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Данная статья посвящается майнинг структуре сайта и повышению видимости 

сайта. В ней рассмотрено основное понятие, что такое структура сайта, а также методы, 
которые следует выполнять специалисту для повышения видимости сайта в глобальной 
сети Интернет. И нами будет рассмотрен такой инструмент, как веб-майнинг. 

 
Ключевые слова: веб-майнинг, майнинг веб-структура, анализ социальной сети, 

улучшение видимости, доступность, SEO, SNA, веб-сайт, интеллектуальный анализ кон-
тента, структурный анализ и анализ использования. 

 
This article is devoted to mining the structure of the site and increasing the visibility of 

the site. It describes the basic concept of what a site structure is, as well as methods that 
should be carried out by an expert to increase the visibility of a site on the global Internet. And 
we will consider a tool such as web mining. 

 
Keywords: web mining, mining web structure, social network analysis, improved visibil-

ity, accessibility, SEO, SNA, website, content mining, structural analysis and usage analysis. 
 
Сеть – это огромный набор документов, связанных гипертекстовыми ссылками, 

созданными дизайнерами веб-сайтов. Однако публикация в Интернете – это не просто 
настройка страницы на сайте; обычно это также включает в себя ссылки на другие стра-
ницы в Интернете. 

Увеличивающийся объѐм данных, доступных в Интернете, предоставляет огром-
ное количество полезной информации, которую можно обработать, чтобы найти полез-
ные знания. Эта тенденция привела к "веб-майнингу" как новой развивающейся дисци-
плине. 

Проще говоря, веб-майнинг можно определить как обнаружение и анализ полез-
ной информации из всемирной паутины. Это очень активная область исследований, кото-
рая включает применение методов интеллектуального анализа данных к содержанию, 
структуре и использованию веб-ресурсов. Несмотря на то, что веб-майнинг является про-
изводным от интеллектуального анализа данных, он обладает многими уникальными ха-
рактеристиками. Например, источниками веб-майнинга являются веб-документы, которые 
могут быть представлены в виде ориентированного графа, состоящего из узлов докумен-
тов и гиперссылок. 

Есть три общих области веб-майнинга: интеллектуальный анализ контента, струк-
турный анализ и анализ использования. 

Интеллектуальный анализ веб-контента (WCM) занимается поиском знаний в веб-
контенте, включая текст, гипертекст, изображения, аудио и видео. Последние достижения 
в области интеллектуального анализа данных обещают расширить доступ к изображени-
ям, звукам, видео и т.д. 

Анализ веб-структуры (WSM) обычно работает со структурой гиперссылок веб-
страниц. WSM фокусируется на наборе страниц, начиная от одного веб-сайта и заканчи-
вая Интернетом в целом. WSM использует дополнительную информацию, которая со-
держится в гипертексте. 
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Анализ использования веб-ресурсов (WUM) фокусируется на записях запросов, 
сделанных посетителями веб-сайта, которые чаще всего собираются в журнале веб-
сервера. Содержание и структура веб-страниц, в частности, одного веб-сайта, отражают 
намерения авторов и дизайнеров страниц и основную информационную архитектуру. 

Майнинг веб-структуры 
Задача WSM – разобраться со структурой гиперссылок внутри самой сети. Расту-

щий интерес к веб-майнингу привѐл к возобновлению интереса к анализу ссылок, который 
включает гипертекстовый и веб-майнинг, реляционное обучение и программирование с 
использованием индуктивной логики, а также анализ графов. Оценка и улучшение струк-
туры ссылок имеет решающее значение для того, чтобы мы могли понять общую структу-
ру веб-сайта и определить, где информация сосредоточена или отсутствует. 

При работе с анализом ссылок можно выделить несколько направлений исследо-
ваний. Классификация на основе ссылок имеет дело с предсказанием категории веб-
страницы, основываясь на словах, которые встречаются на странице, ссылках между 
страницами, тексте привязки, HTML-тегах и других возможных атрибутах, найденных на 
веб-странице. Алгоритм Google PageRank является такой существующей метрикой, ис-
пользуемой для оценки веб-страниц, и является важным компонентом поисковой системы 
Google. 

Анализ социальной сети 
Как правило, анализ социальных сетей (SNA) часто используется для изучения 

анализа ссылок. SNA – это набор исследовательских процедур для идентификации струк-
тур в социальных системах, основанный на отношениях между компонентами системы, 
которые также называются узлами. 

SNA возникла благодаря использованию математических моделей графов, при-
меняемых при анализе социальных отношений между субъектами. Это сложная система, 
которая характеризуется большим количеством динамически взаимосвязанных объектов 
и соединяет объекты в любом типе связи, которая подразумевает одноранговые отноше-
ния. SNA можно рассматривать как расширение или обобщение стандартных методов 
анализа данных и прикладной статистики, которые обычно сосредоточены на элементах 
наблюдения и их характеристиках. 

"Три ключевых метода повышения видимости веб-сайтов – это SEO, реклама в 
поисковых системах и платное включение". 

Улучшение видимости, удобства использования и доступности 
Внутренняя структура сайта тесно связана с такими вопросами, как доступность и 

навигация по сайту. Функции навигации позволяют посетителю легко получить доступ к 
интересующей информации, как внутренней, так и внешней по отношению к сайту. Он 
включен в качестве одной из особенностей дизайна корпоративных сайтов, наряду с пре-
зентацией, безопасностью, скоростью и отслеживанием. Качество сайта также повышает-
ся, если сайт легко идентифицируется и доступен для пользователей. На самом деле, 
доступность является частью индексов веб-оценки. 

Организация веб-сайта также имеет важное значение для удобства использова-
ния. Это относится к тому, "насколько хорошо и как легко пользователь без формального 
обучения может взаимодействовать с информационной системой или веб-сайтом". Улуч-
шенная структура веб-ссылок позволяет посетителям легче перемещаться по веб-сайтам, 
а также быстрее доставлять их в нужное место. Следовательно, идентифицированные 
шаблоны структуры сайта должны учитываться дизайнерами сайта для повышения удоб-
ства использования. 

На практике человек в поиске чего-либо открывает поисковую сеть. Он печатает 
свой вопрос в строке поиска, нажимает Enter и ждет, что система предложит ему в ответ. 
В то же время на другом "конце тоннеля" живут рекламодатели. Они запускают реклам-
ные объявления, настроенные на показ по определѐнным запросам. Если запрос пользо-
вателя и настройки этих объявлений (текст, ключевые слова) совпадают – оно показыва-
ется, и человек может перейти по нему дальше на сайт рекламодателя, чтобы купить то-
вар – это и есть поисковая реклама. 

Другое важное значение относится к поисковой оптимизации (SEO), поскольку 
значительное большинство поисковых запросов в Интернете используют поисковую си-
стему в качестве начальной точки входа. Три ключевых метода повышения видимости 
веб-сайтов – это SEO, реклама в поисковых системах и платное включение. 

SEO включает в себя принятие методов, которые улучшают рейтинг сайта, когда 
пользователь вводит релевантные ключевые слова в поисковой системе; реклама в поис-
ковых системах означает покупку позиций отображения в области платных объявлений в 
поисковой системе; а платное включение относится к платным поисковым компаниям за 
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включение сайта в их органические списки. SEO обычно считается наиболее эффектив-
ным, так как поисковики обращают меньше внимания на коммерческий контент, чем на 
обычные списки. 

На практике представьте такой сценарий: вы решили посадить дерево, не уделив 
достаточного внимания почве. Если вы даже наймѐте хорошего флориста, то у вас будет 
множество проблем. Так и с SEO. Для того чтобы создать грамотную основу сайта, нам 
потребуются: 

 Уникальные тексты для собственного сайта, в данном случае не нужно копи-

пастить информацию с других сайтов, а самим разрабатывать еѐ. 

 Необходимо настроить внутренние ссылки между страницами, для более 

удобной работы посетителя на сайте. 

 Подберите подходящий домен. 

 Необходимо создать читаемые адреса страниц, чтобы URL код был созвучен 

с названием компании. 

Структура сайта имеет прямое отношение к тому, насколько хорошо он может 
быть воспринят поисковыми системами. Поисковые системы посылают программы, из-
вестные как «роботы», «пауки» или «сканеры», чтобы исследовать Интернет и выяснить, 
что находится на сайтах. Мало того, они используют алгоритмы для обработки данных, 
возвращаемых им сканерами, и для определения релевантности и популярности сайтов, 
которые будут перечислены на их результирующих страницах. Структура сайта важна, 
поскольку она всегда влияет на то, как «сканеры» видят его и его содержание. 

SEO сервисы соглашаются, что если на сайте есть три или более ссылок на каж-
дую страницу от других, то можно сказать, что она хорошо структурирована для поиско-
вой оптимизации. Если структура сайта ограничивает количество внутренних ссылок, зна-
чит, он плохо структурирован. Сканеры должны быть в состоянии прочитать столько 
страниц, сколько возможно, и эти ссылки – пути, по которым они должны идти. Сайт дол-
жен быть структурирован таким образом, чтобы обеспечить легкую и доступную навига-
цию к карте сайта и обратно. Можно сказать, что структура сайта, удобная для пользова-
теля, хорошо работает с точки зрения сканеров. Это означает, что рейтинг страницы ре-
зультатов поиска может быть улучшен при хорошей структуре сайта. Используя SNA, ди-
зайнеры веб-сайтов могут определить пути повышения удобства использования веб-
сайта, что, в свою очередь, приносит пользу посетителям веб-сайта. Они также могут 
проверить, является ли структура их сайта такой, какой они планировали. Наконец, веб-
сайты должны быть структурированы так, чтобы поисковые системы могли просматривать 
их содержимое. 
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Данная научная статья посвящена довольно интересной проблеме, отголоски ко-

торой всѐ ещѐ влияют на современное Российское общество. Разбор предпосылок обра-
зования военного коммунизма в СССР и его связи с кровавым террором того времени. 
Анализ величины влияния обстоятельств на формирование экономической политики в то 
время. Краткое сравнение двух точек зрения западного и отечественного публициста того 
времени. В работе присутствуют личные рассуждения автора, а также рассуждения исто-
рических деятелей того времени, которые внесли свою лепту в историю становления 
СССР. В конце статьи подводятся итоги рассуждений, сделанных на фоне фактов и исто-
рических источников, которые должны предоставить читателю правильное понимание 
проблемы в рамках того времени. 
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This scientific article is devoted to a rather interesting problem, the echoes of which still 

affect modern Russian society. Analysis of the prerequisites for the formation of war com-
munism in the USSR and its connection with the bloody terror of that time. Analysis of the mag-
nitude of the influence of circumstances on the formation of economic policy at that time. A brief 
comparison of two points of view of the Western and domestic publicist of the time. 

The work contains the personal reasoning of the author, as well as the reasoning of his-
torical figures of the time, who contributed to the history of the formation of the USSR. At the 
end of the article summarizes the reasoning made on the background of facts and historical 
sources, which should provide the reader with a correct understanding of the problem within the 
framework of that time. 

 
Keywords: USSR, War Communism, terror, bolsheviks. 
 
Есть ли взаимосвязь между экономической политикой «военного коммунизма» и 

«красным террором»? Эта проблема до сих пор не решена и вызывает дискуссии. Истоки 
этой дискуссии можно увидеть в полемике двух политических деятелей: Карла Каутского 
и Льва Троцкого. Первый из них являлся всемирно известным теоретиком марксизма, од-
ним из лидеров немецкой социал-демократии (в годы войны он вошѐл в Независимую 
социал-демократическую партию Германии). Считая, что большевистская практика не 
имеет ничего общего с учением Маркса, он написал книгу в 1919 г. «Терроризм и Комму-
низм» [9], в которой доказывал, что военный коммунизм – это не высшая стадия развития 
общества, а всего лишь «кровавый террор» [9]. Авторитет и влияние Каутского как храни-
теля «наследия» К. Маркса были бесспорны. Именно поэтому в защиту теории и практики 
большевизма выступил один из большевистских лидеров Л.Д. Троцкий, который выпустил 
ответную книгу, полемически повторявшую заглавие произведения Каутского – «Терро-
ризм и Коммунизм» [4]. Троцкий не был ортодоксальным большевиком, в эмиграции он 
резко полемизировал с Лениным, а позже сталинским руководством был обвинен в 
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«троцкизме» и выслан из СССР. Но его полемика с Каутским вызвала одобрение не толь-
ко у Ленина, но и у Зиновьева и Сталина, так что его произведение отразило официаль-
ную позицию советского руководства. В книге он дал критику суждениям Каутского, кото-
рая сопровождалась грубыми личными нападками. Так, произведение Каутского названо 
учѐным пасквилем, а сам он – критическим приживальщиком буржуазии [4. С. 16]. Глав-
ный тезис Троцкого заключается в том, что военно-коммунистические меры управления 
государством – это вынужденные меры после революции, которыми власть пытается до-
биться лучших результатов развития общества, а также что книга Каутского 
«…направленна против революционной решительности» в своих суждениях [4. С. 9]. 

В данной работе мы попробуем понять, можно ли было установить новую полити-
ческую систему без применения террора со стороны государства или же насилие было 
единственным верным решениям для построения нового коммунистического общества? 

После Октябрьской революции, когда большевики окончательно покончили с 
«Временным правительством» и захватили власть в России, началась Гражданская война 
между теми, кто поддерживал новую советскую власть и теми, кто был против неѐ. Стан-
дартная ситуация для постреволюционного периода. Как раз в этот момент Российское 
государство максимально ослаблено из-за войны с Германией, частыми народными вос-
станиями и отсутствием как таковой власти. Это время можно сравнить с периодом раз-
дробленности Руси, ибо тогда тоже шла гражданская война, которая ослабляла государ-
ство, ведущее в этот момент внешние войны. Как нам известно, приблизительно в конце 
15 века, эту проблему решили путѐм объединения всех княжеств, которое позволило 
стать Руси полноценным единым государством. В постреволюционный период большеви-
ков озарила примерно такая же идея, которая заключалась в том, чтобы полностью взять 
под контроль экономическую, социально-политическую сферы социума для того, чтобы 
всѐ общество действовало чѐтко по их указаниям. Стоит отметить, что большевики, а 
непосредственно В.И. Ленин, почерпнули идею всеобъемлющего хозяйственного регули-
рования из опыта Германии, дополнив еѐ идеей террора в области политической органи-
зации. Владимир Ильич оправдывал всю жестокость, которая происходила в стране тем, 
что всѐ это делалось во благо великой идеи всеобщего коммунизма. По его мнению, лю-
бая власть носит диктаторский характер. Но только в Советской России это диктатура 
большинства над меньшинством. «Только Советская Россия дала пролетариату, и всему 
гигантскому трудящемуся большинству России, невиданную, невозможную и немыслимую 
ни в одной буржуазной демократической республике свободу и демократию, отняв, 
например, дворцы и особняки у буржуазии (без этого свобода собраний – лицемерие), 
отняв типографии и бумагу у капиталистов (без этого свобода печати для трудящегося 
большинства нации есть ложь), заменив буржуазный парламентаризм демократической 
организацией Советов, в 1000 раз более близких к «народу», более «демократичных», 
чем самый демократичный буржуазный парламент. И так далее» [1. C.105]. 

И в то время, когда дестабилизация была не только в российском государстве, но 
и во всѐм мире в целом, данная идея заслуживала право на «жизнь» ,ведь именно в тот 
момент можно было осуществить заветную мечту любого советского коммуниста – сде-
лать коммунизм мировой идеологией, а во главе поставить СССР. Именно тотальное 
подчинение большевикам и их идеологии должно было привести страну к окончанию 
внутренних и внешних войн. В новой системе всѐ должно было встать на учѐт и быть под 
контролем власти Советов. 

2 сентября 1918 г. Центральный исполнительный комитет объявил военное поло-
жение, декрет вводил единое военное руководство – Реввоенсовет республики во главе с 
Троцким, а хозяйственную деятельность координировал Совет труда и обороны, создан-
ный Постановлением ВЦИК РСФСР 30 ноября 1918 г. [8]. Вся власть перешла к Совету 
Народной и Крестьянской обороны, которым командовал В.И. Ленин. Тяжѐлое экономи-
ческое и военное положение страны привели к тому, что власть ввела новую политику – 
военный коммунизм. Необходимо было обеспечить поддержку новой власти со стороны 
крестьян и рабочих. Поэтому новая экономическая система была направлена на то, что-
бы дать этим классам населения право на труд, но при этом поставить их в чѐткую зави-
симость от государства, но политика военного коммунизма не была вызвана только тре-
бованиями масс. Военный коммунизм был отличным способом уравнять всех, но слово 
«уравнять» стоит понимать не в современной его интерпретации, ибо для нас равенство 
означает одинаковые права и обязанности для каждого, большевики же решили уравнять 
всех на фоне власти, т.е. сделать всех одинаково бедными, учитывая преобладающие 
массовые настроения, носителем которых было, прежде всего, российское крестьянство. 
Большевики, учитывая ошибки прошлого, знали, что пренебрегать доминирующим клас-
сом общества нельзя, ибо именно он может как создать угрозу для общественного строя 
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в будущем, так и быть тем классом, который поможет большевикам удержаться у руля. 
Учѐные полагают, что введение новой политики было необходимо для того, чтобы не 
только выжить в условиях Гражданской войны, но также быстро перестроить страну на 
новый тип общества, введя основные принципы уравнительности, которые были созвуч-
ны коммунистической доктрине. В результате, политика "военного коммунизма", прово-
димая большевиками в 1918–1920 гг., строилась, с одной стороны, на опыте государ-
ственного регулирования хозяйственных отношений периода первой мировой войны, так 
как в стране была разруха; с другой – на утопических представлениях о возможности 
непосредственного перехода к безрыночному социализму, что привело в конечном итоге 
к форсированию темпов социально-экономических преобразований в стране в годы 
Гражданской войны. Теперь, зная особенности того времени, можем размышлять о том, 
как следовало бы проводить политику военного коммунизма (терроризма). Опорой боль-
шевиков стал рабочий класс, во многом сохранивший крестьянскую уравнительную пси-
хологию, озлобленные войной солдаты, часть крестьянства. Эти социальные группы на 
тот момент не обладали должным уровнем образования, чтобы просто понять всю суть 
тех политических процессов, которые творились вокруг них. Если подробнее заострить на 
этом внимание, то можно вспомнить то, что крестьяне относительно недавно были осво-
бождены от крепостной зависимости, но так и не стали полноценными членами граждан-
ского общества. У крестьян и рабочих просто-напросто отсутствовал любой политический 
опыт, идеальной политической системой для них являлось общинное самоуправление. 
Речи о правильных политических решениях с их стороны на то время не могло быть. Из 
этого всего следует вывод, что население вообще не было готово к построению «буржу-
азной» демократии и правового государства, потому что менталитет, политическая ситу-
ация в стране и отсутствие политического сознания давало о себе знать. 

