебойной 
работы предприятий отрасли, в общем, проведение целевых инструктажей 
политэкономического характера представителями министерства промышленности и 
министерства экономического развития ЛНР. 
Это в свою очередь является одним из первичных, но не главных способов защиты 

организационной культуры. 
Защита организационной культуры как набора наиболее важных предположений, 

принимаемых членами организации и получающих выражение в заявляемых организацией 
ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и действий, должна выражаться не 
только в ведении бухгалтерского учёта, в соответствии с результатами которого, 
формируется будущая производственная стратегия исследуемых хлебокомбинатов, но и в 
проведении социальных опросов всех слоёв платёжеспособного населения с 
использованием всех средств коммуникации. Кроме того защита организационной 
культуры на исследуемых предприятиях, на наш взгляд (учитывая их текущее финансовое 
положение) должна сводиться, с одной стороны, к укреплению дружеских связей между 
членами трудовых коллективов (с целью предотвращения перехода квалифицированных 
специалистов на предприятие - конкурент, а также юридического раскола каждого из 
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хлебозаводов), а с другой – к поддержанию адекватных взаимоотношений с клиентами 
(реклама и дружеские связи с ними). Ввиду того, что каждый из исследуемых нами 
хлебокомбинатов был основан в период с 1995 по 1998гг., их продукция уже приобрела 
широкую популярность среди граждан ЛНР и нуждается только в напоминающей 
разновидности рекламы в СМИ, которая должна поспособствовать её популяризации среди 
граждан ЛНР в возрасте от 24 до 21 года. По нашему мнению всё это является пред иктом и 
залогом успешной реализации двух последующих направлений – достижения 
оптимального соотношения интересов сотрудников, организации и государства и защиты 
жизненно важных интересов, имущества, ресурсов и собственности. 
С учётом сложившейся в период с 2014 по 2019 гг. политико - экономической ситуации в 

ЛНР, по нашему мнению, достижение баланса в этой экономической триаде лежит в 
равном долевом обеспечении хлебобулочными изделиями представителей всех органов 
власти и силовых ведомств в соответствии с их территориальностью, так как в настоящее 
время закупки готовой продукции для силовых ведомств осуществляются лишь на трёх из 
шести исследуемых нами хлебозаводов (ПАО «Луганск–Нива», ООО «Золотой урожай. 
Луганск» и ОАО «Каравай Краснодонский хлебокомбинат»), что может вызвать перебои в 
обеспечении ведомств хлебом и повлечь за собой частичное ослабление 
продовольственной безопасности республики. А интересы предприятий и их сотрудников 
при этом всегда остаются неизменными – получение прибыли предприятиями и стабильная 
выплата заработной платы их сотрудникам. 
Защита жизненно важных интересов, защита имущества, ресурсов и собственности 

предусматривает уже упомянутое ранее обеспечение силовой, технико - технологической, 
интеллектуальной и кадровой составляющих ЭБП всеми необходимыми средствами. 
Повышение уровня юридической грамотности сотрудников лежит в изучении ими 

международной и государственной нормативно - правовой базы, регламентирующей 
деятельность хлебозаводов ЛНР: Конституция ЛНР, ГОСТ 8227 – 56 
«Межгосударственный стандарт Хлеб и хлебобулочные изделия Укладывание, хранение и 
транспортировка», СНиП II–89–80, СанПиН 2.3.4.565 – 96 и Раздела VIII УК ЛНР 
«Преступления в сфере экономики», что необходимо для снижения вероятности 
возникновения ситуаций, в результате которых наступает уголовная, административная или 
материальная ответственность сотрудников, а само предприятие может понести убытки. 
В результате исследований нами был выбран путь поиска стратегических резервов 

экономической безопасности предприятий ЛНР, таких как проведение сбалансированной 
экономической и финансовой политики; всестороннее сотрудничество с уполномоченными 
на то силовыми ведомствами с целью профилактики и пресечения экономической 
преступности и коррупционной деятельности; снижение остроты социальных 
противоречий; защита организационной культуры; достижение оптимального соотношения 
интересов сотрудников, организации и государства; защита жизненно важных интересов, 
имущества, ресурсов и собственности; повышение уровня юридической грамотности 
сотрудников. 
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Аннотация: В статье представлено понятие адаптации персонала в организации 

ведущими специалистами в области управления персоналом, актуальность темы 
исследования. Предложены мероприятия по оптимизации процесса адаптации новых 
работников, пришедших на предприятие.  
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Актуальность темы обусловлена тем, что адаптация персонала в организации является 

необходимым звеном кадрового менеджмента. Новому работнику необходимо как можно 
быстрее адаптироваться под организационные требования предприятия: режим работы, 
правила внутреннего трудового распорядка, исполнение должностной инструкции и 
другие. Для того, чтобы помочь вновь пришедшему сотруднику адаптироваться к новым 
условиям, необходимы современные программы адаптации, которые обеспечили бы 
возможность ускорения адаптации «новичков» на предприятии, для предотвращения 
текучести персонала в первые три месяца работы. Уход работника в первый же год 
поступления наносит большой урон бюджету организации.  
Предмет исследования – процесс адаптации новых сотрудников в АО «Мегафон - 

Ритейл».  
Цель исследования: оптимизировать процесс адаптации персонала в АО «Мегафон - 

Ритейл». 
По определению Руденко А. М.: «Адаптация представляет собой приспособление, 

привыкание работника к требованиям профессии и нормам, необходимым для выполнения 
трудовых операций.»[3, с. 58]. Другие авторы, в частности, Кибанов А.Я, считает, что 
адаптация - это «взаимное приспособление работника и предприятия» По мнению 
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Кибанова А.Я., Коноваловой В.Г., Ушаковой М.В, процесс адаптации можно распределить 
на три этапа:  

 - «введение в организацию; 
 - введение в подразделение; 
 - вхождение в должность» [4, с. 230]. 
Для проведения оптимального процесса адаптации новых работников необходимо 

разработать «Положение об адаптации», «Программу» и «План» внедрения. 
Программа адаптации организации разрабатывается на основе «Положения об адаптации 

персонала». Положение создается с целью стандартизации и закрепления процесса 
прохождения испытательного срока на всех уровнях. 
Положение должно выполнять следующие задачи: 
 - определение основных понятий адаптации; 
 - определение цели и задач адаптации новых работников; 
 - установку требований к организации адаптационного процесса; 
 - определение формы взаимодействия с новым работником; 
 - определение порядка контроля и отчетности; 
План может иметь следующую структуру: 
 - задачи, поставленные на время стажировки работника; 
 - определение адаптационных мероприятий; 
 - список индивидуальных мероприятий к исполнению; 
 - порядок выполнения и контроль исполнения плана. 
Самые важные пункты «Положения» – это мероприятия, проводимые во время 

испытательного срока, а также функции лиц, несущих за них ответственность. 
Положение должно содержать подробную информацию о том, кто и как будет работать с 

новичком. Необходимо правильно обозначить зоны ответственности участников 
адаптационного процесса, например, обязанности менеджера по персоналу, что курирует 
руководитель. Это необходимо, чтобы участники процесса адаптации не перекладывали 
ответственность друг на друга 
Мероприятия по контролю промежуточных и итоговых результатов процесса должны 

быть направлены на выявление и грамотное разрешение проблем, которые могут 
возникнуть у нового сотрудника. Такими мероприятиями могут стать беседы, 
анкетирование новичка в конце адаптации, оценка промежуточных и достигнутых 
результатов, характеристика, составленная наставником или непосредственным 
руководителем. 

 
Список использованной литературы: 

1. Глухенькая Н. М. Исследование систем управления персоналом организации: 
монография. – Прага: Vědeckovydavatelské centrum «Sociosféra - CZ», 2014. – 96 с. 

2. Кибанов, А. Я., Коновалова В.Г., Ушакова М.В. Служба управления персоналом: 
учеб. пособие. – М.: КНОРУС, 2010. 410 с. 

3. Управление человеческими ресурсами: учебное пособие / А. М. Руденко (и. др.); - 
Ростов н / Д; Феникс. 2015. – 350 с. 

© Глухенькая Н.М., Переясловец Е.Э., 2020. 
 



130

Жиксембаев А.А., 
магистрант 

институт экономики и управления 
УГАТУ, 
г. Уфа,  

Российская Федерация 
 

МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ КОМПАНИЙ 
 

Аннотация 
В статье автором рассмотрены модели оценки цифровой зрелости компаний, выделены 

укрупненные направления оценки. Дана характеристика каждого направления. 
Ключевые слова 
Цифровая экономика, цифровая зрелость, модели оценки, трансформация компании. 
 
Конкурентоспособность в современных экономических реалиях будет полностью 

зависеть от уровня цифровой зрелости компании, поэтому объективно существует 
потребность у компании в оценки своей цифровой зрелости. 
Термин «цифровая зрелость» тесно связан с цифровой трансформацией. Можно сказать, 

что цифровая зрелость является конечным состоянием цифровой трансформации, к 
которому стремятся компании. 
Компании, которые встали на путь достижения цифровой зрелости, в настоящее время 

достигли улучшений в работе компании, а также повысили удовлетворенность клиентов. 
Руководителям компаний может показаться, что цель достижения цифровой зрелости, это 
конечный результат преобразований. Однако нужно иметь в виду, что достижение 
цифровой зрелости не должно означать стагнацию. Поэтому, как и цифровое 
преобразование, цифровая зрелость - это динамическое состояние; в котором необходимо 
использовать новые улучшения, чтобы воспользоваться возможностями, предлагаемыми 
технологией, в противном случае компания достигнет цифровой зрелости, но застрянет, 
поскольку новые улучшения не будут, применяются постоянно. Как итог потеря 
конкурентоспособности предприятия. 
На сегодняшний день процесс цифровой трансформации компании только 

разворачивается в полном объеме, и особенно об этом стали говорить с 2017 г. При этом 
большинство компаний пока находятся в его середине и сталкиваются с целым рядом 
проблем [1, с. 91]. Для разрешения возникающих проблем были разработаны достаточное 
количество моделей оценки цифровой зрелости предприятий. Они помогают 
руководителям понять, что нужно изменить в работе компании для достижения цифровой 
зрелости. 
Существуют очевидные причины, заставляющие компании трансформироваться, такие 

как повышение эффективности, увеличение доходов, повышение качества продуктов и 
услуг, предоставляемых компанией [1, с. 98]. 
Но есть и рыночные силы, которые заставляют бизнес адаптироваться. Потому что 

независимо от того, какая у вас ниша бизнеса, на рынке всегда есть новые игроки. 
Компании, которые «родились» в этот век с высокой степенью оцифровки, по умолчанию 
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ориентированы на технологии. Сегодня каждый стартап имеет цифровую бизнес - 
стратегию. Вот почему традиционные предприятия должны понимать, что они либо 
внедряют инновации и остаются конкурентоспособными, либо просто отстают от своих 
более успешных конкурентов [2, с. 347]. 
Таким образом, методика оценки цифровой зрелости - это система оценки компании, 