Для большевиков создалась благоприятная ситуация: слабая власть, вооружѐн-
ный народ, который стоял за уравнительность и распад государственности. Гражданская 
война, внешняя война, несамостоятельность крестьян (большей части населения России) 
– всѐ это явно не способствовало равномерному развитию государства. По итогу, боль-
шевики всѐ же захватывают власть и предлагают народу политику военного коммунизма, 
который был призван решить все внешние и внутренние проблемы державы путѐм мили-
таризации труда, объединения населения и всеобщего равенства. Большевикам удалось 
окончательно установить однопартийную систему правления, выиграть гражданскую вой-
ну и полностью национализировать нефтяную, крупную и мелкую промышленность, же-
лезнодорожный транспорт, банки, утвердить диктатуру партии, усилить партийную власть 
и еѐ тотальный контроль. В то же время крестьяне получили землю на основе уравни-
тельного землепользования, рабочие – определѐнные социальные права (например, 
оплачиваемый отпуск). Самое главное, были ликвидированы высшие классы, «эксплуата-
торы», что выглядело очень даже приемлемо. Из этого следует сделать вывод о том, что 
военный коммунизм был призван лишь усилить положение большевиков в стране, а не 
решить проблемы последней. К теории Маркса, который считал, что коммунизм законо-
мерно возникнет на стадии высокого экономического развития, это никакого отношения 
не имело, но народным представлениям о справедливости соответствовало. Под видом 
чего-то нового был подан обычный террористический захват власти для продвижения 
большевистских идей. Поэтому, по моему мнению, исторически неверно называть поли-
тическую систему того времени «Военным коммунизмом», ибо общего с этим понятием, 
кроме милитаризации труда ничего нет. Скорее, просто насильственный захват власти во 
время общественного волнения, т.е. Террор. В качестве подтверждения моих суждений, 
можно рассмотреть весьма странные Декреты, которые своими инструкциями противоре-
чили сами себе. Это ещѐ один довод в пользу того, что правящая партия пыталась не до-
пустить ошибку, которая могла им стоить потери управления страной и из-за этого пыта-
лись максимально контролировать общество, что и привело к краху экономики и социаль-
ной структуры в дальнейшем. Троцкий признавал с экономической точки зрения политику 
неправильной. Он писал: «Политика изъятия излишков у крестьян вела неизбежно к со-
кращению и понижению сельскохозяйственного производства. Политика уравнительной 
заработной платы вела неизбежно к понижению производительности труда. Политика 
централизованного бюрократического руководства промышленностью исключала воз-
можность действительно централизованного и полного использования технического обо-
рудования и наличной рабочей силы. Но вся эта политика военного коммунизма была 
нам навязана режимом блокированной крепости с дезорганизованным хозяйством и ис-
тощѐнными ресурсами»[3. С. 572-573]. Но эту политику он оправдывал Гражданской вой-
ной, которая во многом вынуждала применять именно такие меры. 
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Удержание власти стоило государству многих жизней, но я приверженец того, что 
для чего-то грандиозного требуются огромные жертвы, другого выхода у большевиков не 
было, но не все жертвы были оправданы. Многие из них стали следствием ошибок вла-
сти. Российское общество и так достаточно отставало от западных держав. Требовалось 
резкое свержение устоявшегося строя, что, собственно, есть революция. Во время 
народных волнений нужно было завоевать и удержать в руках власть любыми способами. 
Со всеми этими задачами большевики справились, а способом выполнения этих задач 
стал «военный коммунизм» или просто террор, который, я считаю, был в сложившихся 
условиях неизбежен. Самый лучший способ подчинить себе народ – держать его в стра-
хе, но и это со временем перестанет выполнять должную функцию и рискует вылиться в 
ещѐ один переворот. Это прослеживается в таких явлениях, как продразвѐрстка, созда-
ние комбедов, голод. Если говорить прямо, то нельзя быстрее установить новую полити-
ческую систему, чем просто заставить ей подчиниться, ибо всегда найдутся оппозиционе-
ры, которых в данном обществе просто ликвидировали и не давали возможность даже 
думать о том, что может быть по-другому. 

Я согласен с Каутским в том, то проведение подобной политики похоронило все 
возможности капиталистического начала общества, но, как я понимаю, у нас такого обще-
ства и не должно было быть и не будет, ибо менталитет разный, и исторические особен-
ности тоже разные [9]. Но и коммунизмом и социализмом то, что получилось у СССР в 
итоге, я бы тоже не назвал. Думаю, что Троцкий прав в том, что иными способами, кроме 
политического террора и военного коммунизма удержать власть было нельзя. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в современном мире, когда 

Интернет и СМИ непосредственно могут влиять на поведение потребителя, навязывать 
ему какие-либо товары (работы, услуги), некоторые корпорации-производители предпо-
читают сделать эффектную рекламную кампанию, а не улучшить качество продукта. Дан-
ная статья посвящена анализу современных рекламных компаний, целью которых явля-
ется победа над конкурентами, а то и его полное уничтожение, называемых "Рекламные 
войны". 

 
Ключевые слова: "Рекламные войны", конкуренция, недобросовестная конкурен-

ция, реклама, акции. 
 
The Relevance of the chosen topic is in the modern world, when the Internet and the 

media can directly influence the behavior of the consumer, to impose on him any goods (works, 
services), some manufacturing corporations prefer to make a spectacular advertising campaign, 
rather than improve the quality of the product. This article is devoted to the analysis of modern 
advertising companies, the purpose of which is the victory over competitors, and even its com-
plete destruction, called "Advertising wars". 

 
Keywords: "Advertising wars", competition, unfair competition, advertising, promotions. 
 
Двадцать первый век считается временем, когда правит информация. Почти у 

каждого современного человека есть неограниченный доступ к какому-либо источнику 
информации, которому он доверяет, в том числе и свой потребительский выбор. Грамот-
ный и запоминающийся рекламный ролик может принести компании многомиллионную 
прибыль или огромные убытки. Продвижение вашего товара в массы может не только не 
привлечь новых покупателей, но и оттолкнуть старых. Рекламный ролик могут сделать 
про любую компанию, как производителя благ. В этой рекламе данную компанию могут 
выставить в дурном свете, что повлияет на мнение потребителей, а это приведѐт к убыт-
кам для этой организации. Заказчиками данной рекламы являются конкуренты. Этот ге-
ниальный способ, целью которого является уничтожение конкурента с помощью реклам-
ной кампании, называется "Рекламные войны". О них и пойдѐт речь. 

Рекламные войны – это всегда зрелищное, яркое соперничество между главен-
ствующими брендами, сопровождающееся блестящим юмором и креативностью их со-
здателей. За такими схватками интересно наблюдать не только коллегам-маркетологам, 
но и самим потребителям. Кроме того, рекламная война – отличный повод продемон-
стрировать все сильные стороны продукта, отличающие его от конкурентов. 

В отличие от России, где сравнение рекламируемого товара с брендами других 
производителей считается недобросовестной рекламой и наказывается штрафом, пря-
мые отсылки в рекламе на конкурентов в других странах очень даже приветствуются, а 
иногда приобретают столь затяжной характер, что превращаются в многолетнюю войну, о 
которой узнаѐт весь мир. Но как же происходит рекламная война? Как правило, есть не-
сколько брендов в одной отрасли, которые борются за первенство на рынке. У каждого из 
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них есть недостатки и преимущества, которых нет у конкурентов. Реклама отличный спо-
соб подчеркнуть это. 

Например, реклама моющего средства, где его нахваливают, рассказывают о чу-
десных свойствах, но в какой-то момент приятный голос говорит нам, что новая формула 
"Ферри" позволяет вымыть в два раза больше посуды. Больше, чем что? Многие так и не 
получают ответ на этот вопрос, но любители читать мелкий шрифт могут заметить, что в 
рекламном ролике "Ферри", именно в этом моменте, пишется следующая фраза: "По 
сравнению с более дешѐвым средством для мытья посуды в синей бутылке, произведѐн-
ным компанией P&G". Это же очевидная отсылка к средству для мытья посуды "Миф", 
ведь именно оно в синей бутылке и его производит Procter & Gamble (P&G) [1]. Косвенно, 
в этом ролике говорится, что "Ферри" лучше "Миф" в два раза, но это ещѐ не самые от-
кровенные проявления рекламных войн в России. 

Можно привести немало примеров подобной рекламы. Например, в начале фев-
раля 2019 г. в официальной группе Lada был опубликован рекламный баннер, на котором 
изображена девушка азиатской внешности в свадебном наряде, недовольно поглядыва-
ющая на слоган, ранивший поклонников других марок в самое сердце: "Время расстаться 
с НЕ Вестой" [2]. 

Автолюбители сразу поняли – девушка олицетворяет корейских конкурентов но-
вой модели Lada. И первый ответный выпад был от дилера автомобилей Hyundai. Прав-
да, это был неофициальный баннер, выполненный без ведома генштаба: он был замечен, 
показан в новостях, но официальные лица от комментариев отказались. Далее Lada 
Vesta оказалась в рекламном "котле" – со всех сторон начали сыпаться ответные посте-
ры. У Весты были союзники, но контратаковать было бесполезно. Так же эпопею "НЕ 
ВЕСТ" подхватили и производители деталей для автомобилей, которые решили сделать 
на этой войне себе новых клиентов. Стоит заметить, что это не первый раз, когда АВТО-
ВАЗ даѐт волю очень броским и запоминающимся слоганам, но именно они начали 
первую масштабную рекламную войну в России [3]. 

Как уже говорилось, с помощью правильной рекламы бренд может поднять свою 
прибыль за счѐт провала бренда-конкурента. Он должен грамотно "высмеять" недостаток 
продукта конкурента, выставив свой продукт в лучшем свете, что привлечѐт фирме новых 
пользователей, которые ранее отдавали предпочтение другому производителю. Чтобы не 
быть голословным, можно подробно рассмотреть рекламную войну двух огромных корпо-
раций: Apple и Samsung. Эти "гиганты" уже давно борются за первенство на рынке, но ко-
рейская компания часто любит использовать "рекламную войну", где всячески пытается 
доказать своѐ превосходство по сравнению с конкурентами путѐм заострения внимания 
на недостатках товаров Apple, которых нет у устройств Samsung. 

Например, в 2010 г. начинается старт продаж IPhone 4, который запомнился об-
щественности, как "Антеннагейт". Его суть заключается в том, что из-за особенности кон-
струкции устройства Apple металлическая рамка вокруг аппарата была не просто элемен-
том корпуса, но и антенной. И если взять девайс в руку, антенна могла замкнуться, из-за 
чего сигнал полностью пропадал. Это вызвало огромную волну негодований со стороны 
покупателей, которую сотрудники Apple решили игнорировать, но, когда "Антеннагейт" 
набрал огромные обороты и начал упоминаться в СМИ, компания выпускает специальный 
резиновый бампер для своих устройств, который должен был исправить этот инженерный 
просчѐт [4]. Интересно то, что Apple пытались продавать их по 20$ за штуку, но это вы-
звало ещѐ больше вопросов, поэтому последним пришлось потратить 2000000$ на бес-
платную раздачу аксессуаров для своих несовершенных устройств. Если провести анализ 
стоимости акций Apple в период "Антеннагейт’а" [4], то можно увидеть, что на начало про-
даж IPhone 4, а именно на 24.06.2010, цена за штуку составляет 38,43$, но на 26.08.2010, 
как раз на момент пика общественного недовольства, акции стоят уже 34,33$ за штуку, 
что свидетельствует о падении объѐма прибыли со 178,78 M до 116,63 M, что является 
катастрофической ситуацией для Apple, но, как утверждал финансовый директор Apple 
Питер Оппенгеймер, валовая прибыль компании неизбежно должна возрасти после того, 
как скандал с "Антеннагейтом" стихнет, что и произошло в итоге. 

Samsung же провалы конкурентов использовал максимально продуктивно. Корей-
ский производитель начал бесплатно высылать телефоны модели Galaxy S пользовате-
лям из Англии, которые жаловались на недостаток IPhone 4. Счастливые обладатели 
бесплатных устройств Samsung оказались владельцами крупных интернет-изданий или 
блогов, в которых рассказали про удачный опыт пользования новым устройством. Но и на 
этом Samsung не остановились. Они выпустили рекламный баннер, где в слове "Hello" 
вместо букв "e" использовали иконки индикаторов качества сотовой связи, что тоже явля-
ется прямой отсылкой к неудаче конкурента [6]. Для подтверждения успеха Samsung 
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опять обратимся к исторической стоимости акций компании. На 24.06.2010 цена за штуку 
составляла 13,26$, но уже спустя полгода, т.е. на 30.11.2010 акции оценивались в 16,37 $ 
за штуку, что означает огромный прирост прибыли. Так и завершился "Антеннагейт" для 
двух компаний-конкурентов. 

Стоит отметить, что подобные рекламные войны не редкость, ибо нет лучше спо-
соба доказать потребителю своѐ первенство, чем публично показать недостатки конку-
рента с помощью рекламы. Подобные рекламные войны мы не сможем увидеть на рос-
сийском телевидении из-за особенностей закона о рекламной политике, но в Интернете 
очень много способов обойти эти ограничения. Например, компании могут издавать ролик 
не от своего лица, а на неофициальных каналах, аккаунтах и т.п, которые уже не попада-
ют под штрафы, ведь независимые СМИ могут выражать своѐ мнение без ограничений, а 
доказать то, что тот или иной аккаунт имеет отношение к фирме-производителю очень 
сложно. Так же компании часто покупают рекламу у блогеров, которая обыгрывается как 
независимый обзор на какую-либо технику, косметику и т.д., но чаще всего это обычный 
рекламный видеоролик, созданный на бартерной основе. 

По закону о рекламе, компания не имеет права прямо ссылаться на конкурентов в 
своей рекламе и сравнивать свой товар с конкурирующим, но никто не запрещает любому 
издательству в своих СМИ сказать, что тот или иной продукт лучше, чем аналог по таким-
то причинам, а насколько это мнение независимое и не купленное решают уже сами по-
требители, которые склонны доверять свой потребительский выбор лидерам мнений. От-
сюда и вытекают все возможности зрелищных рекламных войн в мире. Правильное про-
движение своего продукта всегда приводит к увеличению прибыли, но при этом должно 
соблюдаться равновесие "Амбиции = Качество", ибо, в противном случае, это приведѐт к 
общественному порицанию и появлению "Ярлыков" на имени компании, что является 
предвестниками полного банкротства. 
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the innovation potential and the level of innovative activity of the enterprise. 
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Инновационная деятельность сопряжена со значительным уровнем риска. Под 

риском понимается возможность возникновения упущенной выгоды, убытка, недополуче-
ния дохода или прибыли в результате реализации проектов, не принесших прогнозируе-
мого результатах 

Согласно данным Госкомстата, различные виды рисков являются одним из основ-
ных факторов, затрудняющих развитие инновационной деятельности в России. Рассмот-
рим эти факторы: 

 Экономические факторы: недостаток собственных денежных средств (23,6 
% организаций, участвовавших в оценке, за 2016 г.); недостаток финансовой поддержки 
со стороны государства (12,3 %); низкий спрос на новые товары (6,1 %), высокая стои-
мость нововведений (17,1 %); высокий экономический риск (10,9 %). 

 Внутренние факторы: низкий инновационный потенциал организации (7,8 
%); недостаток квалифицированного персонала (5,3 %); недостаток информации о новых 
технологиях (3 %); недостаток информации о рынках сбыта (2,9 %); неразвитость коопе-
рационных связей (2,3 %). 

 Другие факторы: недостаточность законодательных и нормативно-
правовых документов, регулирующих и стимулирующих инновационную деятельность (4,1 
%); неразвитость инновационной инфраструктуры (3,3 %); неопределѐнность экономиче-
ской выгоды от использования интеллектуальной собственности (5,3 %) [2]. 

Невозможно обойтись без оценки риска для разработки стратегии инновационного 
развития. Предприятие, при реализации инновационной деятельности, сталкивается с 
внутренними и внешними рисками. К внутренним рискам относятся: производственные, 
финансово-инвестиционные, маркетинговые и кадровые риски; к внешним – риски, свя-
занные с изменением макроэкономических параметров, политические, социальные риски, 
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а также риски в области законодательства и природного характера. Но риски в реальных 
условиях вызывают сложность оценки, так как могут быть взаимосвязаны с другими рис-
ками. 

Цель снижения рисков – минимизировать неопределѐнности во внешней и внут-
ренней среде. Для достижения цели необходимо увеличивать точность прогнозов факто-
ров риска и использовать организационные и экономические способы снижения рисков. 

Осуществить точность прогнозирования можно следующими способами: 
- развить информационную поддержку управления рисками; 
- применить несколько способов оценки рисков; 
- усовершенствовать организацию работ по управлению рисками и т.д. 
Прогноз рисков может уменьшить влияние риска на проект. Минимизировать рис-

ки можно путѐм тщательного отбора проектов, которые будут реализованы в будущем. На 
данном этапе оптимизация рисков имеет относительно низкие издержки и значительные 
потенциальные результаты. Также диверсификация портфеля инноваций – один из важ-
ных способов минимизирования рисков. Диверсификация может значительно уменьшить 
индивидуальные риски, которые связаны с особенностями отдельных отраслей и специ-
фикой конкретной компании. 

При выявлении рисков проекта необходимо сначала определить причины возник-
новения рисков, затем возможное время возникновения рисков во время реализации 
проекта и последствия возникших рисков. С экономической точки зрения, меры, создан-
ные для управления рисками, должны иметь положительный результат, т.е. рост дохода 
компании должен превышать расходы на анализ и уменьшение риска от реализации дан-
ных мер. 

На основе оценки инновационного потенциала, уровня инновационной активности 
рисков и учѐта ресурсных ограничений формируются стратегические альтернативы инно-
вационному развитию организации, т.е. определяется набор вариантов инновационного 
развития. 

В Табл. 1 рассмотрим краткие определения рекомендаций возможных путей по 
выбору стратегии предприятия при различных уровнях инновационного потенциала, ин-
новационной активности и риска.  
 
Таблица 1 – Выбор стратегии в зависимости от уровня инновационного потенциала, ин-
новационной активности и риска 
 
Инновационный 

потенциал 
Уровень иннова-
ционной активно-

сти 

Уровень 
риска 

Рекомендации по выбору стратегии 

Высокий Высокий Высокий Наступательная; с учѐтом рисковой составля-
ющей на отдельных рынках может быть выбра-
на оборонительная стратегия 

Высокий Высокий Низкий Наступательная 

Низкий Высокий Низкий Оборонительная либо имитационная 

Высокий Низкий Низкий На начальном этапе имитационная, далее 
наступательная 

Высокий Низкий Высокий Использование потенциала для занятия сво-
бодных ниш на рынке 

Низкий Высокий Высокий Оборонительная 

Низкий Низкий Высокий Традиционная или зависимая 

Низкий Низкий Низкий Зависимая, необходимо развитие внутренней 
составляющей инновационного потенциала 

 
Источниками финансирования инновационных проектов могут быть: 
- государственное финансирование на всех уровнях (включая прямые и 

косвенные), включая финансирование из бюджетных и внебюджетных фондов; 
- долговое финансирование через коммерческое кредитование; 
- облигационное финансирование; 
- долевое финансирование (включая паевое, акционерное и венчурное); 
- самофинансирование (в том числе за счѐт чистой прибыли и амортизаци-

онных отчислений); 
- проектное финансирование; 
- лизинг (оперативный и финансовый); 
- контрактное финансирование и т.д. 
Согласно данным статистического учѐта, в России основным источником финан-

сирования инновационной деятельности выступают собственные средства организаций 
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(связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информа-
ционных технологий – 95 % в 2016 г.) [2]. 

В случае если компания финансирует инновационную деятельность за счѐт соб-
ственных средств и заѐмного капитала, средневзвешенная цена капитала определяется 
как средневзвешенное значение стоимости использования этих источников. Средневзве-
шенная цена капитала компании определяет нижний предел рентабельности инноваци-
онного проекта, т.е. норму прибыли на инновацию. 

Предлагаемая система управления рисками была использована для разработки 
стратегии инновационного развития ООО "РемСтройПроект". 

Рассмотрим основные факторы риска для компании: 
1) производственные риски: неисправность в работе машин, транспортных 

средств, низкое качество материалов; 
2) инновационные риски: сложности и неполадки во внедрении новых компь-

ютерных программ, использование новых материалов, изделий и т.д.; 
3) инфляционные, валютные, кредитные и иные финансовые риски; 
4) природные и экологические риски. 
Произведѐм расчѐт средневзвешенной стоимости капитала в Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Расчѐт средневзвешенной стоимости капитала WACC 
 

Показатели Значения Инфо. 

Стоимость собственного капитала 15.00 % Re=ROE 

Собственный капитал        6 941 000 ₽      

Стоимость заѐмного капитала 15.60 % Rd 

Заѐмный капитал          84 243 000 ₽    

Процентная ставка налога на прибыль (t) 20 % t 

Вес собственного капитала 8 % E/V 

Вес заѐмного капитала 92 % D/E 

WACC 12.67 % 
  

Средневзвешенная стоимость капитала для ООО "РемСтройПроект" с учѐтом 
рисковой составляющей была определена на уровне 12,7 %. 

Проанализировав возможные риски, достигнутый уровень инновационной актив-
ности и инновационного потенциала был выбран "имитационный – наступательный" тип 
стратегии. В рамках предлагаемой стратегии составлена реализация мероприятий при 
внедрении новой программы: 

 более чѐткий контроль над строящимися объектами, техникой, машинами 
и качеством работы; 

 поддержание сроков сдачи объектов; 

 правильное сокращение постоянных затрат по активам; 

 повышение уровня квалификации работников. 
Посчитаем дисконтированный доход при реализации мероприятий (Табл. 3). 
 

Таблица 3 – Дисконтированный доход при реализации мероприятий ООО "РемСтройПро-
ект" 
 

Показатели Пессимистическая 
оценка 

Наиболее веро-
ятная оценка 

Оптимистическая 
оценка 

Экспертная оценка дис-
контированных доходов 
от реализации проекта 
при различных сцена-
риях 

12,9 18,4 20,3 

NPV, млн руб. 2,1 3,4 5,3 

Вероятность = 1 0,1 0,5 0,4 

 
В ходе расчѐта данных показателей был использован метод сценариев для рас-

чѐта эффективности предлагаемых мероприятий при различных значениях макропара-
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метров. Как видно из таблицы, предложенная стратегия характеризуется высокими пока-
зателями эффективности и может быть рекомендована к реализации. 

В общем, управление риском при внедрении инноваций должно носить системный 
характер, который предполагает изучение ряда возможных видов рисков с учѐтом их вза-
имосвязи. Система управления рисками должна быть гибкой, быстро адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Система управления рисками 
должна характеризоваться высокой степенью эффективности, которая позволит достичь 
наиболее оптимального соотношения затрат для осуществления деятельности по управ-
лению рисками и полученных результатов. 
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В статье представлен краткий экскурс в историю создания холдингов, который по-

казывает, что холдинговые структуры создавались повсеместно, даже несмотря на суще-
ственные различия в условиях хозяйствования. Сейчас крупные производственно-
хозяйственные холдинги играют очень важную роль в экономиках развитых стран, в том 
числе в России, США, Японии, в Европе и др. При этом в частной российской практике 
создание холдингов под эгидой добровольных начал очень редко. В более 90 % случаев 
компании, которые занимают большую часть рынка, могут "подгрести" под себя малый и 
средний бизнес, тем самым создавая условия для создания монополизированного рынка. 
И тут компании, которая собирается вступить в холдинг, придѐтся сделать выбор на ос-
новании большого анализа и задать главный вопрос: "А будет ли мне это выгодно в бу-
дущем?". Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо выяснить, какую роль бу-
дет играть эта компания в холдинговых отношениях и какую нишу при этом она будет за-
нимать на рынке под основами нового управления и нового логотипа. 

 
Ключевые слова: холдинг, холдинговая компания, интеграция, история, объеди-

нение, добровольное вступление. 
 
The article presents brief excursions on the history of the creation of holdings, which 

show that holding structures were created everywhere, even though there were significant dif-
ferences in the business environment. Now large industrial and economic holdings play a very 
important role in the economies of their countries. Moreover, in private Russian practice, the 
creation of holdings under the auspices of voluntary beginnings is very rare. In more than 90 % 
of cases, companies that occupy a large part of the market can rake small and medium busi-
nesses for themselves. Thereby they create conditions for creating a monopolized market. So, it 
is necessary to find out what the role of this company will be in holding relations and what niche 
it will be doing in the market under the basics of the new management and the new logo. 

 
Keywords: holding, holding company, integration, history, association, voluntary entry. 
 
"Холдинговая компания" или "холдинг" – понятие, определение которого в полной 

мере не сформировано в российском законодательстве, впрочем, как и во многих других 
государствах. В ГК РФ такой институт отсутствует, и единственное упоминание о холдин-
ге можно встретить в "Указе Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 (ред. от 26.03.2003, с 
изм. от 30.06.2012) "О мерах по реализации промышленной политики при приватизации 
государственных предприятий" (вместе с "Временным положением о холдинговых компа-
ниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в акционерные 
общества") [1]. 

Согласно этому указу в п. 1.1. "Холдинговой компанией признаѐтся предприятие, 
независимо от его организационно-правовой формы, в состав активов которого входят 
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контрольные пакеты акций других предприятий. Предприятия, контрольные пакеты акций 
которых входят в состав активов холдинговой компании, именуются "дочерними"". 

В свою очередь, дочерние компании в более многоступенчатых системах холдин-
га могут быть также материнскими (или основными) для других компаний, так называе-
мых "внучатых" компаний. 

При рассмотрении возникновения первых холдинговых компаний стоит отметить, 
что создание и дальнейшее развитие подобных объединений в России (СССР), в Европе, 
в США и в других странах мира связано, в первую очередь, с разными историями возник-
новения и различными целями создания. 

В России, к примеру, такие объединения стали возможными только с развитием 
капитализма. В 1916 г. в своѐм сочинении "Концентрация производства и монополии" В.И. 
Ленин писал: "Громадный рост промышленности и замечательно быстрый процесс со-
средоточения производства во всѐ более крупных предприятиях являются одной из 
наиболее характерных особенностей капитализма". На начальном этапе развития хол-
динги могли возникать как на добровольном объединении капиталов с разными целями 
(увеличение доли рынка, разделение сбытового рынка, производственная кооперация), 
так и путѐм принудительного поглощения, при этом создавалась так называемая "систе-
ма участия". 

Экономика России в дореволюционный период следовала тем же тенденциям 
развития, что и в странах Европы. Пройдя огромный, почти вековой путь развития, в 
СССР создавались предпринимательские союзы (картели, синдикаты и тресты), различ-
ные отраслевые промышленные объединения, пока к концу XX столетия в России не 
сложился новый подход к рыночной экономике, где начали создаваться холдинги в со-
временном понимании (ПАО "Дальморепродукт"). 

Развитие холдингов в Европе и в США немного отличалось, но имело ту же 
направленность. Т. Келлер утверждал, что холдинги в континентальной Европе и США 
появлялись параллельно и независимо друг от друга. Так, в 1864 г. появляется общество 
Societe Generale под бельгийско-нидерландским управлением, которое принято считать 
первым холдингом в Европе. Целью его создания было, прежде всего, государственное 
управление и финансирование, а с развитием главной целью компании стало финанси-
рование путѐм создания частных предприятий и приобретения долевого участия. 

К концу XIX в. в Европе установилась новая форма холдингов с долевым участи-
ем, целью которых было инвестирование капитала в хозяйственные общества. Такие 
холдинги работали в более новых и рентабельных областях экономики. 

В США, в это же время, причиной возникновения холдингов (holding company) ста-
ла вынужденная необходимость обойти нормы антитрестовского акта – Закона Шермана. 
Этот закон был основан на ограничение действий компаний для предотвращения появле-
ния монополий. Немного видоизменѐнный, этот закон действует и по сей день и является 
частью Кодекса США. Холдинги здесь создавались с единственной целью – получение 
паѐв и акций других компаний [2]. 

Краткий экскурс в историю холдингов показывает, что холдинговые структуры со-
здавались повсеместно, даже несмотря на существенные различия в условиях хозяй-
ствования и мотиваций к объединению. 

Сейчас крупные производственно-хозяйственные холдинги играют очень важную 
роль в экономиках развитых стран, в том числе в России, США, Японии, в Европе и др. 
Под их контролем находится почти треть промышленного производства своих стран, 
огромное количество патентов и лицензий на высокие технологии и инновации. При этом 
очень важно понимать способ создания того или иного холдинга. Ведь порой от способа 
вступления в холдинг варьируются цели, преследуемые холдинговыми компаниями, а 
значит и конечный результат деятельности таких компаний может сильно отличаться. 

В экономической практике выделяется множество способов образования холдин-
га, но среди основных следует перечислить следующие: 

- образование холдинга путѐм подписания договора или договоров; так 
называемое договорное (добровольное) вступление в холдинг; 

- образование холдинга путѐм внесения контрольных акций, которые нахо-
дятся в руках государства, в уставной капитал компании. Здесь идѐт речь о приватизации 
государственного (муниципального) имущества (указ Президента РФ от 16.11.1992 № 
1392); 

- создание холдинга путѐм скупки и накопления акций (пакетов акций или 
иных долей участия) в уставных капиталах компаний; 
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- образование холдинга путѐм реорганизации компании и создание на еѐ 
основе новых предприятий, под дальнейшим включением в единый холдинг (деление 
фирмы). Этот способ очень популярен в России с 1990-х годов [3]. 

Как в общей мировой, так и в частной российской практике создание холдингов 
под эгидой добровольных начал очень редко. В более 90 % случаев компании, которые 
занимают большую часть рынка, могут "подгрести" под себя малый и средний бизнес, тем 
самым создавая условия для создания монополизированного рынка. 

Так, в отчѐте Торгово-промышленной палаты Томской области от 2015 г. были 
опубликованы результаты опроса владельцев малого и среднего бизнеса. Респондентам 
задавались вопросы, в основном связанные с их деятельностью, с ведением бизнеса. 
Среди вопросов были и вопросы о возрасте компании, как удачно владельцы реализуют 
бизнес идею, какие причины могут сподвигнуть их уйти с рынка, и пр. По мнению респон-
дентов, основными препятствиями в ведении их бизнеса являются политика в отношении 
малого и среднего бизнеса в стране (36 %), низкий платѐжеспособный спрос населения 
(36 %), отсутствие оборотных средств (19 %) и монополизация рынков (15 %). 

Такая статистика говорит о том, что предприниматели почти наравне определяют 
угрозу потери платѐжеспособности и ликвидности предприятия и скорое поглощение бо-
лее крупными компаниями. Стоит отметить, что конкуренция на рынке в опросе Торгово-
промышленной палаты выступала отдельной строчкой, потому как конкуренция ведѐтся 
как с крупными компаниями, так и компаниями малого и среднего бизнеса. Жѐсткую кон-
куренцию на рынке отметили 29 % респондентов [4]. 

В такой конкурентной среде огромная корпорация в силах вытеснить маленькие 
компании с рынка, но иногда намного выгоднее не убрать игрока с рынка, а сделать его 
частью своей компании. Да, она не может заставить игрока принять или не принять пред-
ложение о вступлении в холдинг, поэтому мы и можем говорить здесь о добровольном 
вступлении в холдинг. Тем самым корпорация (холдинговая компания) преследует свои 
экономические и прочие цели, точно так же и компания, которой делают предложение, 
преследует свои цели. Но ей придѐтся сделать выбор на основании большого анализа и 
задать главный вопрос: "А будет ли мне это выгодно в будущем?". 

Для того чтобы ответить на этот вопрос необходимо выяснить, какую роль будет 
играть эта компания в холдинговых отношениях и какую нишу при этом она будет зани-
мать на рынке под основами нового управления и нового логотипа. 

Если рассматривать создание холдингов с точки зрения производства, то суще-
ствует классификация способов объединения компаний в холдинги для поддержания того 
или иного производственного процесса или включения процесса в цепочку производства 
компании. Таким образом, включение компании в холдинг может происходить при реали-
зации двух интеграций. "Горизонтальная интеграция", т.е. предприятия в таком холдинге 
объединены одним видом бизнеса. Они работают в одной и той же отрасли: сельское хо-
зяйство, лѐгкая промышленность и пр. 

Другой вид холдинговых отношений строится при "вертикальной интеграции". Она 
предполагает объединение компаний из одного и того же единого производственного 
цикла. При этом компании строятся по производственной иерархии, вплоть до превраще-
ния сырья в готовую продукцию [5]. 

Также существуют, так называемые, диверсифицированные холдинги или сме-
шанные. Это те участники холдинговых отношений, которые не связаны ни единой отрас-
лью, ни единой технологией производства. Этот тип холдинга в чистом виде не получил 
широкого распространения в России. 

Горизонтальная и вертикальная интеграции имеют свои плюсы и минусы, и соот-
ветственно имеют разные цели. Приведѐм примеры плюсов и минусов включения компа-
нии в холдинг по двум видам интеграции – Табл. 1. 
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Таблица 1 – Плюсы и минусы горизонтальной интеграции при создании холдинга 
 

Горизонтальная производственная интеграция 

"+" "–" 

1. Общая схема управления для всех, 
что упрощает деятельность компании 

1. Угроза присвоения интеллектуальных 
знаний дочерней компанией 

2. Возможная модернизация производ-
ства,  
получение новых технологий 

2. Сложность управления дочерними ком-
паниями на расстоянии 

3. Экономия на продвижении одной мар-
ки 

3. Высокая продолжительность процессов 
интеграции компании 

4. Увеличение доли рынка (рыночной 
власти) 

4. Недовольство персонала при возмож-
ной смене корпоративной культуры 

5. Высокие конкурентные преимущества  

6. Снижение затрат за счѐт эффекта 
масштаба 

 

Вертикальная производственная интеграция 

"+" "–" 

1. Сокращение производственного вре-
мени 

1. Отсутствие опыта работы на новом 
рынке 

2. Сокращение издержек 2. Снижение гибкости и увеличение зави-
симости компании от внешней среды 

3. Увеличение рыночной стоимости 3. Создание обманчивой силы компании 

 
К сожалению, нельзя назвать точное количество холдингов в России и в мире, ко-

торые используют ту или иную модель интеграции, потому что порой нельзя выяснить до 
конца, имеет ли компания холдинговые отношения с другими организациями. Это проис-
ходит из-за того, что в реальной жизни рамки холдингов размыты, хотя мы и можем отне-
сти компанию к холдингу по каким-то признакам (иногда косвенным). 

Так исторически сложилось, что в России больше распространены именно верти-
кальные холдинги. Горизонтальные холдинги в России это, по большей части, компании, 
которые предоставляют свои услуги в сфере общественного питания: "Крошка-картошка", 
"Русское бистро", но их количество очень мало. 

Если говорить о вертикальных холдингах России, то, в первую очередь, это 
нефтяные холдинговые компании: НК "ЛУКойл", ОАО "Сургутнефтегаз", НК "Роснефть", 
"Татнефть", НГК "Славнефть" и др. Почти все из них реализуют вертикальную интеграцию 
на линии технологической цепочки от нефтедобычи до переработки и сбыта нефтепро-
дуктов. При этом при создании этих холдингов изначально планировалась монополия на 
рынке, но после процессов приватизации рынок наполнился частными нефтяными компа-
ниями, и рынок принял характеристики олигополии, где присутствуют несколько крупных 
нефтяных компаний. Также учитывается и то, что нефтяные холдинги по природе своей 
не могут быть мелкими предприятиями. Они функционируют в зоне с повышенными рис-
ками, повышенными затратами, в зоне, где существует множество природных "барьеров 
для входа", а также им характерен эффект масштаба. Существование нефтяных компа-
ний как вертикально интегрированных холдингов экономически обосновано из-за специ-
фики самой отрасли: 

 длинный цикл производства; 

 высокая капиталоѐмкость; 

 высокая степень государственного вмешательства в деятельность компа-
нии [6]. 

Ещѐ один плюс вертикальной интеграции для нефтяной отрасли – стабилизация 
деятельности компании в условиях высокой "турбулентности" цен на нефть и нефтепро-
дукты. 

Также необходимо отметить и отрицательное влияние самой системы вертикаль-
ной интеграции в нефтяной отрасли. Одним из важных отрицательных качеств является 
высокая децентрализация производства. 

Если корпорация является холдингом с вертикальной интегрированной системой 
производства и управления, то существует риск снижения эффективности предприятия в 
целом. Производство, да и вся компания представляют собой отдельные производствен-
ные единицы, и их действия часто не являются скоординированными. Действия отдель-
ных единиц не направлены на одни и те же цели. В конечном итоге, это не даѐт возмож-
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ности достичь более высоких результатов от действия кооперации, и результат деятель-
ности равен простой сумме результатов бизнес-единиц [7]. 

Таким образом, хотя развитие холдинговых нефтяных корпораций в России и 
находится под "защитой" государства, но имеет свои последствия: 

1. Основное. Внутри холдинговой вертикальной интеграции управление ста-
новится одним из самых сложных процессов и, следовательно, ведѐт к росту издержек по 
управлению. 

2. Существование подобного олигопольного рынка рано или поздно будет 
стремиться к созданию и поддержанию монопольной власти одной фирмы. 

3. Как следствие из пункта 2, на рынке может возникнуть нездоровая конку-
ренция. Реальная и потенциальная конкуренции на рынке будут постепенно снижаться. 
Также фирма-"монополист" может вытеснять конкурентов с помощью демпинговых цен. 

4. При сохранении тенденции развития монопольной власти существует риск 
возникновения барьеров для вхождения на рынок новых игроков. Компания-монополист 
будет иметь максимальную эффективность производства. 

Как упоминалось выше, компания, являясь частью холдинга, преследует свои це-
ли, но при этом они сильно разняться при определении способа интеграции в холдинго-
вые отношения. В статье была рассмотрена лишь одна из главных областей анализа, ко-
торую должна проводить компания, входящая в холдинг – выбор способа интеграции. Ес-
ли холдинговая компания хочет получить новое собственное звено в цепочке производ-
ства, а интеграционная компания хоть и обладает технологиями и оборудованием, но не 
может, к примеру, в силу новшества этих технологий вступить в холдинговые отношения, 
то возникает ситуация, при которой компания, которая должна войти в холдинг просто 
распродаѐт своѐ имущество и продаѐт своѐ технологическое достижение сторонней ком-
пании или даже холдинговой компании. 

Помимо способа интеграции также должны быть учтены: 
- стоимость акций компаний на вторичном рынке; 
- способ создания всей холдинговой системы и пр. 
К сожалению, в последнее время в нашей стране всѐ большую популярность при-

обретает способ, очень популярный на западе – это способ получения контроля над ком-
паниями через процедуры банкротства. 

На рынке, где компании-банкроты ждут, пока их компании выкупят, сформирова-
лась независимая система перераспределения собственности. Причѐм получить кон-
троль над конкурентом или даже купить его можно, приобретя долги этого предприятия. 

В журнале "Эксперт" есть статья, в которой утверждается, что "95 % сегодняшних 
банкротств в России осуществляются в целях передела собственности и происходят в 
рамках процесса, когда какая-либо коммерческая структура строит свою вертикаль" [8]. 
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В статье рассматривается таможенная логистика как прикладное направление в 

управление цепями поставок при взаимодействие таможенных органов, как контролиру-
ющий органа с участниками ВЭД. Особое внимание уделено конфликтам интересов и 
проблемам возникающее при организации международных перевозок товаров, а также 
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The article considers customs logistics as an applied direction in the management of 

supply chains with the interaction of customs authorities, as a supervisory authority with partici-
pants of foreign economic activity.  Particular attention is paid to conflicts of interest and prob-
lems arising in the organization of international transport of goods, as well as the direction to 
reduce them. 
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Одна из основных задач, стоящих перед компаниями участвующих во внешнеэко-

номической деятельности (ВЭД), является организация логистического процесса направ-
ленного на создание цепи поставок. 

Для осуществления данных задачи, необходимо решить следующие вопросы: 

 Выбор поставщика в соответствии с заявленными критериями и ценовой 
политикой, а также дальнейшего сотрудничества в случае рекламации и различного сер-
виса. 

 Разработка договора поставки и купли-продажи, на основании оферты.  

 Разработка логистической схемы движения грузопотока, определение всей 
логистической цепи. 

 Выбор базисных условий поставки, которые влияют не только на саму до-
ставку товара, а также на стоимость таможенных платежей. Основанием базисных усло-
вием поставок является оптимальное сочетание цены, сроков поставок, ответственности 
сторон и что продавец обязан проводить таможенную очитку товара для экспорта. 

 Выбор экспедиторов, которые организовывают цепь поставок. 