которая позволяет ей определить существующий уровень своей цифровой зрелости, а также 
определить направления развития для ее достижения. 
В результате такой оценки будет собрана информация о том, как выглядеть состояние 

цифровой зрелости для конкретного предприятия. А также информация, которая послужит 
для составления дорожной карты, на которую следует ссылаться, когда изменения еще 
продолжаются. 
В таком случае компании могут более четко увидеть пробелы в управлении, стратегии, 

взаимоотношениях со своими клиентами. В результате будет проще установить 
приоритеты и создать бюджет для разработки мероприятий цифровой трансформации[3, с. 
63]. 
Цифровая зрелость - это не теоретизирование, а практические шаги по созданию 

сбалансированной и всеобъемлющей цифровой экосистемы предприятия. 
Существует множество цифровых моделей зрелости, которые включают различные 

критерии, по которым можно оценить организацию. В основном все зависит от сферы 
вашего бизнеса и деятельности, отраслевых стандартов и так далее. Но в целом 
большинство моделей цифровой зрелости охватывают такие аспекты, как культура и 
отношение, технологическая инфраструктура, операции и процессы, стратегия и 
предоставление услуг и продуктов. 
Компания Deloitte определяет уровень цифровой зрелости пятью ключевыми факторами 

[4]: 
1) взаимоотношения с потребителями, которые рассматривают компанию как своего 

цифрового партнера; 
2) стратегия, обеспечивающая новые конкурентные преимущества; 
3) цифровые технологии; 
4) их использование в операционных процессах; 
5) организационная культура. 
Другая консультационная компания Gartner, расширяет этот набор, говоря уже о девяти 

критериях [5]: 
1) уровень мультиканальности в работе с потребителями; 
2) развитость самих каналов; 
3) степень использования новых бизнес - моделей; 
4) степень изменения цепочек ценностей; 
5) степень создания новых ценностей с помощью цифровых ресурсов; 
6) степень значимости этих ценностей для организации; 
7) степень поддержки ИТ; 
8) способность и готовность организации осуществлять цифровой бизнес; 
9) приоритетность цифровизации в стратегии компании. 
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Российская компания Команда - А, один из ведущих консультантов по цифровой 
трансформации в России, в своей методике выделяет 6 ключевых направлений 
стратегических преобразований в процессе цифровой трансформации [6]: 

1) клиентоцентричность - цифровой клиентский сервис, омниканальность, цифровой 
маркетинг и коммуникации; 

2) коллаборации - представление бизнеса как экосистемы, создание и развитие 
платформы для взаимодействия с партнерами; 

3) данные - применение аналитических инструментов, использование данных для 
адаптации продуктов и сервисов, поведенческий маркетинг; 

4) инновации - инновационная культура внутри компании, построение системы 
непрерывных улучшений и развития; 

5) ценность - определение и построение системы управления ценностными 
предложениями; 

6) люди - новые подходы к вовлечению и развитию сотрудников на основе цифровой 
культуры и мышления. 
Индекс цифровой трансформации предложенный аналитическим агентством Arthur D. 

Little, включает в себя следующие направления оценки [7]: 
1) стратегия и управление; 
2) продукты и сервисы; 
3) управление клиентами;  
4) операции и цепочки поставок; 
5) корпоративные сервисы и контроль; 
6)  информационные технологии; 
7)  рабочее место и культура. 
Проведем сравнительную характеристику указанных методов (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика методов оценки цифровой зрелости компаний 
Методика Направления оценки 
Deloitte 1) взаимоотношения с потребителями; 

2) стратегия; 
3) цифровые технологии; 
4) их использование в операционных процессах; 
5) организационная культура. 

Gartner 1) уровень мультиканальности в работе с потребителями; 
2) развитость самих каналов; 
3) степень использования новых бизнес - моделей; 
4) степень изменения цепочек ценностей; 
5) степень создания новых ценностей с помощью цифровых 
ресурсов; 
6) степень значимости этих ценностей для организации; 
7) степень поддержки ИТ; 
8) способность и готовность организации осуществлять цифровой 
бизнес; 
9) приоритетность цифровизации в стратегии компании. 
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Команда - А 1) клиентоцентричность; 
2) коллабораци; 
3) данные; 
4) инновации; 
5) ценность; 
6) сотрудники. 

Arthur D. Little 1) стратегия и управление; 
2) продукты и сервисы; 
3)управление клиентами;  
4) операции и цепочки поставок; 
5) корпоративные сервисы и контроль; 
6) информационные технологии; 
7) рабочее место и культура. 

 
Как представлено в таблице, выделенные разными компаниями направления оценки 

цифровой зрелости во многом повторяют друг друга, или разбивают одно направление на 
несколько. 
Поэтому проведя анализ указанных методик, возьмем за основу пять укрупненных 

направлений оценки цифровой зрелости предприятий [26]: 
1) стратегия и бизнес - модель; 
2)  потребители; 
3) организационная культура и персонал; 
4)  операционные процессы; 
5) цифровые технологии. 
Охарактеризуем каждое из направлений. 
Стратегия и бизнес - модель - фокусируется на том, как бизнес трансформируется или 

работает, чтобы увеличить свое конкурентное преимущество с помощью цифровых 
инициатив; наличие цифровой стратегии, ее встроенность в общую бизнес - стратегию. 
Потребители - предоставление опыта, в котором клиенты рассматривают организацию 

как своего цифрового партнера, используя свои предпочтительные каналы взаимодействия 
для управления своим подключенным будущим в автономном режиме.  
Организационная культура и персонал - определение и развитие организационной 

культуры с помощью процессов управления и талантов для поддержки прогресса на кривой 
развития цифровой техники и гибкости для достижения целей роста и инноваций. 
Операционные процессы - выполнение и развитие процессов и задач с использованием 

цифровых технологий для стратегического управления и повышения эффективности и 
результативности бизнеса 
Цифровые технологии - поддерживают успех цифровой стратегии, помогая создавать, 

обрабатывать, хранить, защищать и обмениваться данными для удовлетворения 
потребностей клиентов при низких затратах и накладных расходах. 
Таким образом, компаниям для достижения и поддержания конкурентоспособности на 

рынке требуется оценить свой уровень цифровой зрелости и предпринимать шаги по 
трансформации на основе выделенных направлений. 
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РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В БИЗНЕСЕ 

 
Аннотация. Корпоративная культура – это один из главных элементов, который нужен 

для правильного понимания и управления организационным поведением. На работу 
бизнеса влияют не только внешние факторы, но и обстановка внутри нее. В данной статье 
рассматривается роль корпоративной культуры в бизнесе. Отражены аспекты исследований 
при изучении данной культуры в бизнесе. Выявлены типы построение корпоративной 
культуры.  
Ключевые слова: корпоративная культура, бизнес, организации, компании, коллектив, 

сотрудники. 
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В нашей стране, в период советской эпохи, такое понятие как «корпоративная культура» 
не существовало. Её элементы встречались в профессиональной культуре врачей, 
железнодорожников, так как строгая дисциплина и безостановочное производство 
предъявляли большие требования к сотрудникам и становились организующим фактором, 
который содействовал формированию хорошего корпоративного духа. Признаками 
проявления корпоративной культуры можно было считать организацию торжественных 
мероприятий по поводу профессиональных праздников, вручение наград, грамот, подарков, 
занесение на доску почета передовиков производства, организацию праздничных вечеров, 
субботники, коллективные выезда на полевые работы. Подобные мероприятия сплачивали 
трудовой коллектив и «привязывали» сотрудника к коллективу и организации [1]. 
В период перестройки появлялась культура, формировавшаяся представителями 

партийной номенклатуры, которые придерживались бюрократических основ, культурой 
новых управленцев. Стала формироваться культура нового менталитета, отвечающая 
особенностям рыночного общества, под воздействием свободного рынка и приватизации, 
что обусловило возникновение соответствующих изменений, не только в структуре, но и в 
культуре организации.  
Корпоративных культур в бизнесе, которые бы подходили всем целям или людям не 

существует. Они основываются на протяжении многих лет, корректируются. В процессе 
развития культуры одним из приоритетов, является развитие системы 
внутрикорпоративного мотивационного потенциала, с учетом главных задач и ценностных 
ориентиров бизнеса, и тенденций развития новых технологий.  
Компонентами корпоративной культуры являются: сложившаяся система лидерства, 

стили разрешения конфликтов, применяемая система коммуникации, положение и 
позиционирование человека, и его функциональной должности в организации, особенности 
межнациональных и межличностных взаимоотношений, принятая символика, ритуалы, 
запреты. Корпоративная культура через мотивацию оказывает существенное влияние на 
сотрудничество в трудовом процессе, исчезают конфликты, отсутствует дискомфорт, 
рабочие кадры задерживаются на производстве, что приводит к эффективности 
производительности производства [2]. 
Проблематика корпоративной культуры до настоящего времени остается актуальной, 

поскольку организация и поддержание трудовой деятельности при ведении бизнеса в 
современных условиях становится основным условием эффективной жизнедеятельности 
компании.  
Внедрение корпоративной культуры организовывает трудовые отношения внутри 

коллектива, минимизирует риски возникновения конфликтов. Это позволяет формировать 
свод правил и принципов поведения сотрудников в различных ситуациях.  
Исследователи изучают корпоративную культуру в трёх аспектах:  
– как самостоятельное явление, которое заостряет внимание на выработке общей 

системы ценностей внутри трудового коллектива без привязки к иерархической структуре 
предприятия, характерные для саморазвивающейся компании; 

– как составляющий элемент организационной культуры, который вызван сопровождать 
стратегию развития бизнеса и создать продуктивный комплекс поощряющих условий для 
повышения качества труда;  
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– как понятие, равносильное организационной культуре, что допускает наличие общей 
системы ценностей и приоритетов, целей и потребностей, чёткой структуры 
подчинённости, разделение зон ответственности (западная модель построения 
бизнеса) [3]. 
Американский социолог Ч. Хэнди выделил четыре типа корпоративной культуры. 
 1 тип: Культура власти. Основная цель – увеличение общего объема капитала и 

продаж. Руководитель, заботится о своих людях, награждает и защищает лояльных 
подчиненных, вдохновляет сотрудников на достижения.  
Данный тип встречается в маленьких предпринимательских организациях, в 

компаниях, занимающихся собственностью, торговлей, финансами. Структура 
компании зависит от центрального источника власти, власть исходит из центра, а 
распространяется в виде центральных волн. К сотруднику, который не оправдал 
доверия, такая культура относится жестко.  