 Подготовка складов к приемке товарных позиций. 
Также в работах логистов определены и основные моменты логистической орга-

низации доставки грузов, связанные с выработкой управленческого решения о выборе 
конкретного способа перевозки, основными критериями которой являются:  

 минимальные затраты на транспортировку;  

 заданное время доставки груза;  

 максимальная надежность и безопасность;  

 минимальные затраты (ущерб), связанные с запасами в пути;  

 мощность и доступность вида транспорта. 
Для достижения указанных целей транспортной логистикой решается ряд соот-

ветствующих задач:  

 выбор вида и типа транспортных средств;  
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 определение рациональных маршрутов доставки;  

 планирование транспортно-складского процесса во взаимосвязи с производ-
ственным;  

 обеспечение технологического единства транспортно-складского процесса. 
Сокращение логистических затрат стало возможно благодаря применению муль-

тимодальных перевозок и применение контейнеров с различными средствами. Данный 
вид перевозки позволил осуществлению операции по одному договору перевозки и воз-
ложение ответственности за различные риски на перевозчика. 

Одним из элементов движения товаров в международном сообщении является 
перемещение через таможенную границу. Данный ключевой элемент в управление цепя-
ми поставок можно отнести к таможенной логистики, которая регулируется различными 
нормативно-правовыми актами и контролируется таможенными органами. Таможенное 
регулирование в Российской федерации определено в  ТК ЕАЭС статьей 1 [1]. 

Таким образом, таможенное регулирование как составная часть таможенной ло-
гистики будет являться логистической системой регулируемой таможенным законода-
тельством.  

Можно заключить, что таможенная логистика охватывает взаимодействие участ-
ников ВЭД с таможенными органами в международной цепи поставок товаров и является 
инструментом оптимизации их взаимодействия. Критерием оптимизации будет являться 
скорость движения материальных потоков, а также оптимизация финансовых и информа-
ционных потоков и затрат участников ВЭД. 

Таможенная логистика - это прикладное направление управления цепями поста-
вок в международном сообщении, которое соединяет государственно-хозяйственную 
сферы, а именно логистическую и таможенную деятельность, где логистика определяет 
направления развития ВЭД, а таможня обеспечивает экономическую безопасность стра-
ны [3]. 

Основным из инструментов обеспечения организации экономической безопасно-
сти страны является организация таможенного контроля. Предпосылками таможенного 
контроля является система управления рисками (СУР), которая базируется на различных 
критериях риска, таких как товар, декларация, страна происхождения, стоимость и другое. 
При попадании товара под различные профили риска, таможенные органы могут обеспе-
чить задержку товара до одного месяца, а то и более, что может привести к колоссаль-
ным затратам для участников ВЭД. 

Второй конфликт, который может возникнуть - это вследствие корректировки та-
моженной стоимости (КТС). Основанием для принятия решения КТС для таможенных ор-
ганов может являться не столько сомнения в достоверности и правильности предостав-
ленных документов и сведений, а сколько готовность предоставить иные документы, под-
тверждающие таможенную стоимость товаров. 

Таким образом, участники международной цепи поставок должны уделять особое 
внимание вероятности попадание под СУР или КТС. 

По сей день сохраняется проблема с задержками на международных автомобиль-
ных пунктах пропуска при международных перевозках. Существует ряд причин, которые 
объясняют эту ситуацию, а именно: большой объѐм запрашиваемой информации и доку-
ментов; несовершенные технологии по оформлению машин; большое количество инспек-
ций, находящихся на пунктах; сложная и трудоемкая система досмотра при отсутствии у 
таможенных пунктов собственной погрузочно-разгрузочной техники. Несогласованная за-
конодательная база является немало важной проблемой, так как на каждом международ-
ном автомобильном пункте пропуска имеются внутренние распоряжения, о которых часто 
многие перевозчики не знают, а данные распоряжения значительно усложняют работу 
для участников внешнеэкономической деятельности. 

Необходимо подчеркнуть, что в таможенные органы постепенно внедряются ком-
пьютерная автоматизация, создаются взаимосвязанные системы таможенного оформле-
ния. Так, была введена электронная система предварительного информирования тамо-
женных органов о ввозимых товарах, позволяющая внести в базу таможни информацию о 
товарах, прибывающих на международный автомобильный пункт пропуска. Данная си-
стема позволяет заинтересованным лицам передать информацию заблаговременно, ис-
пользуя информационные ресурсы сети Интернет, а также через коммерческие организа-
ции, использующие более современные технологии обработки данных, что помогает сни-
зить нагрузку на таможенные органы, свести их функции к контролю за обрабатываемой 
информацией, повысить уровень контроля путем применяемой автоматизированной си-
стемы обработки информации (СУР) и, как следствие, снизить время прохождения грани-
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цы. Но на данный момент осталось еще много вопросов, которые необходимо решить, 
чтобы транспортные средства доставляли грузы быстрее [2]. 

Выраженное развитие механизмов – это одна из ярких проблем национальной та-
моженной логистики, которая относится к таможенно-логистическим методам. В отноше-
нии международных перевозок, осуществляемых воздушным и морским транспортом, си-
стема предварительного декларирования находится на этапе тестирования, а в отноше-
нии автомобильного и железнодорожного транспорта, данная система работает. Так же, 
если товар не покинул пределы таможенной территории, то срок хранения предваритель-
ной информации равен двум неделям, далее данные аннулируются.  

Начало системы использования электронного декларирования было положено 
еще в 2002 году. Сама система делится на две подсистемы, одна предназначена для та-
моженных органов, а другая для участников ВЭД, в частности для декларантов. 

В эпоху перехода на информационную экономику, с 2010 года функционирует об-
новленная версия электронного декларирования, которая работает через Интернет ре-
сурсы на портале федеральной таможенной службы. Этот процесс дал развитию нов-
шеств и сделал более прозрачное взаимодействие участников ВЭД. Так в последствии 
был создан Единый национальный центр приѐма и предварительной обработки таможен-
ных электронных деклараций. 

С 2012 г. появляется услуга подачи таможенной декларации при помощи портала 
сайта Федеральной таможенной службы России, что дало возможность декларантам не 
использовать коммерческие программы и услуги посредников при таможенном деклари-
ровании [4]. 

В 2014 появилась обязанность национальным предприятиям подавать таможен-
ную декларацию на товар в электронном виде. 

Сегодня при активном переходе на цифровую экономику, необходимость бумаж-
ного документооборота, все равно остается на востребованной. 

Решить проблему подачи декларации без посредников позволит введение систе-
мы предварительного декларирования товаров, перевозимых воздушным и морским ви-
дами транспорта. В этом случае, все документы и сведения должны предоставляться в 
электронном виде до момента, когда товары и транспортные средства прибудут вместо 
фактического выпуска или пункта пропуска. 

Подводя итоги, следует отметить, что деятельность ФТС во взаимодействие с 
участниками ВЭД в реализации своих Положений активно внедряет информационные 
технологии позволяя не только делать работу с органами более удобной для бизнеса, что 
позволяет оптимизировать таможенные процедуры и благоприятно сказывается на раз-
витие внешнеторговой деятельности страны. 

Таможенные органы играют важную роль в управлении цепями поставок, так как 
плотно работают с участниками внешнеэкономической деятельности. И для того, чтобы 
работа таможенных органов и участников внешнеэкономической деятельности была 
налажена, необходимо постоянно совершенствовать систему электронного декларирова-
ния, скорость движения материальных, а также оптимизация финансовых и информаци-
онных потоков и затрат участников ВЭД. 
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В данной статье поднимается проблема практического применения модели 

Дюпона в финансовом менеджменте. Развитие рыночных отношений поставило 
хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм в такие жѐсткие 
экономические условия, при которых лишь проводя сбалансированную хозяйственную 
политику можно укрепить финансовое состояние, платѐжеспособность и финансовую 
устойчивость предприятия. Эти факторы актуализируют тему практического применения 
модели Дюпона в финансовом менеджменте. В статье рассматриваются не только 
теоретические вопросы указанной темы, но и практическое применение на примере 
компании ООО "НОВАСТАР" (г. Санкт-Петербург). 

 
Ключевые слова: модель Дюпона, финансовый менеджмент, капитал, прибыль-

ность, рентабельность. 
 
This article examines the application of the DuPont model for financial management. 

The development of market relations set up business entities of various legal forms in such 
tightening financial conditions in which only a balanced financial policy is able to strengthen the 
financial condition, solvency and financial stability of the company. These factors actualize the 
application of DuPont model for financial management. The research is aimed both as at theo-
retical aspects of the topic so at its application seen in LLC NOVASTAR (St. Petersburg). 

 
Keywords: DuPont model, financial management, capital, profitability, rentability. 
 
Мировая экономика на современном этапе характеризуется быстрыми и 

коренными изменениями: рынок поддаѐтся глобализации, идѐт развитие многомерной 
конкуренции, хозяйственных процессов, которые постоянно трансформируются. Это всѐ 
способствовало осознанию того, что традиционные ориентиры и принципы устарели, 
происходит структурирование и развитие субъектов мирового и национального хозяйства. 

Главная задача функционирования любой компании – это получение 
положительных финансовых результатов. Основой экономического развития и 
укрепления компании являются прибыльность и рентабельность [1]. 

Финансовой стабилизации предприятия можно достичь только в том случае, когда 
будут сочетаться такие факторы, как создание условий (при постоянных темпах роста 
реального собственного капитала) для возможного обеспечения наращивания объѐмов 
деятельности прибыльного производства и способность обеспечить стабильное 
управление финансовой устойчивостью предприятия [2]. 

Благодаря оценке указанных параметров, внешние аналитики достоверно 
определяют ресурсный потенциал предприятия, его перспективы, оценивают финансовую 
независимость, формируют прогноз будущего развития. Любое предприятие 
заинтересовано в прибыльности. Предприятие также заинтересовано в оптимизации 
объѐма производимой продукции, ассортимента, качества и цены, оно также обращает 
внимание на эти показатели. Предприятие, сумевшее оптимизировать производственную 
деятельность, может получить дополнительный доход за счѐт увеличения объѐма 
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выпуска продукции при неизменной технической базе и производственных мощностях. 
В том случае, когда предприятие получает прибыль, его можно считать рента-
бельным. Относительную прибыльность характеризуют показатели рентабельно-
сти, которые применяются в экономических расчѐтах. 
Существует много способов обеспечения прибыльности предприятия, такие как 

внедрение различных инноваций, вложение средств в разработку и совершенствование 
кадровой политики с целью повышения эффективности работы предприятия в целом, а 
также детальная разработка ценовой политики, с учѐтом внешних и внутренних факторов. 
Для обеспечения предприятия прибылью, также нужно учитывать отраслевую 
принадлежность рассматриваемых компаний, учитывать формы собственности, размер и 
общественный вес компании [2]. 

На Рис. 1 отображено обеспечение рентабельности собственного капитала на 
основе модели Дюпона. 

 
Рис. 1  Обеспечение рентабельности собственного капитала на основе модели 

Дюпона [10] 
 
Указанные факторы актуализируют вопросы исследования практического приме-
нения модели Дюпона в финансовом менеджменте. 
Модель Дюпона (DuPont) широко применяется в анализе финансовых коэффици-

ентов для определения потенциала компании в увеличении коэффициента рентабельно-
сти собственного капитала (англ. Return on Equity, ROE). Базовая (трехфакторная) мо-
дель предполагает декомпозицию коэффициента ROE на три компонента: рентабель-
ность продаж, оборачиваемость активов, финансовый рычаг, с целью определения влия-
ния каждого из них [9]. 

Рентабельность продаж. Этот коэффициент показывает способность компании 
генерировать прибыль на каждую 1 у.е. выручки. 

Оборачиваемость активов. Этот коэффициент показывает степень эффективно-
сти, с которой компания использует свои активы для генерации выручки. 

Финансовый рычаг или мультипликатор собственного капитала. Этот коэффици-
ент оценивает степень использования долгового финансирования и является мерой рис-
ка. Чем выше его значение, тем выше риск и неопределѐнность ожидаемой рентабельно-
сти собственного капитала. 

Следует понимать, что целью проведения анализа по данной методике является 
не расчѐт коэффициента рентабельности собственного капитала, а определение степени 
воздействия факторов, влияющих на его значение. Это позволяет установить причины 
возникших проблем и разработать меры, способствующие повышению ROE. 

Практическое применение модели Дюпона в финансовом менеджменте 
рассмотрено на примере компании ООО "НОВАСТАР". История компании "НОВАСТАР" 
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насчитывает уже более 10 лет успешного развития с момента профессионального 
становления на рынке инженерных систем. 

Ключевые направления деятельности компании: 
1. Поставка, пуско-наладка, техническое обслуживание систем 

бесперебойного питания, прецизионных и промышленных кондиционеров, 
электрощитового оборудования, оборудования систем вентиляции, оборудования систем 
пожарной сигнализации и пожаротушения. 

2. Комплексная реализация инженерных проектов "под ключ". 
3. Гарантийное сопровождение и регламентное техническое обслуживание 

инженерного оборудования, осуществляемое специалистами компании "НОВАСТАР", 
сертифицированными производителями оборудования [8]. 

Финансово-хозяйственное состояние предприятия характеризуется с помощью ал-
горитма расчѐта таких групп показателей как анализ имущественного состояния предпри-
ятия; анализ ликвидности предприятия; анализ финансовой устойчивости предприятия; 
анализ деловой активности предприятия; анализ рентабельности предприятия. 

Анализ имущественного потенциала ООО "НОВАСТАР" представлен в Табл. 1–3 
(в таблицах указаны значения показателей на 31 декабря указанного периода из бухгал-
терского баланса). Под понятием имущество ООО "НОВАСТАР" будем подразумевать 
основные и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в 
балансе предприятия. Состав имущества ООО "НОВАСТАР" представлен в Табл. 1. 

 

Таблица 1 – Состав имущества ООО "НОВАСТАР", тыс. руб. 
 

Актив 2015 2016 2017 Абсолютное изменение 

2016/2015 2017/2016 

1. Внеоборотные активы, в том числе: 0 149 94 149 (55) 

Нематериальные активы 0 0 16 0 (16) 

Основные средства 0 149 78 149 (71) 

2. Оборотные (текущие) активы, в том числе: 15791 13811 16838 (1980) 3027 

Запасы 9 183 283 174 100 

НДС по приобретѐнным ценностям 0 8 22 8 14 

Дебиторская задолженность 7648 2892 3112 (4756) 220 

Финансовые вложения (за исключением де-
нежных эквивалентов) 

105 9105 6105 9000 (3000) 

Денежные средства и денежные эквиваленты 7933 1823 7316 (6110) 5493 

Прочие оборотные активы 95 0 0 (95) 0 

Баланс 15791 13959 16933 (1832) 2974 
 

Как видно из Табл. 1, общая стоимость имущества ООО "НОВАСТАР" в отчѐтном 
периоде составляла 16933 тыс. руб. Отмечается положительная динамика имущества 
ООО "НОВАСТАР" в 2017 г., сменившая тенденции по снижению стоимости имущества в 
2016 г. 

Уменьшение стоимости имущества предприятия в 2016 г. произошло за счѐт 
уменьшения оборотных активов, прежде всего дебиторской задолженности, что положи-
тельно влияет на финансовое состояние компании, а также  денежных средств и денеж-
ных эквивалентов, что снижает ликвидность предприятия. 

Рост стоимости имущества в 2017 г. обусловлен ростом стоимости оборотных ак-
тивов, который осуществлялся, прежде всего, за счѐт увеличения денежных средств и 
денежных эквивалентов, что имеет положительное влияние на финансовое состояние 
предприятия. Влияние динамики внеоборотных активов на стоимость имущества пред-
приятия невелико, что обусловлено его структурой, которая отражена в Табл. 2. 

 

Таблица 2 – Структура имущества ООО "НОВАСТАР", % 
 

Актив 2015 2016 2017 Абсолютное изменение 

2016/2015 2017/2016 

1. Внеоборотные активы, в том числе: 0,00 1,07 0,55 1,07 (0,52) 

Нематериальные активы 0,00 0,00 0,09 0,00 0,09 

Основные средства 0,00 1,07 0,46 1,07 (0,61) 

2. Оборотные (текущие) активы, в том числе: 100 98,93 99,54 (1,07) 0,61 

Запасы 0,06 1,31 1,67 1,25 0,36 

НДС по приобретѐнным ценностям 0,00 0,06 0,13 0,06 0,07 

Дебиторская задолженность 48,43 20,72 18,55 (27,71) (2,17) 

Финансовые вложения (за исключением денеж-
ных эквивалентов) 

0,66 65,22 36,05 64,56 (29,17) 

Денежные средства и денежные эквиваленты 50,25 11,62 43,14 (38,63) 31,52 

Прочие оборотные активы 0,60 0,00 0,00 0 0 

Баланс 100 100 100 0 0 
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Как видно из Табл. 2, структура имущества ООО "НОВАСТАР" практически полно-
стью представлена оборотными активами. Структура оборотных активов изменяется в 
рассматриваемом периоде неоднородно. Так, в 2015 г. большая часть имущества пред-
приятия представлена денежными средствами и денежными эквивалентами, а также де-
биторской задолженностью. В 2016 г. большая часть имущества предприятия представ-
лена финансовыми вложениями за исключением денежных эквивалентов. В 2017 г. 
большая часть имущества предприятия представлена денежными средствами и денеж-
ными эквивалентами и финансовыми вложениями (за исключением денежных эквивален-
тов). 

Оптимальной для производственного предприятия считается структура: 65 % – 
запасы, 30 % – дебиторская задолженность, 5 % – денежные средства. 

В активах ООО "НОВАСТАР" доля запасов минимальна, доля дебиторской задол-
женности в 2015 г. значительно превышает указанный показатель. Денежные средства 
также значительно больше в долевом отношении на протяжении всего рассматриваемого 
периода. 

 
Таблица 3 – Темп роста имущества ООО "НОВАСТАР", % 
 

Активы 2016/2015 2017/2016 

1. Внеоборотные активы, в том числе: - 57,31 

Нематериальные активы - - 

Основные средства - 52,35 

2. Оборотные (текущие) активы, в том числе: 87,46 121,92 

Запасы 2033,33 154,65 

НДС по приобретѐнным ценностям - 2,75 

Дебиторская задолженность 37,81 107,67 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 8671,42 67,05 

Денежные средства и денежные эквиваленты 22,98 401,31 

Прочие оборотные активы - - 

Баланс 87,46 121,92 

 
Таким образом, наибольший темп роста в 2016 г. характерен для финансовых 

вложений ООО "НОВАСТАР", в 2017 г. – денежных средств и денежных эквивалентов. 
Структура имущества ООО "НОВАСТАР" далека от идеальной структуры производствен-
ного предприятия по причине низкой доли запасов и крайне высокой доли денежных 
средств. 

За 2017 г. оборотные средства ООО "НОВАСТАР" выросли на 3027 тыс. руб., в 
результате чего доля оборотных средств в структуре имущества ООО "НОВАСТАР" уве-
личилась на 0,67 %. За 2017 г. объѐмы дебиторской задолженности выросли (на 220 тыс. 
руб.), что является негативным изменением и может свидетельствовать об ухудшении 
ситуации с оплатой продукции ООО "НОВАСТАР" и о выборе неподходящей политики 
продаж. 

Проанализируем увеличение дебиторской задолженности к общей величине обо-
ротных активов: 

d = 220 / 13959*100 % = 1,58 %. 
Поскольку отношение роста к оборотным активам меньше 40 %, то данное увели-

чение выгодно и эффективно для деятельности ООО "НОВАСТАР". 
Сумма денежных средств и денежных эквивалентов в 2017 г. повысилась на 5493 

тыс. руб., что увеличило долю денежных средств и денежных эквивалентов в структуре 
имущества предприятия на 31,52 %. Проанализируем рост денежных средств на счетах 
от суммы оборотного капитала на начало периода: 

d = 5493/13959*100 % = 39,35 %. 
Поскольку показатель больше 30 %, то рост денежных средств можно назвать не-

рациональным или неэффективным. Как мы видим, темп роста оборотных активов боль-
ше темпа роста внеоборотных активов. Такое соотношение характеризует тенденцию к 
ускорению оборачиваемости оборотных активов. Доля оборотных средств в активах за-
нимает более 70 % (а именно 99,54 % в 2017 г.), поэтому политику управления активами 
можно отнести к агрессивному типу. 