2 тип: Культура роли, или «бюрократическая». Цель - долгосрочные разработки, 
стабильная прибыль. Построена на безопасности, практичности, рациональности. 
Определены роли, правила, процедуры и стандарты. При этом культура данного 
типа не может быстро реагировать на изменения рыночной ситуации. Такой тип 
культуры подойдет менеджерам, которые хотят безопасности и предсказуемости, 
достигнуть цели, которые придерживаются возможности квалифицированно 
применять принятую методологию, а не конечный результат. Приведу в пример 
производство автомобилей “Форд” в начале XX столетия Генри Форда. Сильным 
качеством Форда как создателя автомобильной индустрии США было понимание 
значения «производительности». Была внедрена конвейерная сборка, налажен 
массовый выпуск автомобилей. Ему была не безразлична судьба тысяч рабочих. Он 
создавал условия для духовного развития. Г. Форд первым здоровался с рабочими за 
руку и поздравлял их с праздниками, создавал благоприятную атмосферу, ставил 
определенные цели перед своими подчиненными, акцентировал внимание на работе 
и внушал работникам, что они создают автомобиль для каждого, а значит и для себя. 
Что зарождало корпоративный дух. Генри осуществлял разные виды мотивации: 
экономическую, административную и социально - психологическую, т.е. мог за 
хорошую работу повысить заработную плату, публично порицал или хвалил того 
или иного работника, что несомненно давало своеобразный стимул к работе, 
помещал фотографию работника за отличную работу на доску почета компании. Г. 
Форд нашел уникальный подход к управлению за счет новаторских введений.  

3 тип: Культура задачи, или «результативная». Цель - рост, прибыльность. 
Организована на практичности, полезности, накоплении богатства. Нацелена на 
реализацию проектов. Высокий профессионализм сотрудников. Культура задач 
подходит бизнесу, которому важна скорость реакции. Такая концепция хорошо 
работает в рекламном бизнесе, так как новый клиент это новая задача, которую 
необходимо решить. Однако если взять большую организацию, то это условие будет 
противоречить всем ее трудностям управления, возникающим из - за необходимости 
создания рациональной структуры [4].  

 4 тип: Культура личности, или «инновационная». Цель – активизация 
профессиональной роли личности в проведении инновационных разработок и 
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достижения роста прибыли. Направлена на решение задач с трудно 
прогнозирующими результатами. Для данного типа культуры специалистов разного 
профиля и квалификации, достижение не формальности межличностных 
отношений, отсутствие контроля и иерархии. Эффективен подобный тип в 
компаниях, функционирующих на динамично развивающихся рынках. 
Представляется, что «корпоративная культура» это нормы поведенческих правил, 

убеждения, ценностные ориентации, которые формируют внутри трудовых 
коллективов традиции, обычаи, определяют стиль управления, влияют на общий 
уровень удовлетворения кадрового состава условиями работы.  
В компаниях с культурой личности эффективность деятельности сотрудников 

зависит от рационального распределения работы и собственного осознания 
ответственности за принятые решения. Благоприятная атмосфера внутри компании 
помогает людям легче переносить и внешние невзгоды, переживая трудности и 
кризисы. Корпоративная культура является условием повышения у сотрудников 
чувства определенности и стабильности во взаимоотношениях с организацией, что в 
свою очередь является важнейшим фактором повышения мотивационной 
деятельности и влияния корпоративной культуры на эффективность бизнеса. В 
процессе управления корпоративной культурой, необходимо сознательно проводить 
политику по формированию, соответствующих организационных целей, повышение 
эффективности и результативности деятельности организации. Создание и развитие 
корпоративной культуры, должно быть направлено на стимулирование инноваций и 
управления изменения, что является приоритетным направлением развития бизнеса 
[5].  
Результат от применения принципов корпоративной этики и культуры 

проявляется в появлении сплочённости коллектива, в росте личной 
заинтересованности работника в результатах деятельности фирмы, от которых 
зависят финансовая прочность работников и фирмы; достижение высокой 
производительности труда; высокими темпами развития предприятия, легкой и 
быстрой адаптации новых кадров. 
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АНАЛИЗ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ  

В СФЕРЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются преимущества и недостатки структур управления в 

сфере ветеринарного хозяйства. А также типы организаций, которым они присущи. 
Ключевые слова 
Структуры управления, ветеринарное хозяйство, менеджмент в ветеринарии. 
Ветеринарные учреждения, предприятия, организации должны управляться простой, 

гибкой и наиболее удобной системой. Для каждой системы характерны определённые 
установленные взаимосвязи и обязанности. Структура управления обязана отражать цели и 
задачи фирмы. Тип, основные характеристики и специализация организации определяют её 
структуру управления.  
Линейная структура образована из взаимоподчинённых органов в виде иерархической 

лестницы. Во главе каждого звена стоит руководитель, в руках которого находится 
определённый, присущий только ему, ряд полномочий. Такой руководитель находится в 
подчинении и вышестоящего начальства и так далее [2]. Данная структура является 
простейшей и обладает рядом преимуществ: единое и чёткое распределение обязанностей, 
отлаженная система взаимных связей руководителей с подчинёнными. Минусами 
линейной структуры управления соответственно являются большая ответственность и 
высокие требования к руководителю, который должен обладать достаточными знаниями в 
сфере деятельности, что ограничивает его эффективность и трудности при решении 
проблем, касающихся нескольких подразделений [1]. 
Линейная структура управления распространена на биофабриках, биокомбинатах, 

заводах по производству средств ветеринарного назначения, государственных 
ветеринарных больницах.  
Линейно - штабная структура управления представляет собой руководителей и 

специализированные подразделения (штабы) в их подчинении, которые не участвуют в 
принятии каких - либо решений нижестоящего руководства. Одной из главных задач 
штабов является помощь линейному менеджеру. Положительными характеристиками 
линейно - штабной структуры управления являются более осмысленное принятие решений 
и облегчение нагрузки линейных менеджеров [3]. Недостатки линейно - штабной 
структуры выражены в том, что штаб, готовящий решение, не участвует в его реализации, 
имеет место чрезмерная централизация и сохранение высоких требований к высшему 
руководству, принимающему решения.  
Данная структура менеджмента принята в органах управления ветеринарной службой 

субъектов Российской Федерации и страны в целом 
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Функциональная структура управления выражается в том, что каждый орган управления 
специализирован на выполнение отдельных функций на всех уровнях управления. Для неё 
очень важно, чтобы все члены функционального органа рационально принимали 
производственные решения. Решения принимаются коллегиально. Функциональная 
структура значительно повышает эффективность управленческого аппарата, так как 
универсальные специалисты заменяются на высококвалифицированных менеджеров. 
Основными преимуществами данной структуры являются компетентные менеджеры, 
отвечающие за осуществления конкретных функций и линейные специалисты, которые 
освобождены от решения специальных вопросов [1]. Недостатками функциональной 
структуры управления выражены в частичном отсутствии взаимосвязей между 
функциональными службами и целеустремлённости каждого подразделения в выполнении 
своих задач в возможный ущерб для других.  
Функциональная структура управления распространена в аппарате Департамента 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в котором 
существуют отделы по управлению организацией, планированием и финансированием 
ветеринарного дела, борьбой с особо опасными болезнями животных и другие. 
Аналогичную структуру управления так же можно наблюдать во многих исполнительных 
органах власти субъектов РФ в области ветеринарии, Федеральной службе по 
ветеринарному надзору [4].  
Особенностью дивизионной структуры управления является то, что управление 

организацией оказывается в руках менеджеров, возглавляющих производственные 
подразделения. Общая администрация имеет право жёстко контролировать развитие 
ключевых вопросов развития, инвестиций, научно - исследовательских разработок. 
Структурирование подразделений развивается в трёх направлениях: выпуск продукции, 
ориентация на потребителей и обслуживание регионов. Достоинствами дивизионной 
структуры управления выражены в быстром отклике организации на изменения во 
внешней среде и разграничении ответственности и обязанностей между подразделениями. 
Отрицательными чертами дивизионной структуры можно выделить в остром недостатке 
руководящих лиц и чрезмерной выплате заработной платы из - за дублирования функций. 
Данные структуры управления активно внедрены в службы по руководству 

ветеринарной деятельности на сельскохозяйственных предприятиях, например, 
птицефабриках и свинофермах. 
В современных условиях фирмы ориентируются на свою многопрофильность, отдавая 

предпочтение гибкой структуре управления. Это позволяет им при необходимости отдавать 
предпочтения каким - то определённым видам деятельности. Примером такой структуры 
является матричная форма управления. Она сформирована из начальников отделов, которые 
выполняют функции организации управления. В её основе лежат принципы двойного 
подчинения, когда руководитель имеет две группы подчинённых: постоянные работники и 
работники - руководители других функциональных отделов. Её положительный эффект 
выражен в усиленном взаимодействии между частями организации и руководителями 
подразделений, которые совместно координируют и контролируют создание 
производственных планов и их выполнение [1]. Недостатками матричной структуры 
управления является появление споров на фоне определения более приоритетного вида 
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деятельности и неравномерное распределение ответственности между управляющими 
частями.  
Данный тип структуры управления особенно актуален среди производств, задачами 

которых являются реализация отдельных средств ветеринарного назначения на 
биофабриках, фармакологических заводах. Их особенность заключается в 
многопрофильном производстве препаратов и прочих средств пользования.  
В зависимости от типа организации, правительственного органа, связанного с 

ветеринарным делом, ему присуща та или иная структура управления. Благодаря этому 
сохраняется упорядоченная совокупность взаимных элементов, которая обеспечивает 
благоприятное развитие и функционирования организации как единого целого.  
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ИЗМЕНЕНИЕ ДИНАМИКИ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ПЫШМА И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

КОНЦЕПЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ  
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Аннотация.  
В статье рассмотрено изменение динамики структуры населения городского округа 

Верхняя Пышма. 
Ключевые слова: Россия, города, Верхняя Пышма, население.  
Annotation. 
The article discusses the change in the dynamics of the population structure of the Upper 

Pyshma urban district. 
Keywords: Russia, cities, Verkhnyaya Pyshma, population. 
Введение  
Особенностью городского расселения России является высокая степень локализации 

населения, присущая большинству регионов страны. Динамика численности населения 
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выступает одним из важных индикаторов конкурентоспособности городов. Рост городов 
свидетельствует, как правило, о благоприятном инвестиционном климате, наличии 
свободных рабочих мест 
и более высокой оплате труда [1]. Одним из таких мест, которое в наши дни стремительно 

быстро развивается как в экономическом, так и в социальном плане является городской 
округ Верхняя Пышма - спутник столицы Свердловской области, административно 
граничащий с севера с Екатеринбургской городской агломерацией. В состав ГО Верхняя 
Пышма входит 24 населенных пункта: Город Верхняя Пышма; 20 поселков (Исеть, Сагра, 
Гать, Кедровое, Ольховка, Зеленый Бор, Санаторный, Крутой, Залесье, Ромашка, 
Половинный, Красный Адуй, Шахты, Каменные Ключи, Первомайский, Нагорный, 
Красный, Глубокий Лог, Соколовка); два села (Мостовское, Балтым); две Деревни 
(Верхотурка, Мостовка) 
Как и большинство городов Урала, город Верхняя Пышма получил свое рождение у 

исток рудного дела.  
Первые люди появились в этих краях 12 - 15 тысяч лет назад. 
Первое поселение на месте города появилось, судя по архивным документам, в 30 - х 

годах XVIII века. 
Развитие промышленности началось с открытия в 1854г. Пышминско – Ключевского 

медного рудника. 
Развитие промышленности повлекло за собой увеличение населения. По переписи 1939г. 

численность жителей составляла 12976 человек [2].  
Цель исследования  
Проанализировать динамику численности населения на примере городского округа 

«Верхняя Пышма», а также выявить возрастную категорию населения, которая уезжает из 
округа и в заключении предложить концепцию для приостановления текучести населения 
из городского округа Верхняя Пышма. 
Материалы и методы исследования 
Приведена сводная таблица по населению городского округа Верхняя Пышма (на 1 

января 2019 года). 
Численность населения в городском округе на 01.01.2019 года составила 85 200 

человека. В городе Верхняя Пышма проживает 71 241 человек [3].  
Данные по населению в период с 2014 по 2018 года представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 Население городского округа Верхняя Пышма  

на 1 января 2019 года. 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения (тыс. 
человек), в т.ч.: 

77,96 79,53 81,53 84,10 85,20 

- мужчины, % 46,3 % 46,3 % 46,2 % 46,4 % 46,3 % 
 - женщины, %  53,7 %  53,7 %  53,8 %  53,6 %  53,7 %  
Численность городского 
населения,  
тыс. человек 

 
64,11 

 
65,78 

 
67,55 

 
70,16 

 
71,24 
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Численность сельского 
населения,  
тыс. человек 

 
13,85 

 
13,76 

 
13,86 

 
13,94 

 
13,88 

Численность родившихся 
(человек), всего 

1 270 1 302 1 317 1 150 1 175 

 - на 1 000 населения  16,1 16,2 16,0 13,8 13,9 
Численность умерших 
(человек), всего 

966 1 003 1 004 952 956 

- на 1 000 населения  12,3 12,5 12,2 11,4 11,3 
Естественный прирост, 
убыль (человек), всего 

304 299 313 198 140 

- на 1 000 населения 3,8 3,7 3,8 2,4 1,65 
 
Возрастной состав населения городского округа за последние годы претерпел 

существенные изменения: в 2016 году по сравнению с 2007 годом количество жителей 
старше трудоспособного возраста выросло на 5 000человек, причем наибольший рост 
произошел в группе 60 - 65 лет. Аналогичное увеличение численности зафиксировано в 
группе младше трудоспособного возраста и молодежи (0 - 13 лет), главным образом, за счет 
взрывного роста рождаемости и резкого увеличения числа детей до 7 лет. В то же время 
количество жителей городского округа трудоспособного возраста выросло за последние 10 
лет лишь на 1 000человек, при этом рост пришелся на «зрелый возраст» 25 - 40 лет, с 
одновременным сокращением «молодежной группы» 14 - 24 лет [4].  
Результаты исследования и их обсуждения 
В начале 2000 - х годов численность населения городского округа Верхняя Пышма 

составляла 67 100 человек (данные на 2001 год), в 2006 году было уже более 70 000, а в 
2018 году жителями городского округа стали 85 200 человек. В связи с этим можно сказать 
о том, что население городского округа неуклонно растет, а среднегодовой прирост 
населения за последние 15 лет составил более одной тысячи человек, причем наблюдается 
тенденция ускорения роста численности за последние годы, но также наблюдается 
активный отъезд молодежи из городского округа для получения образования и поиска 
работы, т.к. немалую часть территории городского округа занимают поселки, села, деревни 
молодые, активные жители стремятся уезжать и получать дальнейшее престижное 
образование, рабочие места в близлежащем городе Екатеринбурге, поэтому сохранение 
кадрового потенциала городского округа, в первую очередь удержание и привлечение 
молодежи на территорию городского округа можно реализовать через создание 
современной и инновационной системы начального, среднего и высшего образования. 
Вывод 
Городской округ Верхняя Пышма в последние два десятилетия претерпевал важные 

изменения в своей экономической, демографической, социальной сферах. Увеличилось 
число детских садиков, школ, спортивных учреждений, расширяются жилые кварталы, 
построен университет, открываются новые цеха на заводе. В связи с этим в интересах 
городского округа сохранить численность молодого населения для дальнейшего развития 
округа. 
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Для среднесрочной балансировки трудовых ресурсов в будущем необходимо создать 
условия для закрепления молодежи на территории городского округа, в противном случае 
пополнение трудовых ресурсов будет происходить на привлеченной основе. 
Таким образом можно предложить концепцию, которая включит в себя однократно 

бесплатно предоставление земельных участков с видом разрешенного использования – 
индивидуальное жилищное строительство для молодежи. В перспективе это может 
обеспечить снижение активного отъезда молодежи из ГО, а также повысить уровень 
молодых работающих на территории ГО Верхняя Пышма, вследствие чего, может 
увеличиться численность населения ГО, т.к. молодые семьи, получившие земельные 
участки, смогут начать капитальное строительство своего жилья, особенно в данное время, 
когда Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию перечислил 
меры, необходимые для преодоления демографического кризиса - это программа 
материнского капитала, которая будет продлена до конца 2026 г. 
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ПРИЧИНЫ СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНЦИИ В БАНКОВСКОМ ДЕЛЕ 
 

Аннотация 
В данной статье определены факторы, оказывающие важнейшее влияние на создание 

структурных показателей банковского сектора и, соответственно, банковской конкуренции 
в России.  
Ключевые слова 
Структурные показатели, финансовые инструменты факторы, банковская конкуренция, 

анализ.  
Конкуренцией в банковской системе принято называть экономический процесс 

соперничества, в результате которого банки, стремящиеся организовать свое твердое 
положение на рынке банковских услуг. Крупные банки страны постоянно хотят 
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проникнуть на рынки развития промышленности и получить доступ к наиболее дешевым 
денежным ресурсам. Для обеспечения конкурентных преимуществ в банковской сфере, 
необходимо учитывать влияние глобализации и развитие информационных технологий.  
В эпоху глобализации развития всех сфер экономической жизни России необходимо 

использовать действия общемировых и все меньше национальных и региональных 
факторов. Глобализация обязана конвоироваться ограничением банковской деятельности и 
свободой финансовых рынков, значит в обязательном порядке следует переделать 
институционные разграничения между различными видами банковской и финансовой 
деятельности, к примеру: коммерческой, инвестиционной, страховой и так далее. В 
результате такого подхода, банки вынуждены соперничать одновременно во многих 
фрагментах финансового рынка. Это происходит не лишь между банками России, но и с 
иными финансовыми организациями, к которым стоит отнести учреждения, 
осуществляющие взаимодействие с распределением и формированием доходов, 
страхованием жизни и инвестициями. В части информационных технологий увеличивается 
конкуренция в банковском деле, и банки вынуждены конкурировать с рядом финансовых 
организаций. Здесь имеют место технологии онлайн, обеспечивающие прозрачность рынка 
и дающие клиентам банка возможность без особых затрат выбирать наиболее выгодный 
сервис. Такое использование зачастую ориентируется не на проведение стандартных 
операций, а предлагают клиентам индивидуальный пакет услуг.  
Усиление конкуренции в банковском деле вызывает проявление со стороны банков 

определенных затрат на поддержание конкурентных цен на услуги и эффективность 
работы банка. В современных условиях у банков появляется желание соответствовать 
требованиям нового времени. Это обуславливается увеличением расходов на внедрение 
новых, информационных и телекоммуникационных технологий. Следует отметить, что 
крупные вложения - один из не простых существующих вопросов в конкуренции 
банковском деле, на который банки должны искать действующие ответы.  
Следующим фактором для обеспечения конкуренции в банковском деле является 

устойчивая динамика сплочённости банковского капитала в национальном масштабе. По 
опубликованным данным Центрального Банка Российской Федерации количество 
коммерческих банков и не банковских организаций, которые работают на финансовом 
рынке в нашей стране составляют более 800 банковских организаций и только 45 % из них 
относится к крупным банкам. С 2008 по 2018 года, когда происходил период мирового 
кризиса, количество банков уменьшилось на 19,5 % . В связи с этим, произошло 
расширение банков на основе объединения с другими финансовыми институтами, что в 
последующем укрепило их конкурентные позиции, как на национальном уровне, так и на 
международном.  
Следующая причина — изменения предоставления банковских услуг, она существенно 

влияет на конкурентоспособность в банковском деле. Здесь, в основном, можно выделить 
два направления: услуги для юридических лиц и услуги, предоставляющиеся физическим 
лицам. Множество банков для юридических лиц перешли к современным формам денежно 
- кредитных финансовых инструментов: факторинг, лизинг, траст и другие. А для 
физических лиц существенны вклады. Так же можно отметить развитие таких видов 
важных услуг, повышающие конкурентоспособность: выпуск пластиковых карт, быстрые 
денежные переводы, потребительские кредиты и тому подобное.  
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Далее рассматриваемый фактор, такой как присутствие на рынке системообразующих 
банков. Данный банк является инвестиционно - активным и более надежным. 