Для предприятия оптимальной считается структура: капитал и резервы – 40 %, 
долгосрочные обязательства – 20 %, краткосрочные обязательства – 40 %. В структуре 
собственного капитала ООО "НОВАСТАР" основное место занимают нераспределѐнная 
прибыль и уставный капитал (11,38 %). 

Показанные результаты дают возможность увидеть, что ООО "НОВАСТАР" харак-
теризуется непосредственной зависимостью от внешних источников финансирования, по 
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состоянию на исследуемую дату коэффициент автономии предприятия равен 0,171 
(удельный вес собственных средств в суммарной величине источников финансирования 
на конец исследуемого периода равен только 17,1 %). Рассчитанное значение говорит о 
неоптимальном балансе заѐмного и собственного капитала. Иными словами, этот показа-
тель говорит о неудовлетворительном финансовом положении компании ООО "НОВА-
СТАР". 

О достаточно устойчивом финансовом состоянии говорит тот факт, что на конец 
исследуемого периода коэффициент обеспеченности собственными оборотными сред-
ствами равен 0,229, т.е. 22,9 % собственных средств ООО "НОВАСТАР" сфокусировано 
на пополнение оборотных активов. 

Коэффициент обеспеченности запасов в ООО "НОВАСТАР" источниками непо-
средственных собственных оборотных средств ниже нормативного значения, т.е. пред-
приятие довольно сильно находится в зависимости от заѐмных источников при активации 
своих оборотных активов. Коэффициент финансового левериджа ООО "НОВАСТАР" ра-
вен 4,849. Это говорит о том, что на каждый рубль собственных средств, привлечѐнных в 
активы ООО "НОВАСТАР", припадает 4,85 руб. заѐмных средств. Уменьшение показате-
ля в динамике на 23,888 говорит о послаблении зависимости предприятия от внешних 
кредиторов и инвесторов, а именно о небольшом усилении финансовой устойчивости. 

На конец исследуемого периода в ООО "НОВАСТАР" 96,8 % собственных и отно-
сящихся к ним средств подавалось на пополнение максимально мобильной части имуще-
ства (а именно, оборотных активов), т.е. собственники ООО "НОВАСТАР" при необходи-
мости имеют возможность вывести 96,8 % своего капитала из данного бизнеса без весо-
мых потерь. Коэффициент манѐвренности упал с 18,704 до 0,968, что подтверждает сни-
жение мобильности собственных средств ООО "НОВАСТАР" и уменьшении свободы в 
маневрировании данными средствами. Существующие причины изменения коэффициен-
та манѐвренности видятся на основе подсчѐта динамики непосредственного собственно-
го капитала и иммобилизованных активов. 

Полученное значение коэффициента постоянного актива свидетельствует о высо-
ком удельном весе в источниках собственных средств основных средств и внеоборотных 
активов. Их стоимость в ООО "НОВАСТАР" по состоянию на конец периода покрывается 
за счѐт собственных средств на 149 %. Таким образом, на конец исследуемого периода 
финансируются все долгосрочные активы за счѐт долгосрочных источников, что может 
гарантировать довольно высокий уровень платѐжеспособности в долгосрочной перспек-
тиве. 

Проведѐнный анализ практического применения модели Дюпона в финансовом 
менеджменте ООО "НОВАСТАР" даѐт возможность сделать следующие выводы. 

1. Суммарная стоимость имущества ООО "НОВАСТАР" снизилась, что гово-
рит о непосредственном сокращении хозяйственного оборота, и как результат, ухудшении 
его платѐжеспособности. 

Выстроена более мобильная структура активов, что повышает финансовое состо-
яние ООО "НОВАСТАР", так как благоприятствует ускорению оборачиваемости оборот-
ных средств; заѐмный капитал предприятия больше собственного, что может негативно 
сказаться на финансовом положении; темп роста собственного капитала на 285,23 % 
превышает темп роста заѐмного капитала, что положительно влияет на финансовое по-
ложение ООО "НОВАСТАР". 

2. Исследуемое предприятие имеет очень низкий уровень ликвидности, не-
сбалансированность краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности. На ко-
нец исследуемого периода платѐжеспособность снизилась. С целью увеличения коэф-
фициента текущей ликвидности исследуемому предприятию следует уменьшать креди-
торскую задолженность и в то же время увеличивать оборотные активы. 

3. Удельный вес собственных средств ООО "НОВАСТАР" в оборотных акти-
вах выше 10 %, что отвечает нормативам минимального уровня устойчивого финансового 
состояния. С точки зрения состояния запасов и обеспеченности их источниками, финан-
совое состояние является неустойчивым, так как в процессе анализа выяснен недостаток 
собственных оборотных средств, собственных и долгосрочных заѐмных источников фор-
мирования запасов, и излишек общей величины основных источников формирования за-
пасов. 

Расчѐты показали, что наибольшее влияние на рентабельность собственного ка-
питала оказывает коэффициент финансовой зависимости, что свидетельствует об увели-
чении доли заѐмных средств относительно собственных и об увеличении зависимости 
предприятия от внешних источников. 

Таким образом, главной целью в алгоритме Дюпона является увеличение 
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значения показателя рентабельности капитала для будущего проекта. 
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В статье рассматриваются особенности влияния инновационных рисков на дея-

тельность предприятий оптической отрасли, даются характеристики инновационных рис-
ков, раскрывается сущность инноваций и инновационной деятельности, а также анализи-
руется классификация допустимых рисков, направления снижения и управления иннова-
ционными рисками в оптической отрасли.  

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, управление риска-
ми, оптическая отрасль, промышленность, риски. 

 
He article discusses the features of the impact of innovative risks on the optical industry, 

draws attention to the characteristics of innovative risks, reveals the essence of innovation and 
innovation, and analyzes the classification of acceptable risks, methods of reducing and manag-
ing innovative risks in the optical industry.  

Key words: innovation, innovative activity, risk management, optical industry, industry, 
risks 

 
Исследования тенденций мировой экономики показывают, что основополагающим 

фактором экономического прогресса является инновационная деятельность. Анализируя 
уже имеющиеся знания об инновационной деятельности предприятий можно говорить о 
том, что при ее осуществлении могут возникать не только новые технологии, продукция, 
рост качества, а также появляется вероятность всевозможных рисков, как уже существу-
ющих, так и абсолютно новых, которые проявляются наряду с инновациями. В связи с 
этим, необходима систематизация в управлении рисками в инновационной сфере для 
успешного инновационного развития проектов, предприятий.  

Риски инновационной деятельности предприятий довольно глубоко рассматрива-
ются экспертами, учеными в области технических, гуманитарных наук, как в России, так и 
за рубежом. Однако, области внедрения инноваций в вопросах управления, учета органи-
зационных и технологических особенностей российских предприятий, пока не так широко 
изучены специалистами. К примеру, на сегодняшний день остаются нерешенными опре-
деленные проблемы рисков на инновационных предприятиях, занимающихся научными 
разработками и исследованиями. 

По своей характеристике инновационный риск – это экономическая категория, ко-
торая обуславливается разного рода условиями, состояниями и обстоятельствами. Риск 
– это измеримая мера, за счет которой существует возможность установить допустимость 
неблагоприятного события, результата при вложении средств, капитала в производство 
новых услуг, товаров, новые разработки и исследования. 

Результатами инновационных процессов на предприятии являются новые формы 
управленческих решений, методы стимулирования, организационные структуры, новые 
приборы, оборудование, технологические линии, которые исследуются и разрабатывают-
ся группой ученых-специалистов, а затем осваиваются и внедряются в проект либо в ор-
ганизацию в целом. Все это развивается на основе сложившихся принципов. На первом 
этапе появляется необходимость изменений и определяется цель, на втором уже разра-
батывается инновация и осваивается, на третьем используется, а на четвертом этапе 
«отмирает». 

По мнению М.В. Грачевой, «нововведение - это процесс, т.е. переход определен-
ной системы из одного состояния в другое» [1, с.55]. Инновационный процесс имеет чет-
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кую ориентацию на конечный результат прикладного характера, который обеспечивает 
определенный технический и социально-экономический эффект. 

Управление рисками на инновационном предприятии это серьезная многоступен-
чатая процедура, которая имеет определенные задачи, такие как минимизация, компен-
сирование либо ликвидация ущерба, потерей для конкретной работы, объекта, проекта и 
инновационной деятельности предприятия в конечном итоге. То есть предприятию необ-
ходимо при сокращении рисков, а именно снижении возможности появления неблагопри-
ятной ситуации использовать методы, которые управляют рисками в рамках инновацион-
ной деятельности. В конечном результате это сказывается благотворно на производ-
ственном процессе, доходах организации. 

Инновации применяются: 
– при изготовлении и производстве нового товара, его разработке и продвижении, 

придании ему нового вида и качества; 
– при освоении нового рынка, определении оптимальной цены; 
– при внедрении новых технологий для уменьшения цены качественного товара; 
– при получении более высококачественного сырья. 
Состав объектов можно наглядно увидеть на рисунке 1 представленном ниже. 
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Рисунок 1 – Состав объектов инноваций 
 
Кроме того, если говорить об инновационной деятельности, то можно отметить, 

что она очень зависит от определенных факторов.  К примеру, значительное внимание 
оказывают такие факторы как: 

– понимание и оценка инновационной деятельности как особого объекта управле-
ния. 

– общее состояние внешних условий, то есть уровень конкурентоспособности в 
рыночной среде, образовательный уровень, организационная модель взаимодействия 
техники и науки. 

Процесс управления инновационными рисками на оптическом предприятии доста-
точно сложный, для этого необходимо придерживаться определенной последовательно-
сти в действиях, а также структурировать их, выделив при этом определенные этапы и 
процедуры. Ниже наглядно представлен рисунок 2 по процессу реализации инновацион-
ных рисков. 
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Рисунок 2 – Процесс управление инновационными рисками 

 
На первом этапе управления инновационными рисками ставится задача для ре-

шения, которой необходимо определить возможность возникновения и снижения рисков. 
На втором, анализируются риски с целью составления данных по имеющейся структуре, 
свойствах объектов и определенных на них рисках. То есть необходимо выявить риски, а 
также дать им оценку. Затем, на третьем этапе, необходимо выбрать метод воздействия 
на инновационные риски, с целью минимизировать потерь в будущем. На четвертом эта-
пе, необходимо найти и выбрать управленческое решение, которое оценивает возможные 
последствия дальнейших действий. Для этого необходимы определенные трудовые и 
финансовые ресурсы. На пятом этапе, организуется выполнение принятого управленче-
ского решения по управлению рисков на инновационном предприятии. Составляется план 
реализации выбранного направления действий управленческого решения по риск-
менеджменту. На заключительном этапе, проводится контроль и корректировка получен-
ных результатов, а затем уже идет реализация принятого плана действий. Кроме того, 
необходимо отметить, что план имеет стратегических характер, так как управление рис-
ков проводится в данном случае на крупных капиталоемких предприятиях в оптической 
отрасли. 
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Современные процессы глобализации оказывают сильное влияние на формиро-
вание стратегического поля в управлении рисками в инновационной деятельности пред-
приятий.  

  С конца 20 века в мировой оптической индустрии происходят изменения, 
связанные с созданием и производством оптического сырья, продукции. В настоящее 
время, оптическая промышленность создала и продолжает создавать принципиально но-
вые усовершенствованные технические и конструкторские технологические решения, ко-
торые можно применять в различных областях, к ним относится медицина, микроэлек-
троника, связь, оборона. Это дает возможность быть на ровне с зарубежными странами. 
На сегодняшний день в оптической отрасли есть безусловный лидер, это США. Государ-
ство выделяет около 1,5 миллиарда долларов, для финансирования данной отрасли, 
большая часть финансирования идет на оборону страны. Если говорить о Евросоюзе, то 
в данном случае эта область признана одной из семи ключевых технологий инновацион-
ного развития. В Европейской комиссии была создана технологическая платформа для 
усиления стран ЕС в развитии этого направления. Для поддержки данной программы вы-
делено из бюджета около 7 миллиардов евро, в рамках Стратегии HORIZON 2020.[3] 
Данные представлены на рисунке 3 ниже. 

 

 
Рисунок 3 – Статистические данные достижений стран в оптической отрасли  
 
Российские ученые и специалисты внесли значительный вклад в становлении оп-

тической отрасли. Подтверждение этому является присвоение Нобелевской премии рос-
сийским ученым: Александру Прохорову, Жоресу Алферову, Николаю Басову. Однако 
сегодня отрасль достаточно слабо развивается, в первую очередь это связано с отсут-
ствием своих материалов, программных продуктов для специфичных устройств и моде-
лирования определенных инновационных элементов, в основном все импортируется из 
зарубежных стран. Также, необходимо отметить, что процесс развития отрасли слаб из-
за недостаточного государственного финансирования. Примером может служить извест-
нейшее предприятие в России, которое в свое время было лидером оптической отрасли 
не только в России, но и во всем мире. Это предприятие было на первом месте на миро-
вой арене. Речь идет о Государственном Оптическом Институте имени Сергея Ивановича 
Вавилова (далее ГОИ). Институт выполнил научные труды по физической оптике за кото-
рые получил мировое признание, были разработаны, организованы и выполнены техно-
логии по производству оптического стекла, а кроме того было запущено изготовление 
первых отечественных оптических приборов. 

ГОИ участвовал в создании оптической промышленности страны, также институт 
был включен в систему Наркомата вооружения, это определило значительную роль опти-
ки в технике военного вооружения. [3] 

Сегодня мощный центр оптической науки на грани исчезновения и с такой же 
судьбой достаточно много предприятий в России. Причины тому является отсутствие фи-
нансирования и недостаточное стимулирование инновационной деятельности со стороны 
государства. Для того чтобы возродить отечественную промышленность необходимо 
приобретать опыт стимулирования инновационной деятельности у зарубежных специали-
стов. Необходимо поддерживать изобретателей, образовательные программы, развивать 
творческую молодежь и главное, обратить внимание в каком состоянии находится про-
мышленность, и кто способствует ее угасанию. 

Без экстренных мер проблема импортозамещения примерно через пять лет будет 
катастрофичной, так как это максимально снизит уровень национальной безопасности и 
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конкурентоспособность страны. Ведь, большую часть оптических приборов и технологий 
на отечественном рынке завозят из других стран. 

Из этого следует, что с большой вероятностью могут возникнуть такие риски в ин-
новационной деятельности оптических предприятий как: 

 нестабильность законодательства в сфере управления объектами интел-
лектуальной деятельности; 

 изменения конъектуры рынка, появление новых иностранных конкурентов, 
а также непредвиденные действия конкурентов; 

 изменения спроса на наукоемкие результаты в стране; 

 отсутствие поддержки со стороны государства; 

 высокая себестоимость инновационной продукции, препятствующая выво-
ду ее на рынок; 

 нестабильность политической обстановки, разрывы связей с иностранны-
ми контрагентами.  

Это основные факторы риска, которые могут неблагоприятно сказаться на пред-
приятии. Для минимизации потерь и повышения результативности хозяйственной дея-
тельности необходимо реализовать мероприятия для ликвидации либо сокращении ве-
роятности наступления данных рисков.  

Таким образом, было бы целесообразно реализовать мероприятия, способствую-
щие использованию возможностей, которые предоставило бы государство. К ним отно-
сятся: государственные программы, нацеленные на финансирование инновационной дея-
тельности наукоемких предприятий, обеспечение государством реализации отечествен-
ной инновационной продукции на внутреннем и внешнем рынке сбыта. В рамках деятель-
ности предприятий необходимо организовать специализированную группу, которая обла-
дала бы определенным опытом по устранению внешних и внутренних рисков на предпри-
ятии, обладала бы знаниями, позволяющими идентифицировать риски по определенным 
направлениям в научно-исследовательских проектах, работах.  Также необходимо разра-
ботать и внедрить мероприятия по управлению рисками во всех инфраструктурных под-
разделениях предприятия, реализующего инновационную деятельность и объяснить 
важность этих мероприятий каждому сотруднику. 
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В данной статье описываются две проблемы, которые встречаются в современной 

интернет-коммерции. А именно: 1. Жѐсткая конкуренция среди владельцев бизнеса, в 
связи с тем, что развитие торговли в Интернете с каждым годом набирает обороты. 2. 
Покупатели откладывают товар в корзину из-за отсутствия возможности оценить необхо-
димый товар по всем его параметрам. Им необходимо осматривать его со всех сторон, 
знать, как он будет вписываться в интерьер и т.п. 

Данные проблемы решаются при помощи использования в интернет-магазинах 
современных технологий. Статья посвящена такой технологии как AR-приложения для 
интернет-магазина. 

На основе проведѐнного анализа, выделяются отрасли компаний, для которых эта 
технология будет наиболее полезна. Также приводятся примеры уже существующих 
успешных проектов. В завершении формируются основные преимущества, доказываю-
щие актуальность и важность использования AR-приложений. Они позволят перейти ком-
паниям на новый уровень общения с клиентами, уменьшить количество товаров, остав-
ленных в корзине, тем самым сократить убытки компании. 

 
Ключевые слова: интернет-магазин, преимущества AR-приложений, конкурен-

ция, v-commerce, дополненная реальность, онлайн-продажи, 3D модель товара, виртуа-
лизация, внедрение. 

 
This article describes two problems that occur in modern online commerce. Namely: 1. 

Fierce competition among business owners, due to the fact that the development of commerce 
on the Internet is gaining momentum every year. 2. Buyers put the goods in the basket due to 
the lack of opportunity to evaluate the necessary goods for all its parameters. They need to in-
spect it from all sides, to know how it will fit into the interior, etc. 

These problems are solved through the use of modern technology in online stores. The 
article is devoted to such technology as an AR-application for an online store. 

Based on the analysis performed, the industries of the companies for which this tech-
nology will be most useful are highlighted. Also given are examples of existing successful pro-
jects. In conclusion, the main advantages are formed, which prove the relevance and im-
portance of using AR-applications. They will allow companies to move to a new level of com-
munication with customers, reduce the number of goods left in the basket, thereby reducing the 
company's losses. 

 
Keywords: online store, benefits of AR-applications, competition, v-commerce, aug-

mented reality, online sales, 3D product model, virtualization, implementation. 
 
Количество мобильных покупок растѐт с каждым годом. К примеру, по данным ис-

следовательского агентства Data Insight, на конец 2017 г. общий рост онлайн продаж со-
ставил 21 %, таким образом, рынок удвоился за 3 года. И динамика только растѐт. Если 
такие темпы роста сохранятся, то можно спрогнозировать, что в 2028 г. 70-80 % онлайн 



                                   Экономический вектор  

 

44 

покупок будут совершаться с использованием мобильных устройств. Однако в ведении 
интернет-торговли можно обозначить проблему, связанную с высокой конкуренцией, так 
как с ростом онлайн продаж, увеличиваются и темпы роста открытия новых интернет-
магазинов. Так, если в 2009 г. в день открывалось 20 новых интернет-магазинов, уже на 
2013 г. – 67, таким образом, сокращается число потенциальных покупателей на каждый 
интернет-магазин. Второй проблемой, но не по значимости, является отсутствие привыч-
ной формы оценки товара. Покупателю необходимо тактильно ощущать, видеть его со 
всех ракурсов, примерять на себя или в окружающей обстановке. Отсутствие этих воз-
можностей заставляет покупателей оставлять товары в корзине. Это доказывают данные 
исследования портала онлайн-статистики Statista, что таких покупателей более 77 %, они 
откладывают товары в корзине и не завершают покупку. Решение этих проблем кроется в 
использовании интернет-магазинов новых технологий, одной из которых является допол-
ненная реальность. Еѐ использование позволит выделиться среди конкурентов и увели-
чить объѐм продаж. 