 Отмечается, что не платежеспособность и банкротство такого типа учреждения может 
привести к кризису платежной системы страны и повлечь системный банковский кризис. В 
данном случае сконцентрирована почти вся денежная система России. Этот банк 
использует самые передовые технологии и ведет счета налоговой, таможенной, финансовой 
служб, обслуживающие государственные программы.  
Существует еще один важнейший фактор влияния на состояние конкуренции в 

банковском деле - экспансия иностранных банков на рынок Российской Федерации. Суть 
его состоит в следующем: его основные конкурентные преимущества - - это доверие 
Российских клиентов и соответственно доступ к дешевому международному капиталу, как 
к среднему, так и к долгосрочному. Надо учитывать, что, несмотря на ряд ограничений в 
отношении иностранных банков, регламентирующий Центральный Банк Российской 
Федерации, их позиция в нашей стране устойчива. Немало важно отметить, что 
Министерство финансов и Центральный Банк Российской Федерации разрешает доступ 
иностранному капиталу на национальный рынок банковских услуг, руководствуется тремя 
составляющими:  

1. Желание создать предпочтительные условия для притока иностранных инвестиций;  
2. Привычными аргументами в пользу открытия экономики в целом и отдельных 

отраслей, увеличить уровень конкуренции и повышения эффективности банков страны;  
3. Появление иностранных банков обеспечивает импорт современных технологий, 

укрепляющие материальную сферу.  
Таким образом, факторный анализ оказывает влияние на состояние конкуренции в 

банковском деле и должен быть лишь образцовым, а количественные факторы являются 
неприемлемыми. Сфера банковской конкуренции очень обширна, а конкурентная среда 
многообразна и разнородна. В настоящее время, в условиях усиления конкуренции банки 
строят свою конкурентную стратегию на основе концепции маркетинга, ориентируясь, 
прежде всего на удовлетворение покупательских потребностей. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИНЦИПЫ БАНКОВСКОГО КРЕДИТА 

 
Банковское кредитование – это особый вид предпринимательской деятельности, которая 

базируется на следующих принципах: 
-во - первых, организация кредитного дела осуществляется в границах и на базе 

привлеченных банками ресурсов (депозитов клиентов и кредитов других банков); 
-во - вторых, кредитные взаимоотношения строятся на коммерческих принципах: банки 

стремятся наиболее дешево приобрести ресурсы и подороже их продать (процентная 
политика банков); 

-в - третьих, кредитные взаимоотношения носят рыночный характер, то есть строятся 
сугубо на партнерских основах. Все вопросы решаются банком и заемщиком на договорной 
основе; 

-в - четвертых, с целью поддержки устойчивости банковской системы в целом и 
финансового состояния отдельно взятого банка их деятельность регулируется 
Национальным банком Украины при помощи экономических нормативов и показателей. 
Принципы кредитования: срочность кредита 
Данный принцип отражает необходимость его возврата не в любое приемлемое для 

заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре 
или заменяющем его документе. Нарушение указанного условия является для кредитора 
достаточным основанием для применения к заемщику экономических санкций в форме 
увеличения взимаемого процента, а при дальнейшей отсрочке (в нашей стране – свыше 
трех месяцев) – предъявления финансовых требований в судебном порядке. Частичным 
исключением из этого правила являются так называемые онкольные ссуды, срок 
погашения которых в кредитном договоре изначально не определяется. Эти ссуды, 
достаточно распространенные в XIX – начале XX вв. (например, в аграрном комплексе 
США), в современных условиях практически не применяются, прежде всего из - за 
создаваемых ими сложностей в процессе кредитного планирования. Кроме того, договор об 
онкольном кредите, не определяя фиксированный срок его погашения, четко устанавливает 
время, имеющееся в распоряжении заемщика с момента получения им уведомления банка о 
возврате полученных ранее средств, что в какой - то степени обеспечивает соблюдение 
рассматриваемого принципа. 
Платность кредита. Этот принцип выражает необходимость не только прямого возврата 

заемщиком полученных от банка кредитных ресурсов, но и оплаты права на их 
использование. Экономическая сущность платы за кредит отражается в фактическом 
распределении дополнительно полученной за счет его использования прибыли между 
заемщиком и кредитором. Практическое выражение рассматриваемый принцип находит в 
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процессе установления величины банковского процента, выполняющего три основные 
функции: 

-перераспределение части прибыли юридических и дохода физических лиц; 
-регулирование производства и обращения путем распределения ссудных капиталов на 

отраслевом, межотраслевом и международном уровнях; 
-на кризисных этапах развития экономики – антиинфляционную защиту денежных 

накоплений клиентов банка. 
Подтверждая роль кредита как одного из предлагаемых на специализированном рынке 

товаров, платность кредита стимулирует заемщика к его наиболее продуктивному 
использованию. Именно эта стимулирующая функция не в полной мере использовалась в 
условиях плановой экономики, когда значительная часть кредитных ресурсов 
предоставлялась государственными банковскими учреждениями за минимальную плату 
(1,5 - 5 % годовых) или на беспроцентной основе. 
Целевой характер кредита. Распространяется на большинство видов кредитных 

операций, выражая необходимость целевого использования средств, полученных от 
кредитора. Находит практическое выражение в соответствующем разделе кредитного 
договора, устанавливающего конкретную цель выдаваемой ссуды, а также в процессе 
банковского контроля за соблюдением этого условия заемщиком. Нарушение данного 
обязательства может стать основанием для досрочного отзыва кредита или введения 
штрафного (повышенного) ссудного процента. 
Дифференцированный характер кредита. Этот принцип определяет 

дифференцированный подход со стороны кредитной организации к различным категориям 
потенциальных заемщиков. Практическая реализация его может зависеть как от 
индивидуальных интересов конкретного банка, так и от проводимой государством 
централизованной политики поддержки отдельных отраслей или сфер деятельности 
(например, малого бизнеса и пр.). 
Возвратность кредита. Этот принцип выражает необходимость своевременного возврата 

полученных от кредитора финансовых ресурсов после завершения их использования 
заемщиком. Он находит свое практическое выражение в погашении конкретной ссуды 
путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на счет предоставившей 
ее кредитной организации (или иного кредитора), что обеспечивает возобновляемость 
кредитных ресурсов банка как необходимого условия продолжения его уставной 
деятельности. В отечественной практике кредитования в условиях централизованной 
плановой экономики существовало неофициальное понятие «безвозвратная ссуда». Эта 
форма кредитования имела достаточно широкое распространение, особенно в аграрном 
секторе, и выражалась в предоставлении государственными кредитными учреждениями 
ссуд, возврат которых изначально не планировался из - за кризисного финансового 
состояния заемщика. По своей экономической сущности безвозвратные ссуды являлись 
скорее дополнительной формой бюджетных субсидий, осуществляемых через 
посредничество государственного банка, что традиционно осложняло кредитное 
планирование и вело к постоянной фальсификации расходной части бюджета. В условиях 
рыночной экономики понятие безвозвратной ссуды столь же недопустимо, как, например, 
понятие «планово - убыточное частное предприятие». 
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Обеспеченность кредита. Этот принцип выражает необходимость обеспечения защиты 
имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщиком принятых на 
себя обязательств и находит практическое выражение в таких формах кредитования, как 
ссуды под залог или под финансовые гарантии. Особенно актуален в период общей 
экономической нестабильности, например, в отечественных условиях2. 
Следует указать три ключевые экономические особенности, которые присущи 

банковскому кредитованию малого бизнеса и являются причинами, порождающими 
большую часть «вторичных» проблем: 

1) высокая доля и абсолютная величина операционных (непроцентных) расходов в 
процессе кредитования, что связано с незначительным размером и сроком самого кредита и 
как результат невозможностью обеспечить достаточную рентабельность операций за счет 
небольших в абсолютной величине процентных доходов банка; 

2) ограниченность или полное отсутствие правовых (и экономически оправданных) 
механизмов снижения кредитного риска на всех этапах кредитования (анализа кредитной 
заявки, оценки бизнеса, выбора способа обеспечения, сопровождения кредита, реализации 
предмета залога); 

3) сложности рефинансирования и управления кредитным портфелем, включающим 
большое число разнообразных незначительных по размеру кредитов. 
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Для обеспечения нужд государство формирует дополнительные финансовые ресурсы 

путем мобилизации временно свободных денежных граждан и хозяйственных структур, 
одним из способов получения которых является государственный кредит. 
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Государственный кредит - совокупность экономических отношений между государством 
в лице его органов власти и управления с одной стороны и юридическими и физическими 
лицами с другой, при которых государство выступает преимущественно в качестве 
заемщика, а также кредитора и гаранта. Причем преобладающей является деятельность 
государства как заемщика средств. Объемы операций в качестве кредитора, т.е. когда 
государство предоставляет ссуды юридическим и физическим лицам, значительно ниже. В 
тех случаях, когда государство берет на себя ответственность за гашение займов или 
выполнение других обязательств, взятых физическими и юридическими лицами, оно 
является гарантом. 
Государственный кредит отличается от других видов кредита. Так, если при 

предоставлении банковского кредита в качестве обеспечения обычно выступают 
конкретные ценности - товары на складе, незавершенное производство, то при 
заимствовании средств государством обеспечением кредита служит все имущество, 
находящееся в его собственности, имущество данной территориальной единицы или какой 
- либо ее доход. Еще одной отличительной чертой банковского кредита является 
производительное использование его как капитала, создающего условия для погашения и 
выплаты по нему процентов за счет увеличения производимой стоимости прибавочного 
продукта. Источником же погашения государственного кредита, как отмечалось, 
выступают в основном средства бюджета. 
Как финансовая категория государственный кредит выполняет три функции финансов: 

распределительную, регулирующую и контрольную3. 
Через распределительную функцию государственного кредита осуществляются 

формирование централизованных денежных фондов государства и их использование на 
принципах срочности, платности и возвратности. Выступая в качестве заемщика, 
государство обеспечивает дополнительные средства для финансирования своих расходов - 
это одна сторона государственных кредитных отношений. Другая их сторона - финансовые 
связи, обусловленные возвратностью и платностью дополнительно мобилизованных 
средств. При этом выплата доходов кредиторам обеспечивается за счет бюджетных 
поступлений, а круг налогоплательщиков не совпадает с кругом держателей 
государственных ценных бумаг, как и размер вносимых в бюджет налогов каждым 
владельцем ценных бумаг - с величиной получаемых им доходов от государственно - 
кредитных операций. Это означает, что и вторая сторона госкредитных отношений имеет 
перераспределительный характер. 
В современных условиях поступления от государственных займов стали вторым после 

налогов методом финансирования расходов бюджета. Последнее объясняется более 
быстрым темпом роста расходов по сравнению с увеличением налоговых поступлений. 
Финансирование расходов капитального характера за счет заимствованных средств в 

определенных пределах имеет положительное значение. Растяжение источников 
финансирования во времени путем выпуска займов на соответствующий срок позволяет 
переложить платежи по основному кредиту и процентов по нему на все последующие 
поколения, которые будут пользоваться услугами объектов, построенных нынешним 
поколением. 
                                                            
3 Вавилов Ю.Я. Государственный долг: Учебное пособие для вузов. - М.: Перспектива, 2009. - 256 
с. 
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Таким образом, положительное воздействие распределительной функции 
государственного кредита заключается в том, что с ее помощью налоговое бремя более 
равномерно распределяется во времени. Налоги, которые взимаются в период 
финансирования расходов за счет государственного займа, не увеличиваются. Зато потом, 
когда кредиты погашаются, налоги взимаются не только для их уплаты, но и для погашения 
процентов по задолженности. 
При непроизводительном использовании мобилизованных в результате государственных 

займов капиталов, например финансировании за их счет военных или социальных 
расходов, единственным источником их погашения становятся налоги либо новые займы. 
Размещение новых государственных займов для погашения задолженности по уже 
выпущенным называется рефинансированием государственного долга. 
Увеличение налоговых поступлений, вызванное заимствованиями государства, зависит 

от их срока и процентов по кредиту, уплачиваемых заемщику. Чем выше доходность 
государственного займа для инвестора, тем большую часть налогов вынуждено направлять 
государство на их погашение. Чем больше величина долга, тем выше доля средств, 
направляемая на его обслуживание при прочих равных условиях4. 
Выступая на финансовом рынке в качестве заемщика, государство увеличивает спрос на 