Дополненная реальность (AR) – это технология, позволяющая в реальный мир 
добавлять цифровые объекты. В отличие от виртуальной реальности (VR), которая со-
здаѐт мир, ощущаемый человеком через органы чувств с помощью технических средств и 
является взаимодействующим элементом только с пользователями, AR взаимодействует 
со всем внешним миром. Иначе внедрение дополненной реальности в интернет-магазины 
называется v-commerce. Это виртуализация пространства с возможностью визуализации 
товаров до покупки. Аналитическая компания Markets and Markets привела следующие 
показатели, касающиеся внедрения дополненной реальности в розничную торговлю: в 
2018 г. объѐм рынка дополненной реальности составил 1 млрд 155,8 млн долл., а к 2023 
г. это значение достигнет 7 млрд 951,2 млн долл. при среднегодовом росте 47,1 %. 

Для каких типов розничной торговли это будет полезно? 
Определѐнно технология подойдѐт для тех, кто продаѐт мебель, осветительные 

приборы, технику, автомобили. В этих областях технология помогает людям совершать 
более обоснованный выбор, соответствующий их ожиданиям. 

Например, в 2017 г. внедрением AR занялась уже такая крупная шведская компа-
ния по продаже мебели и товаров для дома как IKEA. Она выпустила мобильное прило-
жение (Рис. 1), позволяющее смотреть, как предметы интерьера вписываются в квартиру 
покупателя, так как оно учитывает реальные габариты комнаты и окружающих предметов, 
что позволяет создать реалистичное представление на экране девайса. Покупатели сами 
становятся дизайнерами своего интерьера. Для использования этого приложения его 
нужно скачать на свой телефон или планшет, затем отсканировать место, куда нужно 
вписать мебель и выбрать еѐ в каталоге товаров. 

 
Рис. 1 – AR-приложение от IKEA 

 
Не отстаѐт и американская компания Amazon, выпустив в 2017 г. приложение AR 

view (Рис. 2), которое также позволяет подставить 3D-модель товара в любое место квар-
тиры. 
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Рис. 2 – AR-приложение от Amazon 

 
Также Украинский интернет-магазин "Алло" техники и электроники представил 

приложение Virtual Shop (Рис. 3). После того как приложение установится и запустится, 
необходимо предоставить ему доступ к камере, далее навести камеру устройства на 
центр комнаты или любого другого открытого пространства. Всѐ это займѐт не более 
тридцати секунд. Затем перед пользователем появляется виртуальная дверь, к которой 
нужно пойти навстречу, и на экране появится помещение виртуального магазина, по ко-
торому можно свободно передвигаться. Но стоит учесть, что габариты представлены 
натуральные, и свобода перемещений зависит от масштаба комнаты. Перемещаясь по 
магазину, пользователь может в подробностях разглядеть 3D-модель товара и всячески с 
ней взаимодействовать, можно открыть дверь холодильника или стиральной машины, 
заглянуть в чашу мультиварки. Рядом с товарами находится описание и цена товара, а 
также возможность оформить заказ. 

 
Рис. 3 – AR-приложение от "Алло" 

 
Компаниям и пользователям не стоит думать, что данная технология является 

сложной и воспринимать еѐ скептически. Ведь если вдуматься, всѐ очень просто. Допол-
ненная реальность – это наиболее доступная форма восприятия контента. Человек не 
может представить и поверить в то, что диван из интернет-магазина станет для него лю-
бимым местом отдыха после трудного рабочего дня. Человек не мыслит в 3D, и поэтому 
самое лучшее решение – это объѐмные, максимально реалистичные предметы, которые 
можно "вписать" в интерьер или примерить на себе. 
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Какие преимущества от AR-приложений для компаний? 

 Это радостное удивление покупателя, которое обойдѐтся компании не 
слишком дорого. По данным с сайта компании LikeVR, разработка и внедрение AR-
приложения в интернет магазин стоит от 400 000 руб., в зависимости от количества пози-
ций. 

 На сегодняшний день – это конкурентное преимущество, так как бренд бу-
дет восприниматься как инновационный, технологичный и необычный. 

 Это способ общения с более молодой целевой аудиторией. Бренды, кото-
рые применяют приложения дополненной реальности, идут впереди и получают фору в 3-
5 лет, так как вскоре это для компаний станет необходимостью. 

А какие преимущества для покупателя? 

 Эмоциональное вовлечение. В мире постоянного "потребительства", где 
представлен бесконечный выбор товаров и услуг, покупатели всѐ больше ищут эмоций и 
увлекательного опыта от взаимодействия с брендами. Приложения дополненной и вирту-
альной реальности дают пользователям эмоции, радуют их и удивляют, позволяя напря-
мую взаимодействовать с товарами. 

 Комфорт и экономия времени. Это приятная возможность увидеть, как 
именно будет выглядеть авто с другими сиденьями, как именно новый телевизор впишет-
ся в интерьер комнаты, и всѐ это не выходя из дома. 

Таким образом, это решение проблемы большого количества возвратов товаров, 
разочарования, потери времени, а для компаний – убытков, исчисляемых десятками мил-
лионов ежегодно.  

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: потребности покупателей 
растут, но посещая онлайн-магазины, они часто остаются неудовлетворѐнными. Главной 
причиной этого является сомнение в правильности выбора. Если дать возможность поку-
пателю получать больше информации о товаре, используя дополненную реальность, ве-
роятность покупки увеличится. Так, основываясь на опыте компаний, которые уже ис-
пользуют эту технологию, мы видим, что это решение простое в реализации и одновре-
менно создаѐт ощущение wow-эффекта. Таким образом, лояльность покупателей и число 
продаж растут, они повторно приходят за покупками, а на рынке вы занимаете лидирую-
щие места и идѐте впереди конкурентов. 

 
Список использованных источников 
 
1. Какими будут интернет-магазины в 2028 г. [Электронный ресурс] / Режим до-

ступа: / https://rb.ru/opinion/online-shops-of-future/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 
20.02.2019). 

2. Пять диджитал-трендов 2018 [Электронный ресурс] / Режим доступа: / 
https://ain.ua/2018/12/24/pyat-didzhital-trendov-2019-goda/ – Заглавие с экрана. – (Дата об-
ращения: 20.02.2019). 

3. Подробный обзор Allo Virtual Shop: реальные покупки в AR-магазине "Алло" 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://blog.allo.ua/allo-virtual-shop-review_2018-06-
39/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.02.2019). 

4. 3 тренда в соцмедиа, за которыми стоит следить в 2019 г. [Электронный ре-
сурс] / Режим доступа: https://ain.ua/2019/01/01/3-trenda-v-socmedia-2019/ – Заглавие с 
экрана. – (Дата обращения: 20.02.2019). 

5. Дополненная реальность в ритейле. Кейс "Алло" и приложения Virtual Shop 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ain.ua/special/allo virtual-shop/ – Заглавие с 
экрана. – (Дата обращения: 20.02.2019). 

6. Что такое v-commerce и как торговля меняется под влиянием технологий AR и 
VR [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://ain.ua/2018/09/14/chto-takoe-v-
commerce//– Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.02.2019). 

7. Gartner: Топ-10 стратегических трендов развития технологий в 2019 г. [Элек-
тронный ресурс] / Режим доступа: https://ain.ua/2018/10/26/gartner-top-10-trendov-razvitiya-
texnologij/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.02.2019). 

8. Пять диджитал-трендов 2019 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: / 
https://ain.ua/2018/12/24/pyat-didzhital-trendov-2019-goda/ – Заглавие с экрана. – (Дата об-
ращения: 20.02.2019). 

9. Интернет-маркетинг в 2019: прогнозы и тенденции [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: https://ain.ua/2018/11/16/internet-marketing-v 2019/ – Заглавие с экрана. – 
(Дата обращения: 20.02.2019). 

https://rb.ru/opinion/online-shops-of-future/
https://ain.ua/2018/12/24/pyat-didzhital-trendov-2019-goda/свободный
https://ain.ua/special/allo
https://ain.ua/2018/10/26/gartner-top-10-trendov-razvitiya-texnologij/
https://ain.ua/2018/10/26/gartner-top-10-trendov-razvitiya-texnologij/
https://ain.ua/2018/12/24/pyat-didzhital-trendov-2019-goda/
https://ain.ua/2018/11/16/internet-marketing-v%202019/


                                   Экономический вектор  

 

47 

10. Прогноз: дополненная реальность в ритейле будет расти на 47,1% в год 
[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://holographica.space/news/augmented-reality-
retail-16627 – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 20.02.2019). 

11. Год клиента: итоги 2017 г. и взгляд в 2018 [Электронный ресурс] / Режим до-
ступа: https://e-pepper.ru/news/god-klienta-itogi-2017-goda-i-vzglyad-v-2018.html – Заглавие с 
экрана. – (Дата обращения: 20.02.2019). 

12. AR – Дополненная Реальность (статья плюс ролик) [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: / https://habr.com/ru/post/419437/ – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 
20.02.2019). 

 

https://holographica.space/news/augmented-reality-retail-16627
https://holographica.space/news/augmented-reality-retail-16627
https://e-pepper.ru/news/god-klienta-itogi-2017-goda-i-vzglyad-v-2018.html
https://habr.com/ru/post/419437/


                                   Экономический вектор  

 

48 

УДК 379.83/.84 
 
ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ КОММУНИКАЦИИ МЕЖДУ 

ЛЮДЬМИ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ ГОРОДА 
 

PUIBLIC SPACE AS ELEMENT OF COMMUNICATION BETWEEN PEOPLE IN SO-
CIAL AND CULTURAL ENVIRONMENT OF THE CITY 

 
Бойцова А.М., студент группы 6753; Санкт-Петербургский государственный техно-

логический институт (технический университет), г. Санкт-Петербург 
Boytsova A.M., Student of group 6753; St. Petersburg State Technological Institute 

(Technical University), St. Petersburg 
E-mail: amb04012@gmail.com 
 
Научный руководитель: Постникова Е.М., ассистент кафедры управления персо-

налом и рекламы; Санкт-Петербургский государственный технологический институт (тех-
нический университет), г. Санкт-Петербург 

Supervisor: Postnikova E.M., Assistant of the Department of Personnel Management 
and Advertising; St. Petersburg State Technological Institute (Technical University), St. Peters-
burg 

E-mail: post@gtifem.ru 
 
В статье рассмотрены современные общественные пространства г. Санкт-

Петербурга, на территории которых происходит процесс коммуникации между людьми и 
обмен информацией. Проведѐн социологический опрос среди жителей города для выяв-
ления их отношения к общественным пространствам. Сделаны выводы об уровне вовле-
чѐнности респондентов в общественную жизнь города. Через конкретные социально зна-
чимые мероприятия проанализирована деятельность популярных общественных про-
странств. Дана информация о средствах массовой информации как о канале коммуника-
ции для освещения деятельности общественных пространств в Санкт-Петербурге. Выяв-
лена необходимость их создания для формирования социально-культурной городской 
среды, которая способствует развитию человека и общества. 

 
Ключевые слова: человек, город, общественное пространство, информация, со-

циально-культурная среда, средство коммуникации, каналы коммуникации, социальная 
потребность, мероприятие. 

 
The scientific article deals with modern public spaces of the city of St. Petersburg, on 

the territory of which the process of communication between people and the exchange of infor-
mation takes place. A sociological survey was conducted among city residents to identify their 
attitude to public spaces, on the basis of which conclusions were drawn about the participation 
of respondents in the public life of the city. Activities of popular public spaces was analyzed 
through specific socially significant events. The information was given about the media as a 
communication channel for covering the activities of public spaces in St. Petersburg. The ne-
cessity of creating public spaces for the formation of a social-cultural urban environment that 
contributes to the development of man and society is revealed. 

 
Keywords: person, city, public space, information, social cultural environment, means 

of communication, communication channel, social needs, event. 
 
Социально-культурная среда представляет собой совокупность культурных цен-

ностей, общественных правил, норм и законов, которые приняты социумом. Внутри такого 
социума человек способен использовать все компоненты своей жизненной среды для со-
вершения эффективных действий. Более узкая интерпретация понятия "социальная сре-
да" связана с закреплением конкретного пространства за индивидом, через которое он 
ведѐт макро- и микродеятельность в обществе и изменяется под воздействием экономи-
ческих, политических, социальных и культурных факторов. В современном мире социаль-
но-культурная среда становится помощником в самореализации человека: наличии у него 
мотивации и способности к трансформации в личных убеждениях и предпочтениях. Ком-
муникация с другими людьми, высокая мобильность, удовлетворение социальных по-
требностей не только делают существование отдельно взятого индивида полноценным, 
но и влияют на развитие общества в целом. 



                                   Экономический вектор  

 

49 

Санкт-Петербург является примером города с развитой социально-культурной 
средой, в котором доступны для посещения порядка 300 музеев, проводится более 20 
ежегодных международных фестивалей и форумов разной направленности, действуют 
современные образовательно-культурные площадки и центры, регулярно ставятся пре-
мьеры театральных постановок и кинофильмов. Эти мероприятия направлены на то, что-
бы у жителей города с развитой городской средой в непрерывном режиме происходил 
процесс получения и передачи информации, который способствует социальной адапта-
ции и формированию культурного потенциала [1]. 

В научной статье рассматривается деятельность популярных общественных про-
странств г. Санкт-Петербурга и проводится анализ их востребованности как элемента 
коммуникации в обществе. 

В энциклопедии специализированного информационного ресурса ЕСТП (Единая 
Строительная Тендерная Площадка) под общественным пространством понимается "та-
кая часть городской среды, которая постоянно и бесплатно доступна для населения. Под 
общественными понимаются места, где происходит городская общественная жизнь, такие 
как площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, парки. Общественные пространства 
формируют единую городскую среду, контекст, реализуя возможность для совместного 
проведения досуга, общения, реализации творческих идей и т.д." [5]. 

Для того чтобы выяснить отношение горожан к общественным пространствам был 
проведѐн социологический опрос на тему "Исследование роли общественных про-
странств в жизни горожан". В опросе приняли участие 50 чел., проживающих в Санкт-
Петербурге. 

Ниже представлены результаты проведѐнного опроса. Ответ на первый вопрос 
представлен на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Диаграмма соотношения респондентов по половому признаку 

 
Ответ на второй вопрос представлен на Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Диаграмма распределения респондентов по возрасту 
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Ответ на третий вопрос представлен на Рис. 3. 

 
Рис. 3 – Диаграмма отношения респондентов к социально-культурной жизни в Санкт-

Петербурге 
 
Ответ на четвѐртый вопрос представлен на Рис. 4. 

 
Рис. 4 – Частота посещения общественных пространств среди респондентов 

 
Ответ на пятый вопрос представлен на Рис. 5. 

 
Рис. 5 – Мотив посещения общественного пространства среди респондентов 
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Ответ на шестой вопрос представлен на Рис. 6. 

 
Рис. 6 – Рейтинг общественных пространств Санкт-Петербурга среди респонден-

тов 
 
На основе проведѐнного опроса можно сделать вывод о том, что людям нравится 

развитая общественная жизнь (Рис. 3), они чаще всего посещают раз в две недели или 
раз месяц различные общественные пространства (Рис. 4), выставки, концерты, фести-
вали, мастер-классы, лекции и другие мероприятия посещаются с целью хорошо прове-
сти свободное время, получить новые знания и завести друзей (Рис. 5). Также они часто 
приобретают подарки себе, друзьям и близким на ярмарках, рынках и других торговых 
местах (Рис. 5). При этом жители, у которых нет возможности участвовать в деятельности 
общественных пространств (20 %), хотели бы найти время для их посещения (Рис. 3). 

Наибольшим спросом среди респондентов пользуются три общественных про-
странства: рукотворный остров "Новая Голландия", креативное пространство "Порт Сев-
кабель", лофт-проект "Этажи" (Рис. 6). 

Рукотворный остров "Новая Голландия" был создан во время правления Петра I 
под нужды Адмиралтейства, спустя 300 лет в 2011 г. был проведѐн конкурс на рекон-
струкцию острова в многофункциональный комплекс. К началу 2019 г. отреставрированы 
и оборудованы здания "Бутылка", "Дом Коменданта", "Кузня", на территории в разные се-
зоны можно найти открытую сцену, детскую площадку, городской пляж, арт-объекты, ка-
ток и др. На острове регулярно проводятся бесплатные социально значимые мероприя-
тия, которые активно посещают жители города. Осенью 2018 г. на территории простран-
ства прошѐл ежегодный фестиваль "Антон тут рядом" в поддержку взрослых людей с 
аутизмом. У посетителей была возможность познакомиться с работниками и воспитанни-
ками центра "Антон тут рядом", увидеть выставку, которая демонстрировала быт челове-
ка с расстройством аутистического спектра, послушать музыку приглашѐнных исполните-
лей. Итогом мероприятия стал сбор 605 529 руб. в помощь взрослым людям с аутизмом. 

Общественное пространство "Новая Голландия" на примере данного мероприятия 
выступает как часть социально-культурной среды города, в которой люди вступают в про-
цесс обмена информацией: узнают о проблемах других людей и знакомятся с деятельно-
стью благотворительных организаций, действующих в городе и стране, получают новые 
знания об окружающем мире. В процессе такой коммуникации каждый индивид способен 
осознать себя структурным элементом социума. 

В 2018 г. на базе бывшего кабельного завода Siemens & Halske открылся в штат-
ном режиме "Порт Севкабель" – общественное пространство, в котором есть благоустро-
енная набережная с видом на Финский залив, крытый скейт-парк и современная event-
площадка. Создатели пространства продолжают реконструкцию других помещений, кото-
рые будут предназначены для магазинов, ресторанов и кафе, офисов, образовательных 
центров, творческих студий, концертных и выставочных залов. 

С декабря 2018 г. по март 2019 г. на территории "Порт Севкабель" был открыт 
"Каток у моря" – ледовый каток площадью в 1000 кв.м с музыкальным сопровождением на 
время катания, прокатом коньков, зоной для перекуса, бесплатными мастер-классами от 
фигуристов для тех, кто не умеет кататься. За период существования каток посетили бо-
лее 35000 чел. По хэштегу # катокуморя в социальной сети Instagram опубликовано более 
1000 фотографий, на которых запечатлена аудитория катка – это группы молодых людей, 
семейные пары с детьми. Существование такого катка позволяет людям проводить сво-
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бодное от работы и повседневной рутины время вместе со своим близким окружением, 
слушать музыку, наслаждаться красивым видом на Финский залив, получать позитивные 
эмоции и физическую нагрузку от такого досуга. 

Общественное пространство "Порт Севкабель" на основе своей деятельности яв-
ляется частью социально-культурной среды Санкт-Петербурга, в которой жители комму-
ницируют между собой и реализуют свои социальные потребности. 

Третьим по популярности является лофт-проект "Этажи". Данное общественное 
пространство действует с 2007 г. на базе бывшего хлебозавода. Сейчас лофт-проект 
"Этажи" – это творческое пространство, в котором работают редакции и мастерские, ре-
гулярно проводятся выставки фотографий, картин, скульптур, также в пространстве от-
крыты магазины и места общественного питания. 

Наибольшую популярность в "Этажах" имеет оборудованная для посещения и 
комфортного времяпрепровождения крыша здания, в котором располагается лофт-
проект. На постоянной основе на крыше проводятся различные мероприятия: концерты 
известных исполнителей, выставки арт-объектов, кинопоказы под открытым небом. 31 
декабря 2018 г. на крыше "Этажей" состоялась Новогодняя ночь. Посетители крыши с 
удовольствием устраивают на ней пикники с друзьями и фотографируются на фоне вида 
на Санкт-Петербург. Лофт-проект "Этажи", как и ранее рассмотренные общественные 
пространства, является частью социально-культурной среды города, участники которой 
активно вступают в коммуникацию, обмениваются опытом и культурно развиваются. 

Общественные пространства прочно закрепились в городской среде Санкт-
Петербурга и стали частью социально-культурной жизни горожан. Сейчас продолжают 
преобразовываться и реконструироваться старые здания под общественные простран-
ства. Жители в свою очередь принимают активное участие в деятельности этих про-
странств путѐм освещения их деятельности через различные каналы коммуникации, та-
кие как СМИ, социальные сети и локальное размещение информации о предстоящих ме-
роприятиях. В пример можно привести ООО "Технологии СМИ" (городской журнал 
"СПБ.СОБАКА.RU") и городской интернет-сайт The Village, которые регулярно составляют 
подборки городских событий на период выходных или каникул, освещают предстоящие 
выставки и кинопоказы и упоминают общественные пространства в своих публикациях. 

Таким образом, общественные пространства являются необходимым средством 
коммуникации в городской социально-культурной среде. Существование таких про-
странств даѐт человеку необходимую информацию об окружающем мире и делает его 
жизнь качественнее, позволяя ему реализовывать свои социальные, познавательные и 
эстетические потребности через посещение социально значимых, развлекательных, об-
разовательных и других мероприятий. 
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Первая мировая война – катастрофа, невиданная до сих пор в истории человече-

ства. Война покончила с четырьмя империями (Российской, Османской, Германской, Ав-
стро-Венгерской), в неѐ было втянуто 38 государств с населением в 1,5 млрд чел., что 
составляло на тот момент три четверти населения мира. Людские потери составили по-
рядка 10 млн чел. – убитыми, и 20 млн – ранеными. Всѐ это перевернуло сознание лю-
дей, но не уберегло их от повторения ошибки, совершѐнной спустя совсем короткое вре-
мя. 

Интересно отметить, как менялось название войны в отечественной истории. Ещѐ 
во время самой войны, а именно в 1914–1916 гг. еѐ называли Великой войной, или Вто-
рой Отечественной. В народе еѐ называли – "германской", а большевики называли еѐ 
"Империалистической войной". Название "Первая мировая" она получила уже после Вто-
рой мировой войны. 

В советской исторической науке Первую мировую войну традиционно называли 
империалистической. Войну показывали как ненужную для России, как войну, которая 
разделила страну на два лагеря, и которая переросла в Гражданскую войну. В учебниках 
истории ей отводили малую часть. Первая мировая осталась войной полузабытой, в тени 
последующих социальных потрясений и Октябрьской революции 1917 г. В современной 
России памяти Первой мировой войны уделяется больше внимания, и в частности, 1 ав-
густа – день вступления в неѐ России установлен в качестве официальной памятной даты 
с 2012 г. В 2014 г. отмечали столетие начала войны, четыре года спустя и куда с мень-
шим размахом – еѐ окончание. 

Цель данной работы – изучить участие и роль России в Первой мировой войне. 
Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо: 

- понять причины войны; 
- рассмотреть военную кампанию России в годы войны; 
- выяснить последствия войны для России. 
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Разговоры о неизбежности грядущей войны в 1914 г. велись уже достаточно дав-
но, существовала напряжѐнная политическая обстановка в Европе. Однако это мало вли-
яло на жизнь внутри России: экономика развивалась, общественная обстановка остава-
лась относительно спокойной, армия находилась в стадии модернизации. Германский 
генерал фон Мольтке в феврале 1914 г. писал: "Боевая готовность России после Русско-
японской войны имела совершенно исключительные успехи, и находилась на никогда 
ещѐ не достигаемой высоте" [1]. Не было сомнений, что русская армия 1914 г. была 
намного сильнее армии десятилетней давности, т.е. периода русско-японской войны. Но 
как показало время, даже этой "высоты" было недостаточно для ведения столь невидан-
ной в истории войны. 

В отечественной истории такими авторами как, В. Бовыкин и Н. Ростунов приво-
дится несколько главных причин начала Первой мировой войны [2], [3]: 

- обострение экономического, военно-политического и колониального про-
тивостояния Германии и Великобритании; 

- обострение старого конфликта между Францией и Германией за главен-
ство на европейском континенте, а также столкновение интересов двух стран в террито-
риальном (Эльзас и Лотарингия) и колониальном (Марокко) вопросах; 

- противостояние между Россией и Австро-Венгрией на Балканах, где Вена 
проводила антироссийскую политику; 

- всѐ большее нарастание противоречий России и Германии на Ближнем 
Востоке и в Османской империи, где у России были свои интересы: установление кон-
троля над стратегически важными черноморскими проливами Босфор и Дарданеллы. 

После Русско-японской войны Россия переключила всѐ внимание на европейское 
направление. Изменились приоритеты в выборе союзников, теперь вместо Германии и 
Австро-Венгрии Россия предпочла союз с Францией и Великобританией. Таким образом, 
в 1914 г. образовался союз Франции, России и Великобритании, названный "Антантой". 
Ещѐ в конце XIX в. был создан "Тройственный союз", в который входили Германия, Авст-
ро-Венгрия, Болгария, Османская Империя. К началу 1914 г. ясно обозначились контуры 
двух противостоящих военно-политических коалиций. Неизбежность войны чувствова-
лась всеми… 

Официально поводом для начала войны стало убийство наследника австрийской 
короны эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены 28 июня 1914 г. Вена возлагала всю 
вину на Сербию и поставила ей ультиматум, на который Сербия не могла согласиться. 
Николай II видел свой монарший долг – встать на защиту славян и России, да и не могла 
Россия бросить на растерзание дружественную Сербию. Итак 19 июля 1914 г. Германия 
объявила войну России. Россия была втянута в войну, которую никто не хотел. Цели еѐ 
были понятны лишь ограниченному кругу лиц. Призывы защитить братьев славян, пре-
стиж страны, завоевать черноморские проливы, всѐ это не вызвало мощного отклика в 
народе. В. Николаи, возглавлявший германскую военную разведку вспоминал: "Судя по 
русским военнопленным, война в русском народе не вызвала никакого энтузиазма. Сол-
даты показывали, что на войну их "погнали". Будучи, однако, хорошими солдатами, они 
были послушны, терпеливы и переносили величайшие лишения" [4]. Однако почти вся 
русская политическая элита приветствовала войну. Заявление ЦК кадетской партии нака-
нуне начала сражений: "Каково бы ни было наше отношение к внутренней политике пра-
вительства, наш долг сохранить родину единой… Отложим все внутренние споры, и не 
дадим повода надеяться на разделяющие нас разногласия" [1]. Была только одна партия 
– большевиков во главе с В.И. Лениным, не поддержавшая войну и выдвинувшая лозунг 
"поражения своего правительства". 

В первый день войны Николай II объявил: "Я торжественно заявляю, что не за-
ключу мира, пока последний неприятельский солдат не уйдѐт с земли нашей". Этим 
принципам Император придерживался все годы войны. Немецкие войска в начале августа 
нанесли массированный, хорошо спланированный удар через Бельгию по Северной 
Франции, ставя своей задачей захватить Париж. Уже к середине августа русская армия 
начала активные боевые действия в Восточной Пруссии, чем заставила немецкое руко-
водство перекинуть значительные силы на Восточный фронт. Это помогло союзникам 
(Франции) отстоять Париж. Но за этим успехи русской армии сменились неудачами, ар-
мия генерала Самсонова была окружена и разбита. К середине сентября русская армия 
была вытеснена из Восточной Пруссии. Намного лучше обстояли дела в Галиции, где 
русские войска нанесли ряд поражений австро-венгерским войскам, и заняли Львов. 

В 1915 г. события развивались не в пользу России, из-за недостатка вооружения и 
боеприпасов, и изменения немецким руководством плана ведения войны, целью которого 
теперь стал разгром России. В мае 1915 г. немецкие и австрийские войска прорвались в 
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Галицию, заняли Львов. В июле русская армия оставила Варшаву. В августе был потерян 
Вильно. За летнюю кампанию 1915 г. русская армия была вынуждена оставить террито-
рии Галиции, Польши, Литвы, части Латвии и Белоруссии. События этого лета походили 
на военную катастрофу, русское командование было деморализовано. Николай II, прие-
хав в Ставку командования, застал уныние, отчаяние, которое он описал в письме супру-
ге: "Бедный Николай Николаевич, рассказывая мне всѐ это, плакал в моѐм кабинете и 
просил меня заменить его более способным человеком" [1]. 

Во всех неудачах тогда обвинили военного министра В.А. Сухомлинова. Он был 
отстранѐн от должности 13 июня 1915 г. Но отставка непопулярного министра оппозицию 
не удовлетворила. Неудачи армии – активизировали антиправительственные настроения 
и оппонентов власти. Недовольные голоса зазвучали с новой силой… 

В 1916 г. армии Тройственного союза начали активные военные действия на За-
паде: армия Германии вела ожесточѐнные атаки во Франции, за крепость Верден, ав-
стрийские войска угрожали полным разгромом Италии. Чтобы не допустить провалов на 
Западном фронте и исправить положение на Восточном фронте, Ставка русского коман-
дования готовила общее наступление. Однако успешным выдалось наступление лишь в 
Галиции, где русская армия под командованием генерала А.А. Брусилова в июне 1916 г. 
совершила грандиозный прорыв, фронт был прорван на протяжении 350 км, в глубину до 
120 км. В ходе боѐв войска противника потеряли до 1,5 млн чел. [5]. Это было одно из 
самых ярких событий Первой мировой, в основном в те годы фронт практически не дви-
гался из-за так называемой "окопной" войны. 

Брусиловский прорыв подорвал мощь Австро-Венгрии и заставил еѐ перебросить 
войска из Италии на Восточный фронт, Германии – из Франции. Италия была спасена от 
разгрома, союзные войска (Франции и Великобритании) воспользовались случаем и 
начали наступление на реке Сомме. Но большого успеха для русской армии это не при-
несло. 

Война шла и на южном направлении против Османской Империи, где в 1916 г. у 
России военная кампания шла очень удачно. К этому времени нормализовалось обеспе-
чение армии необходимым количеством вооружения и боеприпасов. По мнению истори-
ков (В. Поликарпов, В. Тюкавкин), ключевую роль в решении этой проблемы сыграл Цен-
тральный Военно-промышленный комитет. 

Всѐ более заметной становится хозяйственная разруха в России. Не хватало топ-
лива и металла, предприятия и заводы всѐ чаще не выполняли военные заказы. Желез-
ные дороги не справлялись с доставкой топлива, сырья, продовольствия. В городах 
начались перебои с хлебом, мясом, сахаром и другими продуктами. На улицах впервые 
появились длинные очереди. 

Все эти факты ухудшали и без того тяжѐлое положение народных масс, что не 
могло не вызывать разных форм протестов. В 1916 г. в 2 раза увеличилось количество 
участников забастовок по сравнению с 1915 г. 

Но самым опасным для руководства страны были антивоенные движения в армии 
и флоте. Росло влияние большевиков, партия которых не поддержала правительство в 
начале войны. В 1914 г. ЦК РСДРП выдвинул лозунг "революционного пораженчества": 
большевики назвали войну несправедливой и грабительской со стороны всех еѐ участни-
ков, и призывали всех рабочих в воюющих державах стремиться к поражению своих пра-
вительств. 

В 1916 г. эти призывы заручаются всѐ большей поддержкой. В некоторых районах 
Восточного фронта солдаты заключали перемирие с противником и отказывались подчи-
няться офицерам. 

В начале 1917 г. недовольство властью приводит к протестному взрыву в Петро-
граде. Чтобы предотвратить хаос и анархию в городе, члены Думы приняли решение о 
создании временного комитета. Но Комитет не заручился большой поддержкой, в это 
время был создан другой Петроградский Совет рабочих депутатов. 

Ситуация накалялась, и чтобы предотвратить Гражданскую войну, в 23 часа 40 
минут 2 марта Николай Александрович отрекся от престола в пользу брата Михаила. Ми-
хаил не решился взять власть в свои руки. 3 марта Михаил отрекся от престола. Само-
державно-монархический строй в России пал. 

Теперь власть была в руках Временного правительства. Но в стране сложилась 
противоречивая система управления – двоевластие, когда Временному правительству 
необходимо было согласовывать свои действия с Петроградским советом рабочих. Эти 
органы, выражавшие интересы очень разных слоѐв населения, не могли мирно ужиться 
друг с другом: столкновение между ними было неизбежным. 
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Несмотря на изменения в руководстве страны, Россия продолжила войну. Но 
дальнейшие военные операции в Галиции, в Белоруссии не увенчались успехом. Немец-
кие войска захватили Ригу и Моонзундский архипелаг на Балтике. Русская армия была 
полностью деморализована, страна требовала немедленного прекращения войны. 26 ок-
тября взявшие на себя власть большевики провозгласили Декрет о мире. Теперь уже Со-
ветская Россия вышла из Первой мировой войны, заключив в марте 1918 г. Брестский 
мирный договор. 

Первая мировая война, действительно, сыграла важную роль в отечественной ис-
тории. Но итоги еѐ для России стали тяжѐлым бременем, с которым ей ещѐ предстояло 
справиться. Война закончилась для России сепаратным миром с центральными держа-
вами, по условиям которого Россия утрачивала территории, на которых проживало более 
трети населения, производилось 54 % промышленной продукции, добывалось около 90 % 
угля и 73 % железной руды. На эти территории приходилось 32 % сельскохозяйственных 
угодий Российской Империи [6]. Огромные людские потери в армии за время войны: при-
мерно 1,7 млн убитыми и 2,5 млн чел. ранеными (данные очень сильно разнятся). Потрѐ-
панной войной и революцией России предстояла ещѐ более тяжѐлая и страшная Граж-
данская война. 

Таким образом, можно сказать, что война для России стала поворотным момен-
том на долгом и тяжѐлом историческом пути, и еѐ роль, по моему мнению, несомненно, 
значима и незаслуженно забыта. Вследствие чего мир наступил на те же грабли, допу-
стив Вторую мировую… 
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В работе проведено детальное исследование способов увольнения работников, 

рассмотрены такие понятия как увольнение, затраты на увольнение. Представлены спо-
собы сокращения затрат при поиске, подборе и найме нового сотрудника. 
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In the work carries out a detailed study of the methods of dismissing workers, consider-

ing concepts such as dismissal, the cost of dismissal. Presented ways to reduce costs when 
searching for a recruiting and hiring a new employee. 

 
Keywords: dismissal, costs, hiring, search, selection, employer, employee. 
 
Каждому работодателю хоть раз приходилось сталкиваться с прекращением тру-

дового договора. Увольнение – расторжение трудовых отношений между работником и 
работодателем [5]. 

Основания расторжения трудового договора могут быть различные. Одни из них 
по инициативе работодателя, другие – по инициативе работника, третьи – по инициативе 
третьих лиц, четвѐртые – по основаниям, которые не относятся ни к одной из первых трѐх 
групп оснований. 

Наиболее распространѐнными основаниями прекращения трудового договора яв-
ляются увольнения по инициативе работника и по инициативе работодателя. 

Работодатель может прекратить трудовое соглашение без каких-либо затрат или 
возмещений, если прекращение основано на одном из "Законодательных оснований", 
конкретно упомянутых в Трудовом Кодексе РФ. К данным основаниям относятся: неис-
полнение трудовых обязанностей без уважительной причины, систематические прогулы, 
несоответствие занимаемой должности, недостаточная квалификация, подтверждѐнная 
результатами аттестации. 

Даже в случае увольнения с правомерным основанием, работодателю необходи-
мо выплатить начисленную дебиторскую задолженность, такую как невыплаченная зара-
ботная плата, неиспользованные ежегодные отпуска и т.д. 

Затратными видами увольнений являются ликвидация организации и сокращение 
штата. В данном случае работодатель должен выплатить компенсацию 2 последующих 
месяцев после увольнения, даже при трудоустройстве сотрудника. Размер компенсации 
равен среднему заработку сотрудника за месяц. Если в течение 2 недель после увольне-
ния сотрудник встал на учѐт в центре занятости по месту жительства и не смог трудо-
устроиться, то работодатель обязан оплатить и 3-й месяц. 

Если увольнение не обосновано ТК РФ и при условии соблюдений требований, 
упомянутых в законе, работник может подать в суд. По решению суда, работодатель обя-
зан повторно нанять уволенного работника в течение 1 месяца. Работодатель, который 
не соблюдает приказ о повторном трудоустройстве и не нанимает уволенного сотрудника, 
обязан выплатить пособия в размере оклада в срок от 4 до 8 месяцев. 
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Но не всегда выгодно просто уволить работника и нанять на его место другого со-
трудника. Затраты на обучение, переквалификацию или возможность перевода сотрудни-
ка в другую организацию могут быть значительно меньше, чем при увольнении. 

После увольнения сотрудника нам необходимо подобрать на его место другого 
сотрудника. Расходы на рекламу, плата за доступ к базе резюме, гонорар кадрового 
агентства, заработная плата специалиста по подбору персонала – всѐ это прямые расхо-
ды на подбор персонала, которые могут существенно превышать затраты при обучении и 
переквалификации персонала. 

Также могут быть значительные затраты при адаптации сотрудника. Во-первых, 
трудоспособность и производительность значительно ниже, чем в период полноценной 
работы. При этом заработная плата выплачивается в полном размере, это тоже считает-
ся затратами вследствие увольнения. 

Во-вторых, заработная плата наставника или руководителя стажировки. Это не 
является обязательным фактором в каждой организации, но не стоит забывать, что в не-
которых случаях стажировка обязательна. 

В-третьих, стоимость обучения сотрудника в учебном центре. Если сотруднику 
необходимо обучение, имеет ли смысл обучение нового, если старого сотрудника можно 
переучить. 

Составляем таблицу, в которой рассчитана примерная сумма, в которую обойдѐт-
ся поиск, подбор и наѐм сотрудника на примере должности "специалист по кадрам" с за-
работной платой в 45000. 

 

Таблица 1 – Сумма затрат при высвобождении и заполнении вакантной должности 
 

Статьи затрат Перечень затрат Расчѐт затрат 

Увольнение Выплаты при увольнение (невыплаченная з/п) 24750 

 Компенсация неиспользованного отпуска 21500 

Подбор Доступ к базе резюме hh.ru [3] 2100/день 
10300/неделя 

 Реклама вакансии 
Газета "Работа для Вас" 

595-920 руб. 

 Услуги кадрового агентства (при наличии) Подробно расписано далее 

Обучение Заработная плата наставникам. 10% от оклада 5000 

 Заработная плата руководителям стажировки 5000 

 Обучение в специальном центре 
ВШЭ 
Русская Школа Управления 
Бизнес-школа "Институт Технологий Менеджмен-
та" [2] 

 
26500 
55500 
24375 

Адаптация Переплата за адаптацию 20000 

Приѐм Увеличение/уменьшение заработной платы При хороших показателях работы, 
заработная плата может быть повы-
шена на 10-15 %, а при плохом вы-
полнении своих обязанностей и при 
несоответствии занимаемой должно-
сти, может быть снижение заработ-
ной платы 

Итого:  ~116000 

 
Исходя из данной таблицы, можно сделать вывод, что расходы на увольнение и 

приѐм нового сотрудника достаточно большие. 
Иногда, компания самостоятельно не может найти сотрудника на вакантное ме-

сто, именно поэтому компания прибегает к услугам кадрового агентства. 
Рассмотрим стоимость данных услуг на конкретных работниках. При подборе ра-

ботника среднего или низшего звена, например, менеджера, бухгалтера, логиста и т.д. 
суммой вознаграждения является – месячный доход специалиста. Так, за подбор мене-
джера по персоналу – 45000, бухгалтера – 40000, а логиста – 50000 [1]. 

При подборе работников высшего звена, таких как начальник юридического отде-
ла (80000), начальник отдела кадров (70000), менеджера по продажам (65000), плата 
взимается в размере 10 % от годового дохода специалиста [1]. 

Значит, за начальника юридического отдела выплата будет в размере 96000, за 
начальника отдела кадров в размере 84000, а за менеджера по продажам 78000. 

Избежать таких затрат на поиск, подбор и наѐм нового сотрудника можно несколь-
кими способами. 

1. Обучение сотрудника. 
Если сотрудник недостаточно компетентный в некоторых вопросах, не умеет де-

лать некоторые виды работы, необходимо создать программу обучения. Данная про-
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грамма поможет сотрудникам научиться определѐнным умениям или навыкам для повы-
шения производительности в его текущей должности. 

Можно использовать дистанционное и стационарное обучение персонала. Выбор 
вида обучения зависит от знаний, умений и навыков, которые необходимо получить, и от 
бюджета организации. В среднем обучение может стоить 25000–30000 руб. 