заемные средства и тем самым способствует росту цены кредита. Чем выше спрос 
государства, тем выше при прочих равных условиях уровень ссудного процента, тем более 
дорогим становится кредит для предпринимателей. Дороговизна заемных средств 
вынуждает бизнесменов сокращать инвестиции в сферу производства, в то же время она 
стимулирует накопления в виде приобретения государственных ценных бумаг. Если в 
стране достаточно свободных капиталов, негативное воздействие на производство 
несущественно. 
Положительное воздействие на производство и занятость государство оказывает, 

предъявляя спрос на товары отечественного производства за счет заимствованных за 
рубежом средств, выступая в качестве кредитора и гаранта. В частности, это может 
выражаться в поддержке малого бизнеса, экспорта или производства в отдельных районах, 
испытывающих спад, путем гарантирования государством кредитов, предоставляемых 
банками согласно соответствующим программам, путем погашения задолженности банкам 
по кредитам, предоставленным мелким предпринимателям в случае их банкротства, при 
помощи страхования риска по низким ставкам неплатежа экспортерам национальных 
товаров и др5. 
Контрольная функция государственного кредита органически связана с контрольной 

функцией финансов с учетом специфических особенностей этой категории. 
Назначение государственного кредита проявляется в первую очередь в том, что он 

является средством мобилизации в руках государства дополнительных финансовых 
ресурсов. В случае дефицитности государственного бюджета, дополнительно 
мобилизуемые финансовые ресурсы направляются на покрытие разницы между 
бюджетными расходами и доходами. При положительном бюджетном сальдо, 
мобилизуемые с помощью государственного кредита средства прямо используются для 
                                                            
4 Ворожцов П. А. О принципах политики России в области управления государственным долгом // 
Рынок ценных бумаг. - 2010. - №18. - С.20 - 24. 
5 Воронин Ю. С. Управление государственным долгом // Экономист. - 2010. - №1. - С.58 - 67. 
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финансирования экономических и социальных программ. Это означает, что 
государственный кредит, являясь средством увеличения финансовых возможностей 
государства, может выступать важным фактором ускорения социально - экономического 
развития страны. 
Но оценивая финансовое значение государственного кредита, не следует забывать, что 

мобилизуемые с его помощью государством средства являются антиципированными, т.е. 
взятыми вперед налогами. Необходимость погашения государственного долга требует 
изыскания дополнительных ресурсных поступлений в бюджет, а они могут быть получены 
(если не считать новых займов) только с помощью налогов. К тому же погашения долговых 
обязательств и уплата процентов по ним отвлекают часть бюджетных доходов от 
производительного использования, сокращает возможности наращивания 
производственного и интеллектуального потенциала общества. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы иститута соучатия. Представлены 

объективные и субъективные признаки, характеризующие совершение умышленного 
преступления. Определен круг лиц, несущих уголовную ответственность за преступные 
деяния. Содержатся основания и пределы ответственности соучастников. 



153

Ключевые слова: институт соучастия, преступление, наказание, уголовная 
ответственность, деяние, признаки соучастия. 
Предметом пристального внимания науки уголовного права является институт 

соучастия. Проблема соучастия является одной из самых сложных в теории уголовного 
права, ей посвящены многочисленные работы, но до сих пор остаётся много вопросов 
касающихся данной проблемы. 
Значение института соучастия в уголовной науке и в практической деятельности велико. 

Данный институт определяет объективные и субъективные признаки, характеризующие 
совершение умышленного преступления двумя или более лицами (субъектами). Так же 
институт соучастия определяет круг лиц, несущих уголовную ответственность за 
преступные деяния. И наконец, он определяет основания и пределы ответственности 
соучастников, а также закрепляет критерии назначения наказания лицам, совместно 
участвующим в совершении преступлений. 
Вопросы, связанные с соучастием и формами его проявления, были предметом научных 

исследований многих ученых, таких как Ф.Г. Бурчак, P.P. Галиакбаров, П.Г. Гришаев, М.И. 
Ковалев, А.П. Козлов, Г.А. Кригер, А.А. Пионтковский, П.Ф. Тельнов, А.Н. Трайнин, А.Ф. 
Ушаков и др. 
Впервые понятие соучастия в преступлении было предложено профессором А.С. 

Жиряевым. Согласно его определению соучастие – это стечение нескольких преступников 
при одном и том же преступлении. Он выделяет два признака соучастия: 1) участие 
нескольких лиц и 2) их участие в одном преступлении. 
Н.С. Таганцев, в свою очередь выделил в соучастии субъективный признак, 

сформулировав соучастие как своеобразные стечения преступников, в коих является 
солидарная ответственность всех за каждого и каждого за всех [3]. 
Институту соучастия посвящена 7 глава Уголовного кодекса РФ. Согласно ст. 32 УК РФ 

соучастием в преступлении признаётся умышленное совместное участие двух или более 
лиц в совершении умышленного преступления.  
Статъя 32 УК РФ определяет: «Соучастием в преступлении признается умышленное 

совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления». В 
практике уголовного права соучастниками преступления принято считать, только 
вменяемые и достигшие установленного законом возраста лица. 
Соучастием называется умышленное участие в совершении совместного преступления, 

отвечающих признакам субъекта преступления. В этой связи несовершеннолетние и 
невменяемые граждане не могут быть отнесены участникам умышленной формы вины. О 
преступности деяния мы судим по признакам, предусмотренным ч. 1 ст. 14 УК РФ. То же 
самое можно сказать и в отношении соучастника преступления. Это не значит, что лица, не 
достигшее возраста уголовной ответственности, а также невменяемые лица не могут 
совершить преступление или быть соучастниками.  
Считается, что участие в выполнении определенного преступления тех лиц, действия 

которых не признаются преступными в силу возраста или невменяемости, является 
групповым преступлением в криминологическом, но не уголовно - правовом смысле. 
Тогда возникает вопрос об ответственности субъекта, совершившего преступление 

совместно с лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности, если он, 
предположим: 
а) знал об этом; б) заблуждался в оценке возраста. 
В первой ситуации полагают, что взрослый участник будет нести ответственность как 

прямой исполнитель без признаков соучастия в преступлении. Во второй ситуации он 
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будет подлежать уголовной ответственности за соучастие в преступлении. Из данного 
положения следует, что общепринятая позиция является не столь категоричной. 
В случае, если взрослый умышленно для совершения преступления привлекает 

невменяемого / малолетнего, то он рассматривается как исполнитель, использовавший 
последнего в качестве орудия совершения преступления. В случае, если взрослый не знал о 
невменяемости, то содеянное должно оцениваться по правилам фактической ошибки. 
Независимо от того, являются или не являются субъектами преступления в силу 

малолетства или невменяемости лица, все участники состава преступления образуют 
«участников группы».  
Если в отношении лиц невменяемого / малолетнего в уголовном законе предусмотрены 

принудительные меры воспитательного или медицинского характера, то в отношении лиц 
которые случайно причиненили вред, либо причиненили вред при крайней необходимости 
не предусмотрены вышеуказанные меры и не признаются преступниками. Данные лица не 
подлежат уголовной ответственности за совершенные ими деяния, и к ним не могут быть 
применены иные меры уголовно - правового характера. 
Институт соучастия установливает основание и пределы уголовной ответственности лиц, 

участвующих в совершении преступлений не предусмотренные Особенной частью УК. 
Уголовно - правовое значение института соучастия заключается в определении круга 
субъектов, соучаствующих и совершающих преступленые деяния [4].  
В теории уголовного права выделяют признаки соучастия, которые можно разделить на 

объективные и субъективные.  
К объективным признакам соучастия относятся количественный признак, к 

субъективным признакам относятся умышленность соучастия. 
Количественный признак подразумевает число участвников или лиц вовлеченных в 

преступление. Соучастником преступления может быть только физическое вменяемое 
лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. При использовании лица, которое не 
является субъектом преступления, не может быть никакой речи о соучастии.  
Вторым признаком является совместность. Термин совместность означает прежде всего 

совместное выполнение двумя или более лицами определенного действия. Наряду с 
соисполнительством совместным признается и совершение преступления с распределением 
функциональных ролей между соучастниками. 
Признак совместности включает в себя три составляющие. Во–первых, наступивший 

преступный результат должен быть общим для всех соучастников. Во–вторых, действия 
каждого из соучастников находятся в причинной связи с наступившим преступным 
результатом. В–третьих, действия каждого из соучастников является условным для 
совершения действий других соучастников [5]. 
Вопрос о причинной связи является одной из самых сложных проблем соучастия. 

Игнорирование причинной связи между действиями соучастников и наступившим 
преступным результатом может привести к расширению круга соучастников через 
признание последними лиц, только прикосновенных к преступлению [1]. 
Первый субъективный признак - это умышленная форма вины всех соучастников. Здесь 

возможен прямой и косвенный умысел, а также двойная форма вины. Умысел каждого из 
соучастников выражается в интеллектуальных и волевых элементах. Интеллектуальный 
момент заключается в: осознании общественной опасности собственного деяния; 
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осознании общественной опасности деяний других соучастников; предвидении 
наступления совместного результата [4]. Волевой элемент выражается в том, что 
соучастники желают, во что бы то ни стало, совместными усилиями достичь преступного 
результата. 
Ещё одним субъективным признаком соучастия является осознавание того, что он 

действует сообща с другими лицами. Это выражается в готовности к совместным 
действиям, а также в осознании общественной опасности деяния как своего, так и 
соучастников.  
От соучастия следует отличать прикосновенность к преступлению, которая 

подразумевает общественно опасную деятельность лица, которая связана с совершением 
преступления, но не является соучастием. Отличие прикосновенности к преступлению от 
соучастия главным образом заключается отсутствии причинной связи с соучастниками. К 
видам прикосновенности относится: попустительство, недонесение о совершенном 
преступлении, заранее не обещанное укрывательство от преступления [2]. 
Таким образом, в законе соучастие в преступлении подразумевает совместное участие 

двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Данное понятие отражает 
психологические и юридические особенности, которые характеризуют сущность данного 
института. В случае отсутствия любого из признаков соучастия будет отсутствовать и само 
соучастие в преступлении.  
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Аннотация 
В статье раскрыты основные понятия культурно - досуговой деятельности. Изучена 

сущность этического сознания у школьников, способы его формирования. Особое 
внимание уделено организации культурно - досуговой деятельности школьников. 
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Abstract 
The article reveals the basic concepts of cultural and leisure activities. The essence of ethical 

consciousness in schoolchildren, the methods of its formation are studied. Particular attention is 
paid to the organization of cultural and leisure activities of schoolchildren. 

Keyword 
Ethical consciousness, cultural and leisure activities, cultural leisure of schoolchildren, leisure 

activities. 
 
В современном мире широко распространена проблема организации свободного времени 

школьников. Свободное время и досуг всегда являлись объектами научного интереса. 
Досуг играет огромную роль в саморазвитии личности, создает возможности для 
культурного и интеллектуального роста молодежи, имеет большое значение для 
предупреждения антиобщественных отношений в молодежной среде.  
Досуг это совокупность различных видов деятельности, которые человек может 

осуществлять в незанятое работой время, для удовлетворения своих физических, 
социальных и духовных потребностей.  
Основными характеристиками досуга являются:  
 ярко выраженные физиологические, психологические и социальные аспекты;  
 добровольный выбор рода занятий и степени активности;  
 свободная творческая деятельность;  
 направленность на развитие личности;  
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 возможности самовыражения, самоутверждения и саморазвития личности через 
свободно выбранные действия;  

 стимулирование творческой инициативы;  
 удовлетворение потребностей личности;  
 помощь в формировании ценностных ориентаций;  
 формирование позитивной «Я - концепции»;  
 создание хорошего настроения, обеспечение персонального удовольствия;  
 направленность на самовоспитание личности [2, с. 252]. 
Несмотря на то, что понятия «досуг» и «свободное время» взаимозаменяемы, они 

неидентичны по смыслу. Свободное время человек может потратить на любую 
деятельность: работу, домашние дела, поездки. Досугом считается время, которое человек 
тратит на восстановление собственного здоровья и внутреннее развитие. Формы 
проявления досуга зависят от возрастных особенностей личности.  
По опросам школьников, выяснилось, что у начальной школы есть больше свободного 

времени, чем у среднего звена. Досуг оказывает влияние на все сферы жизнедеятельности 
человека. С малого возраста необходимо учить детей культуре досуга, понимать, что это не 
пустое времяпрепровождение, а деятельность, осуществляемая в определенных целях и 
интересах, которые ставит перед собой человек.  
Воспитание и развитие нравственности человека является многопрофильным и 

сложным. Успех её зависит от когнитивной наполненности содержания жизнедеятельности 
этическими понятиями о нравственности в дошкольном, младшем школьном и 
подростковом возрасте. Однако, одного наполнения недостаточно, также важно усвоить и 
понять: когда, где, как, что нужно и можно применять, в зависимости от социального 
окружения. Этические понятия каждого конкретного человека не всегда соответствуют 
знаниям общественно выработанных правил социального поведения того общества, в 
котором дети живут и совершенствуются. 
Этика (от греч. ethos – нравы, обычаи) – это наука о закономерностях возникновения, 

развития и функционирования морали, она изучает её специфику и роль в системе 
нравственных ценностей и традиций общества. 
Этическое сознание – это специфический вид социального познания, повернутый в 

плоскость освоения ценностных свойств общественных отношений с позиций блага. 
Представление о том, что есть благо, формируется в процессе жизнедеятельности человека, 
начиная с детского возраста. 
Главное во внедрении знаний – учить одобрять и ценить поведение другого человека 

либо осуждать его, проецируя эту модель и на свое собственное поведение. Умелое 
руководство на данном пути обучения будет способствовать гармонии духовного развития 
личности школьника. Возможно и самостоятельное приобретение такого осмысления, но 
это более длинный путь освоения правил нравственного поведения. 
Этика возникла как регулятор поведения человека в обществе других людей. Такими 

регуляторами помимо этики являются религия, право, экономика, политика и др. Объектом 
этики является общество и человек, предметом – их мораль и нравственность. 
Формируя этические представления, нужно учить школьника осознанно подходить к 

явлениям морального характера. Стержнем станут нравственные эталоны и этические 
нормы, которые регулируют взаимоотношения и влияют на совершенствование 
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общечеловеческих нравственных качеств: сдержанности, сочувствия, сопереживания, 
адекватной самооценки, дисциплинированности.  
Под этикой в широком смысле слова понимается система универсальных и 

специфических правил и норм поведения, реализуемых в процессе общественной жизни. 
Личность постепенно понимает отношение окружения к ней, занимая критическую 
позицию к существующему обществу и своим недостаткам. 
Этическое сознание – одна из форм общественного сознания, являющаяся, как и другие 

его формы, отражением общественного бытия. В основе нравственного сознания находится 
категория нравственности. Нравственность – это понятие, которое является синонимом 
морали. Однако мораль рассматривается как форма сознания, а нравственность – это сфера 
нравов, обычаев, практических поступков. 

 Нравственность – это процесс единения личностного и общественного начал при 
добровольном соблюдении существующих норм, правил и принципов поведения, что 
отражает отношение к Родине, обществу и отдельным людям, к себе, к труду и его 
результатам. Сформировавшиеся личностные качества укрепляются при саморазвитии 
путем сотрудничества и обмена информацией с окружающими людьми. 
Традиционной и чаще всего используемой формой морально - познавательной 

деятельности школьников во внеурочное время являются этические беседы. При 
подготовке к проведению бесед необходимо заранее обдумать и сформулировать вопросы, 
которые затем будут ставиться школьникам во время диалогов. В частности, у 
старшеклассников вызывают интерес следующие вопросы: «Какого человека можно 
назвать человеком чести?», «В чем состоит искусство жить достойно?», «Почему 
несовместимы честь и честолюбие, гордость и высокомерие?», «Что разделяет чувство 
личного достоинства и высокомерие?», «В чем проявляются честь и достоинства 
воспитанника?» [4, с. 116].  
Чтобы привлечь старшеклассников к активному обсуждению этих вопросов можно 

использовать метод постановки театральных миниатюр, когда они разыгрывают ситуации 
бестактного поведения, противоречащего чести и достоинству личности. Затем действия 
участников представления оценивают. А именно, разыгрывают и получают нравственную 
оценку сцены: нарушения правил этикета учениками на улице, в общественном транспорте, 
в столовой и т.д. 
Важно обращать внимание на стимулирование обучающихся к анализу ранее 

прочитанных книг, просмотренных телепрограмм и кинофильмов. Благодаря этому 
наиболее эрудированные старшеклассники, отвечая на вопросы педагога, высказывают 
глубокие и аргументированные суждения. 
Следует также подчеркнуть, что нравственная информация, которую школьники 

получают в процессе этических бесед, воздействует на них не только в момент восприятия, 
но и позже, когда они раздумывают над услышанным. Поэтому необходимо побуждать 
школьников самостоятельно мыслить, ставя им определенные вопросы в качестве 
домашних заданий. В заключительной части проводимых бесед можно вводить 
специальную рубрику «Вопрос на размышление». Чаще всего старшеклассникам задают 
такие вопросы: «Почему человеку важно уважать себя?», «Когда у тебя возникло впервые 
чувство чести и собственного достоинства?», «Что необходимо человеку для укрепления 
своей чести и личного достоинства?», «Почему говорят: «По труду и честь?», «Честь и 
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достоинство человека определяются тем, каким путем он идет к цели, а не только тем, 
достигает ли он ее. Согласны ли вы с этим утверждением?». 
Возможно использование и таких эффективных форм нравственно - познавательной 

деятельности школьников, как устные журналы, лектории, читательские конференции. Для 
повышения их эффективности применяют событийный подход, суть которого состоит в 
придании формам морально - познавательной деятельности старшеклассников 
увлекательного характера с тем, чтобы каждое проводимое в классе коллективное 
творческое дело (КТД) оставляло яркий след в памяти школьников [1, с. 3]. 
В процессе коллективной творческой работы, до предстоящей беседы или диспута, 

устного журнала для конференции, разрабатывается план их подготовки и проведения, 
собирается фактический материал из жизни класса, вывешивается объявление с темой и 
вопросами для обсуждения, соответствующим девизом и рекомендуемой литературой. О 
предстоящей воспитательной работе ставятся в известность классные руководители и 
учителя школы, которые вносят предложения по совершенствованию методов обогащения 
знаний школьников о чести и достоинстве личности. 
Вместе с тем следует иметь в виду, что, даже усвоив сущность понятий чести и личного 

достоинства, старшеклассники далеко не всегда отличаются устойчивой нравственной 
позицией и руководствуются принципами чести и достоинства личности в повседневной 
жизни. Процесс этот достаточно сложный и длительный, так как всякое нравственное 
качество – это стабилизированное моральное отношение [3, с. 37]. 
Происходит это на основе трансформации моральных знаний в нравственные взгляды и 

убеждения старшеклассников, а также в процессе последующего закрепления их 
потребностно - мотивационной и волевой сфер. Определяющее значение в этом процессе 
качеств имеет внутренне - императивная позиция школьников по отношению к своему «Я». 
Важнейшей предпосылкой ее формирования являются моральные знания о сущности и 
поведенческих проявлениях этих личностных качеств. Однако моральные знания о чести и 
достоинстве личности выполняют лишь познавательно - констатирующую функцию. 
Характерной особенностью многих школьных дел является межвозрастное общение 

младших школьников со старшими, педагогов, учащихся и родителей. Коллективные 
школьные дела становятся событиями не только для учащихся и педагогов, но и для 
родителей, а очень часто и для членов окружающего социума. Праздники и совместные 
дела приносят радость, создают настроение, остаются в памяти каждого ребёнка.  
Одним из основных направлений культурно - досуговой деятельности в педагогическом 

процессе является нравственное воспитание, которое включает и формирование этического 
сознания. Именно поэтому так важно правильно организовать культурно - досуговую 
деятельность школьника. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности проектирования спортивных 
кластеров в больших городах. Представлены градостроительные рекомендации в 
организации спортивного кластера. Выделена классификация спортивных сооружений по 
градостроительному признаку. 
Ключевые слова. Спортивный кластер, проектирование, город, экспериментальный 

проект, организация. 
Анализ современных тенденций развития спортивной инфраструктуры показал, что в 

настоящее время чаще всего в городах размещаются не автономные спортивные объекты, а 
сгруппированные в различные кластеры. Именно кластерный подход становится наиболее 
востребованным при проектировании спортивных объектов. При этом кластеры в больших 
городах можно разделить на две основные группы: районного и общегородского значения. 
В качестве экспериментального проекта автором был разработан проект спортивного 

кластера районного значения в городе Волжский Волгоградской области. В городе 
Волжский часто проводятся соревнования, турниры разных уровней, где принимают 
участие значительное количество спортсменов. 
Территория для проектирования спортивного кластера находится в городе Волжский, 

которая ограничена улицами Карбышевой, Оломоуцкой и проспектом Дружбы. Согласно 
решению Волжской городской Думы от 15.10.2019 № 60 - ВГД «О внесении изменений в 
Городское Положение от 05.12.2007 №274 - ВГД «Генеральный план городского округа - 
город Волжский Волгоградской области (положение о территориальном планировании)», 
территория для проектирования находится в зоне специализированной общественной 
застройки и зоне рекреационного назначения, которая предназначена для размещения 
объектов физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений, 
специализированной общественной застройки, городских парков, скверов и иных видов 
вспомогательной инфраструктуры. 
Вокруг территории проектирования, находятся жилые микрорайоны №28,23,27,26,25,19 

и 18. На участке существует физкультурно - оздоровительный комплекс «Авангард», 
работа которого направлена проведение городских спортивных мероприятий, а также 
тренировки, как профессиональных спортсменов так и любителей. Комплекс включает в 
себя тренажёрный зал, зал единоборств, залы для игровых видов спорта. Также на 
территории находится парк «Новый город», который был основан в 2017 году. 
Сформирована система дорожно - тропочной сети и детские площадки. 
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Проектом предусматривается расширение функциональной организации территории с 
добавлением к физкультурно - оздоровительному комплексу «Авангард» спортивно - 
развлекательного центра, а также нескольких специализированных зон: зона для 
профессионального спорта, зона для уличного спорта, зона для проведения культурно - 
массовых мероприятий, зона общественного питания, детская зона, зона развлечений и 
коммунально - бытовая зона.  
В зоне для профессионального спорта предлагается разместить футбольное поле с 

трибунами, а также площадки для баскетбола, волейбола, гандбола, тенниса.  
В зоне для уличного спорта расположены площадки для триал спорта, скейтбординга, 

паркура, велоспорта. Также предусмотрены открытые площадки для занятий фитнессом, 
воркаутом и площадки для тренажёрного городка. 
В зоне тихого отдыха разработана дорожно - тропиночная сеть для пешеходных 

прогулок и пробежек, организованы парковые навесы от солнца, скамьи, малые 
архитектурные формы. Запроектированное озеленение создает благоприятные условия для 
жителей города, защищая территорию от выхлопных газов и шума, создаёт оптимальное 
затенение. 
В зоне культурно - массовых мероприятий предлагается размещение амфитеатра, а также 

площадок для проведения различных городских конкурсов и мероприятий. В городе часто 
проходят общественные мероприятия, а также мероприятия, организуемые 
образовательными учреждениями, поэтому амфитеатр будет востребован.  
В зоне общественного питания предусмотрена сеть кафе для здорового и полноценного 

питания для различной категории граждан. 
В детской зоне расположены площадки для детских игр для разных возрастных 

возрастов: до 3 лет, до 7 лет и до 12 лет.  
В проекте спортивного кластера предложено размещение объектов нового капитального 

строительства, а именно: спортивно - развлекательный центр, городской амфитеатр, сеть 
фитнесс кафе, трасса для скандинавской ходьбы, детские площадки для разных возрастных 
категорий, верёвочный городок, велосипедные дорожки, параметрические скалодромы, все 
эти объекты сегодня обладают своей актуальностью и пользуются спросом. 
Аллея с различными фитнесс кафе является новым инновационным элементом, 

поскольку тема здорового и полноценного питания является современным трендом, так же, 
как и занятие спортом. Такие кафе подойдут: 
• для встреч с друзьями; 
• семейных обедов; 
• деловых встреч; 
• романтических ужинов; 
• питания спортсменов. 
Сеть фитнесс кафе здорового питания, безусловно, будет пользоваться популярностью. 
В последние время заметно увеличилось количество любителей, занимающихся 

скандинавской ходьбой, поэтому востребованность трасс для этого вида физической 
культуры высока среди горожан. В проекте спортивного кластера разработаны трассы 
скандинавской ходьбы. Протяженность трассы составляет 2 километра. Одной из главных 
особенностей этого вида спорта является то, что занятия возможны только на природе. 
Пространственное перемещение в природном ландшафте не только усиливает 
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оздоровительный эффект скандинавской ходьбы, но и самым благоприятным образом 
влияет на психоэмоциональное состояние. 
Стоит добавить, что в проекте предусмотрены детские площадки для разных возрастных 

категорий. Детские площадки для различных возрастов необходимы, потому что 
физические возможности детей и возрастные интересы отличаются, а безопасность на 
таких площадках намного выше, чем на комплексных игровых площадках. На площадках 
до 3 лет предусмотрены песочницы, горки, качели и скамьи для родителей. На площадке 
для детей от 3 до 7 лет расположен верёвочный городок, так как с этого возраста дети 
становятся более активны, физически развитыми и любознательными. Верёвочный городок 
позволяет развить тело, приобрести ловкость и сообразительность. Дети развивают 
координацию движений на безопасных препятствиях в виде сеток, канатов, неустойчивых 
бревен и тележек. Дети перестают бояться высоты и учатся выходить из сложных ситуаций. 
Также на территории спортивного кластера запроектированы велосипедные дорожки, 

которые позволяют беспрепятственно проехать по всей территории. Велосеть в кластере не 
совмещена с пешеходной сетью движения, что создает свободное движение для 
велосипедов и не создаёт аварийные ситуации. Строительство велосети, предусмотрено в 
обход массовых пешеходных троп, а также местах наибольшего скопления людей: у 
детских зон, спортивных зон уличного спорта, зон для проведения культурно - массовых 
мероприятий, зон фитнесс кафе и зон тихого отдыха. Велосипедная дорожка на территории 
кластера, выделена цветом и имеет свой знак обозначения. 
В спортивном кластере предусмотрены площадки для параметрических скалодромов. 

Скалодром – это относительно новый вид отдыха, популярность которого постепенно 
растёт. Для многих людей это не просто развлечение, но и возможность держать себя в 
хорошей физической форме и получать порцию адреналина. Аттракцион пользуется 
спросом как у людей, занимающихся альпинизмом, так и у тех, кто хочет испытать новые 
эмоции. В основном скалодромы, проектируются в закрытых автономных учреждениях, а 
на открытых площадках редко. Сегодня технологии позволяют осуществить проект 
создания открытого скалодрома. На уличных скалодромах визуальный обзор зрителями 
скалолазов лучше, что позволяет проведение шоу - программ, «весёлых стартов» и других 
мероприятий.  
На территория для проектирования спортивного кластера запроектирована система 

озеленения и благоустройства, которая представлена: 
1. Площадными объектами озеленениями (газоны, клумбы); 
2. Точечными элементами озеленения и благоустройства прилегающей территории 

(кустарники, скамьи и пр.); 
3. Системой пешеходных дорожек с мощением тротуарной плиткой; 
4. Системой велосите из асфальтобетона; 
5. Точечными элементами озеленения территории. 
Таким образом, выполненный экспериментальный проект спортивного кластера 

районного значения позволил уточнить, что существует иерархия спортивных сооружений, 
которая позволяет классифицировать сооружения по градостроительному признаку:  
• спортивные сооружения общегородского значения; 
• спортивные сооружения районного значения; 
• спортивные сооружения микрорайонного значения. 
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Спортивные сооружения общегородского значения, предназначены для крупных 
соревнований, от городского до международного уровней, и имеют эпизодический 
характер пользования. Высокий спрос на такие объекты проявляется только во время 
масштабных мероприятий, которые проводятся не во всех городах России, но в целом, по 
стране это востребованные сооружения спорта. 
В спортивных объектах районного значения, которые обычно располагаются в центре 

жилых районов, проводятся соревнования местного уровня, соответственно это 
сооружения периодического пользования. Спрос проявляется через определенные периоды 
времени, и обычно характерен для всех типов городов, от малых до городов - миллионеров. 
Спортивные сооружения микрорайонного значения, удовлетворяют повседневные 

потребности жителей, то есть предполагают ежедневное использование местным 
населением, и, следовательно называются сооружениями повседневного спроса. 
Существуют и такие объекты, которые объединяют в себе в полной мере, либо частично, 

вышеизложенные виды сооружений. То есть, когда основным предназначением, для 
которого было задумано строительство, является проведение каких - либо 
межрегиональных или международных соревнований, а в периоды между этих 
мероприятий, сооружение функционирует как объект повседневного использования, 
обеспечивая работу с городским населением.  
Радиус доступности спортивных кластеров зависит от классификации спортивного 

сооружения: 
• спортивные сооружения микрорайонного значения с радиусом обслуживания ―500 м 

(до 10 минут пешеходной доступности) 
• спортивные сооружения районного значения с радиусом обслуживания ―1500 м ( до 

20 минут пешеходной доступности) 
• спортивные сооружения общегородского значения ― от 3000 м ( 30 минут 

транспортной доступности). 
Рекомендуемая площадь проектирования спортивного кластера:  
• для спортивного кластера микрорайонного значения ―от 3 000 кв.м до 10 000 кв.м; 
• для спортивного кластера районного значения― от 15 000 кв.м до 25 000 кв.м; 
• для спортивного кластера общегородского значения ― от 50 000 кв.м. 
Функциональная программа спортивного кластера для спортивного кластера 

микрорайонного значения, представляет собой спортивные центры, учебно - методические 
центры по обучению детей, открытые площадки для занятий физкультурой, площадки для 
уличного спорта. Для спортивного кластера районного значения, могут быть размещены в 
центре жилого района, а функциональное наполнение показывает физкультурно - 
оздоровительный комплекс, открытые площадки для игр волейбол, баскетбол, футбол, 
площадки для тренажеров и занятий фитнессом, площадки для уличных и массовых видов 
спорта. Спортивный кластер общегородского значения, относится к группе эпизодического 
пользования - эта группа обслуживает население всего города и размещена в 
общегородских общественных пространствах. На территории кластера, запроектированы 
значимые спортивные сооружения одно или несколько, таких как футбольный стадион, 
ледовая арена, дворец водных видов спорта, мультиспорт, теннисный клуб и др. 
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Рисунок 1. Схема организации спортивного кластера 
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20) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, 
Заслуженный работник науки и образования РАЕ 
21) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
22) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
23) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
24) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
25) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
26) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
27) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
28) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
29) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент РЭО, действительный 
член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ, почетный работник высшей школы МО РФ 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ 
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

3 февраля 2020 г. 
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30) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
31) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
32) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
33) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
34) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
35) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
36) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
37) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
38) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
39) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
40) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
41) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
42) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
43) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
44) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
45) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
46) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
47) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
48) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор 
49) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор, 
член-корреспондент РАЕ 
50) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
51) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
52) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
53) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
54) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
55) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице: 
1) Киреева Мария Владимировна 
2) Джаббаров Артур Ильшатович 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Габдуллина Карина Рафаиловна 
6) Ганеева Гузель Венеровна 
7) Тюрина Наиля Рашидовна 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить 
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н.  
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по итогам Международной научно-практической конференции  
 

 

 

 

2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

Узбекистана, Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана. 
 

 

6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам 
конференции. 
 

 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью 
развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике. 

7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее 
материалов. 
 
Директор ООО «АМИ»   
Пилипчук И.Н. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ 
НАУЧНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», 

│ Исх. N 413-02/20 │04.02.2020 

1.  3   февраля   2020  г.    в    г.   Пермь    состоялась    Международная     научно-
практическая конференция «СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ МОДЕЛЕЙ НАУЧНОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА».  
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 

состоявшейся 3 февраля 2020 г. 

3. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки 
материалов, было отобрано 57 статей. 

4. Участниками конференции стали 86     делегатов из России, Казахстана, 