2. Система депремирования и взысканий. 
За систематическое нарушение дисциплины, неисполнение трудовых обязанно-

стей назначить финансовые санкции в виде начисления премии в меньшем размере. 
Также возможно применение замечаний и выговоров. 

До применения дисциплинарного взыскания работодателю необходимо получить 
от работника письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 
объяснение работником не предоставлено, то составляется соответствующий акт. После 
представления работником письменного объяснения издаѐтся приказ о применении дис-
циплинарного взыскания. 

3. Перевод в другую организацию. 
При переводе работника в другую организацию, являющуюся самостоятельным 

работодателем, работник увольняется из первой организации и заключает трудовой до-
говор с новой организацией. В приказах об увольнении и приѐме на работу, а также в 
трудовой книжке производятся отметки о том, что работник увольняется и принимается 
на работу к новому работодателю в порядке перевода по его просьбе или с его согласия. 

При переводе производится оплата неиспользованных дней отпуска и оплата за 
выработанное время. Исходя из данных таблицы, сумма будет равна 46250 руб. 

4. Перевод в другое подразделение. 
Перевод и перемещение работника внутри организации происходит путѐм перего-

воров заинтересованных сторон – самого работника, руководителя структурного подраз-
деления и руководителя организации. При достижении договорѐнности работник должен 
написать заявление о переводе на имя руководителя организации, которое можно рас-
сматривать как согласие на перевод, предусмотренное вышеупомянутой статьей ТК РФ. 

Это необходимо для достижения наибольшей эффективности и работоспособно-
сти сотрудника. 

Материальных затрат нет, так как не происходит увольнение сотрудника, а только 
изменение в трудовом договоре, затрагивая только трудовые затраты. 

5. Понижение в должности. 
Принудительное понижение ранга и должности сотрудника  используется в орга-

низациях различными способами. В случае организаций это может быть дисциплинарная 
мера, не связанная с увольнением сотрудника. 

Существует ряд причин, по которым организация может понизить сотрудника в 
должности. И одной из них является несоответствие занимаемой должности. В случае 
неудачи на занимаемом посту, например, когда успешный работник с индивидуальной 
ответственностью берѐт на себя управленческую роль и не может решать проблемы лю-
дей. 

В данном способе не используются материальные затраты, только трудовые. При 
переводе на менее квалифицированную должность, стороны могут договориться о сохра-
нении прежнего оклада или о назначении доплаты до прежнего оклада. 

Рассмотрев все виды увольнения и необходимые затраты, можно сделать вывод 
о том, что не всегда выгодно и рационально увольнять сотрудника. Можно предоставить 
ему возможность другой работы, или использовать негативную мотивацию, такую как де-
премирование и административные взыскания. Это поможет избежать больших матери-
альных затрат и оставить сотрудника на работе. 
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The article presents the position of offshorization Russian economic sectors, the rating 
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Offshore – территория, где иностранным компаниям предоставляют особые усло-

вия ведения бизнеса, в том числе налоговые льготы. Также оффшорные компании ис-
пользуют для регистрации директоров, акционеров и бенефициаров фирмы на террито-
рии открытия фирмы. Эти льготы предоставляются компаниям для привлечения капитала 
на свою территорию. А для зарегистрировавшего фирму в оффшорной зоне открывается 
ряд преимуществ для ведения бизнеса. Этим не грешат и граждане РФ, активно исполь-
зующие оффшоры в своих интересах. 

Ниже приведены данные судебной статистики Консультант Плюс, который отра-
жает количество налоговых санкций, наложенных на оффшорную страну [1]. По логике – 
чем больше оффшор имеет предпочтение у пользователей этой зоны, тем больше вни-
мания уделяется со стороны государственных контролирующих органов к данной зоне. 
Таким образом, самыми значимыми оффшорными государствами для РФ являются стра-
ны, представленные в Табл. 1. 

Причѐм для каждой отрасли экономики соответствует более подходящая по нало-
говым условиям оффшорная страна. Таким образом, Швейцария является налоговым 
"раем" для сырьевой торговли, что очень на руку недобросовестным российским топлив-
ным компаниям. На Британских Виргинских островах чаще регистрируют инвестиционные 
фонды, хедж-фонды. Нидерланды, Ирландию и Люксембург используют банки и "тран-
зитные" холдинги. А на Кипре скопилась большая часть неучтѐнного российского капита-
ла, так как зарегистрировавшие лица выплачивают минимум налогов, а порой только еже-
годную ренту. 
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Таблица 1 – Рейтинг оффшорных стран, используемых российскими гражданами 
 

Рейтинг Оффшор Доля, % 

1 Кипр 29,8 

2 Швейцария 21,4 

3 Британские Виргинские острова 11,9 

4 Нидерланды 11 

5 Ирландия 6,2 

6 Люксембург 4,5 

7 Панама 3,7 

8 Сейшельские острова 2,3 

9 Мальта 2,1 

10 Гибралтар 2 

11 Монако  1,9 

12 Белиз 1,7 

13 Лихтенштейн 1,5 

 
На Рис. 1, по данным авторитетного аналитического интернет-ресурса "Вести Фи-

нанс", отражены отрасли экономики, чаще всего прибегающие к использованию оффшор-
ных зон [2]. 

 
 

Рис. 1 – Отрасли экономики, использующие оффшорные зоны 
 
Можно сделать вывод, что оффшорных стран много, на "любой вкус и цвет", и 

этим пользуются разные отрасли для оптимизации своих расходов. Это неудивительно, 
на это существует целый ряд предпосылок, склоняющий существующих и потенциальных 
бизнесменов регистрировать и использовать оффшорные фирмы. Уход от ведения биз-
неса на территории РФ и в целом отток капитала характеризуется несколькими причина-
ми: 

1. Отсутствие экономической стабильности в РФ 
2. Ухудшающиеся отношения с другими странами, взаимные санкции 
3. Отсутствие доверия к банковской системе РФ после кризиса 2008 г. 
4. Усложнѐнная и бюрократизированная фискальная политика 
5. Незащищѐнность предпринимателей и их деятельности (слабая судебная си-

стема) 
6. Высокий уровень инфляции по сравнению с другими странами. 
Перейдѐм непосредственно к работе с этими самыми оффшорами. 
Принцип работы оффшорных компаний очень прост. В оффшорной зоне частное 

или юридическое лицо регистрирует компанию. Официально эта компания никак не свя-
зана с российской компанией. Фактически же, оффшорная компания является дочерней 
по отношению к российскому предприятию и принадлежит одному и тому же лицу. Основ-
ная компания продаѐт "дочке" товар по очень низкой цене, тем самым платя государству 
минимальные налоги. Далее дочерняя фирма продаѐт этот товар другим странам по ми-
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ровым ценам, а налог не платится совсем, так как она зарегистрирована в оффшорной 
стране. Соответственно, в российский бюджет не поступает большая часть налога, а так-
же деньги после операций принадлежат иностранной фирме, что наносит наибольший 
ущерб. Возвращают же деньги из оффшоров путѐм прямых инвестиций в РФ, которые не 
облагаются налогом. 

Сложно подсчитать точный ущерб, нанесѐнный российской экономике от офф-
шорных стран. Неважно, какую цель преследует оффшорный инвестор, – защиту прав 
собственности, удобное использование площадки для трансграничных операций, уклоне-
ние от налогов, "отмывание" денежных средств или всѐ сразу, в любом случае это связа-
но с выведением денежных эквивалентов из экономики РФ. Просмотрев статистику отто-
ка капитала из экономики России за последние 24 года по данным ЦБ РФ, мы увидели, 
что за все эти годы было выведено 695,3 млрд долл. США [3]. Но сложно сказать, какая 
доля из общего оттока приходится на оффшорные зоны, так как вывоз капитала отражает 
отток денежных эквивалентов не только в оффшоры, но и в другие страны-партнѐры. 

По данным того же ЦБ РФ, рассмотрим прямые инвестиции из РФ за рубеж, кото-
рые отражают вложение капитала для получения коммерческого интереса в оффшорной 
стране, обеспечивающие контроль инвестора над объектом помещения капитала [4]. В 
Табл. 2 представлены данные о прямых инвестициях из Российской Федерации в офф-
шоры в млн долл. 

 
Таблица 2 – Прямые инвестиции из Российской Федерации в оффшорные страны 
 

Страна прямого 
инвестирования 

01.01.2014 г. 01.01.2015 г. 01.01.2016 г. 01.01.2017 г. 01.01.2018 г. 

Всего Всего Всего Всего Всего 

Общий объѐм 
инвестиций 

275 566 679 422 856 850 1 023 795 1 086 913 

в том числе: 

     
БАГАМЫ 6 416 13 242 19 908 25 702 28 681 

БЕРМУДЫ 3 098 6 548 6 212 9 108 10 166 

ВИРГИНСКИЕ 
ОСТРОВА, БРИ-
ТАНСКИЕ 

74 412 120 718 141 641 157 849 134 780 

КИПР 152 702 354 365 472 435 621 313 708 741 

ЛИХТЕНШТЕЙН -23 -56 -112 -170 867 

ЛЮКСЕМБУРГ -18 796 -38 902 -74 301 -80 471 -67 572 

НИДЕРЛАНДЫ 45 012 168 540 218 886 215 247 193 841 

ОСТРОВА КАЙ-
МАН 

618 4 149 7 031 2 974 2 831 

СЕЙШЕЛЫ 30 -265 -910 -988 -141 

ШВЕЙЦАРИЯ 12 096 51 082 66 059 73 230 74 720 

 
За последние 5 лет инвестиции в оффшоры выросли в 5 раз. Причѐм в оффшор-

ные зоны поступает от 70 % общего потока инвестиций, что доказывает, что эти страны 
имеют огромное влияние на экономику РФ. 

 
Таблица 3 – Процентная доля прямых инвестиций из РФ в оффшорные государства от 
общего потока инвестиций за рубеж 
 

 
2014 2015 2016 2017 2018 

Общие прямые инвестиции за рубеж 385 321 968 972 1 217 236 1 401 083 1 511 800 

Объѐм инвестиций в оффшорные 
страны 

275 566 679 422 856 850 1 023 795 1 086 913 

Доля оффшорных инвестиций в об-
щем потоке 

71,52 % 70,12 % 70,39 % 73,07 % 71,90 % 
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Соответственно, большую часть инвестиций в РФ составляют те же страны. Ста-
тистика представлена в Табл. 2 [5]. Табл. 3 отражает процентную долю прямых инвести-
ций из РФ в оффшорные государства от общего потока инвестиций за рубеж. 

Соответственно можно сделать вывод, что эти взаимные инвестиции показывают 
течение денежных средств между двумя заинтересованными юрисдикциями, где роль 
инвестирующей компании и инвестируемой может играть одно лицо. В действительности 
же, в российскую экономику фундаментальных вложений со стороны развитых стран 
практически не существует или они ничтожно малы. Нежелание вкладывать деньги в РФ 
мы уже указывали ранее. Данное явление отрицательно влияет на темпы развития Рос-
сии и еѐ экономики. 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Наиме
но-
вание 
страны 

Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего Всего 

Всего 
по 
стра-
нам 32 804 47 814 14 992 24 203 34 992 28 323 39 186 14 569 -3 285 10 046 18 828 

Бага-
мы 354 -524 1 731 2 282 1 829 2 111 2 791 3 638 5 108 5 802 6 211 

Бер-
муды 8 369 9 959 2 243 436 594 -320 404 1 777 2 239 2 551 1 256 

Вир-
гин-
ские 
остро-
ва, 
Бри-
тан-
ские 3 962 5 519 1 761 2 139 7 225 2 475 9 379 3 123 2 374 1 010 -827 

Кипр 11 917 20 428 4 182 12 287 12 999 1 985 8 266 3 158 -7 069 -436 8 674 

Лих-
тен-
штейн 51 56 45 36 7 9 14 6 18 17 45 

Люк-
сем-
бург -2 062 1 403 6 195 2 892 4 106 10 814 11 638 -693 -5 770 -939 3 378 

Нидер-
дер-
лан-ды 10 268 10 184 -3 391 3 733 7 383 10 330 5 716 1 102 -246 165 -1 427 

Остро-
ва 
Кай-
ман 0 146 105 382 -20 95 -79 6 -79 12 12 

Сей-
шелы -442 74 196 16 127 423 -31 -20 -63 21 -5 

Швей-
ца-рия 386 569 1 925 -1 741 401 1 086 2 472 203 1 842 1 511 

Общие 
пря-
мые 
инве-
сти-
ции в 
РФ 

55874 74783 36583 43167 55083 50588 69219 22031,3 6852,9 32538, 28557 

Обьѐм 
инве-
сти-
ций в 
РФ из 
офф-
шоров 

32803 47813 14992 24203 34991 28322 39185 14569,4 -3284,8 10045 18827 

Доля 
инве-
сти-
ций из 
офф-
шоров 
в об-
щем 
потоке 

59 % 64 % 41 % 56 % 64 % 56 % 57 % 66 % -48 % 31 % 66 % 

 
По данным исследования Национального бюро экономических исследований США 

(NBER) за последние 27 лет некоторые граждане России вывезли на оффшорные счета 
сумму, равную 75 % национального дохода РФ. Авторы Филип Новокмет, Томас Пикетти и 
Габриэль Зукман уверяют, что масштабы накопленного профицита российской торговли и 
общая сумма неучтѐнных богатств в 1990–2015 гг. были очень высоки (как минимум 200 
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% национального дохода России). "Сложнее узнать, кто владеет этими богатствами и в 
какой форме", – так выразились американские специалисты [6]. 

Попытки борьбы властей с использованием оффшорных "схем" и в целом "деоф-
фшоризацией" страны, особо не увенчались успехом. К главным мерам, принятым руко-
водством страны, относятся: 

 Согласно статье 105.14 Налогового кодекса РФ сделки с резидентами оф-
фшорных зон являются контролируемыми, если сумма доходов по сделке за календар-
ный год превышает 60 млн руб. Такие сделки контролируются налоговыми органами со-
гласно положениям раздела V.1 Налогового кодекса РФ на предмет соответствия цены 
сделки рыночному уровню. 

 Изменения 2013 г. в законодательстве о противодействии легализации до-
ходов, полученных преступным путѐм. Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ 
были внесены изменения в Закон от 07.08.01 № 115-ФЗ "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансированию терроризма", 
которые вступили в силу с июля 2013 г. 

 Данными изменениями в российское законодательство впервые ввели по-
нятие бенефициарного владельца – физического лица, которое в конечном счете прямо 
или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 про-
центов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролиро-
вать действия клиента. 

 В части выявления истинных бенефициаров организации и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным 
имуществом, обязаны собирать и обновлять информацию о своих клиентах – юридиче-
ских и физических лицах, и идентифицировать их. Также они обязаны предоставлять в 
уполномоченный орган (Росфинмониторинг) по запросу информацию об операциях кли-
ентов, о движении денежных средств по счетам и о бенефициарных владельцах клиен-
тов. Установлена обязанность обновлять информацию о бенефициарных владельцах не 
реже одного раза в год. 

Ещѐ в 2012 г. лидер страны в лице В.В. Путина обращался к Федеральному со-
бранию с проблемой утечки налогов в казну из-за оффшоров. В 2013 г. он выступил с по-
сланием касательно задачи деоффшоризации Российской экономики. Путин предложил 
необходимый ряд действий: 

 Доходы иностранных фирм, принадлежащих российским гражданам, необ-
ходимо облагать российскими налогами. 

 Необходимо прекратить предоставлять госгарантии и кредиты Внешэко-
номбанка иностранным компаниям. 

 Иностранным компаниям должен быть закрыт доступ к исполнению госу-
дарственных контрактов и контрактов структур с госучастием [7]. 

Все эти меры не произвели особого эффекта, исследуя официальные данные 
государственных источников, мы заметили, что с 2005 по 2013 гг. взаимные инвестиции 
как из РФ в оффшоры, так и из оффшоров в РФ возрастали в геометрической прогрессии. 
Только в 2014 г. началось резкое сокращение оттока капитала в оффшорные зоны, но 
связано это не с успехом политики регулирования оффшорной деятельности, а с времен-
ным эффектом от неопределѐнности и напряжѐнных международных отношений. С 2015 
г. наблюдаем возвращение к прежнему уровню использования инвесторами оффшоров 
после экономического спада, связанного с кризисом и международными санкциями. По 
сей день, доля оффшорных взаимных инвестиций увеличивается, составляя не менее 70 
% от общих прямых инвестиций. 

Подведя итоги, можно сказать, что оффшоры являются большой проблемой в 
экономике России. Упущенные денежные средства могли быть грамотно использованы 
путѐм финансирования в нуждающиеся инфраструктуры государства. Попытки сократить 
уровень использования оффшоров практически никак не изменило ситуацию. Можно уви-
деть из открытых источников, что доля в операциях с оффшорами только увеличивается 
и к концу 2019 г. будет иметь рекордную отметку. Для предотвращения дальнейшего ро-
ста этих показателей, необходимо вводить комплексные решения проблемы, а именно, 
наряду с ужесточением контроля со стороны налоговых органов, необходимо создать 
благоприятные условия ведения бизнеса в РФ, снизить фискальное бремя и, возможно, 
создать свои свободные экономические зоны на территории государства, чтобы привлечь 
капитал иностранных инвесторов, как это делают другие оффшорные государства. 

 
 
 



                                   Экономический вектор  

 

65 

Список использованных источников 
 
1. Судебная практика: оффшоры. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/law/podborki/ofshornye_zony/. 
2. Какие страны отрасли больше всего используют оффшоры. – Режим доступа: 

https://www.vestifinance.ru/infographics/2984. 
3. Чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором в 1999–2018. – 

http://www.cbr.ru/statistics/?ch=itm_47538&prtid=svs#CheckedItem. 
4. Прямые инвестиции из Российской Федерации за рубеж. – 

http://www.cbr.ru/statistics/?ch=itm_47538&prtid=svs#CheckedItem. 
5. За последние 15 лет из России вывезли 75 % национального дохода. – 

https://www.kommersant.ru/doc/3391074. 
6. Борьба с оффшорами в России: краткий обзор законодательства. – 

http://lawfirm.ru/article/index.php?id=8969. 

http://www.consultant.ru/law/podborki/ofshornye_zony/
https://www.vestifinance.ru/infographics/2984
http://www.cbr.ru/statistics/?ch=itm_47538&prtid=svs#CheckedItem
http://www.cbr.ru/statistics/?ch=itm_47538&prtid=svs#CheckedItem
https://www.kommersant.ru/doc/3391074
http://lawfirm.ru/article/index.php?id=8969


                                   Экономический вектор  

 

66 

КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СТИМУЛИРУЕТ ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В МАРКЕТИНГЕ 

 
HOW ARTIFICIAL INTELLIGENCE STIMULATES TRANSFORMATIONAL CHANGES 

IN MARKETING 
 
 
Волков В.В., студент группы 6631; Санкт-Петербургский государственный техноло-

гический институт (технический университет), г. Санкт-Петербург 
Volkov V.V., Student of the group 6631; St. Petersburg State Technological Institute 

(Technical University), St. Petersburg 
 
Научный руководитель: Хайдаров А.Г., доцент кафедры бизнес-информатики, 

кандидат технических наук, доцент; Санкт-Петербургский государственный технологиче-
ский институт (технический университет), г. Санкт-Петербург 

Supervisor: Khaydarov A.G., Associate Professor of the Department of Business Infor-
matics, PhD in Technical Sciences, Associate Professor; St. Petersburg State Technological 
Institute (Technical University), St. Petersburg 

E-mail: andreyhaydarov@gmail.com 
 
Данная статья направлена на ознакомление с применением искусственного ин-
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людей с ИИ, которые об этом даже не подозревают. 
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Ещѐ совсем недавно роботы казались всем вымышленными и существовали 

только в научной фантастике. Но сейчас искусственный интеллект стал неотъемлемой 
частью нашей жизни. Многие люди даже не подозревают, что постоянно взаимодейству-
ют с ИИ. По оценкам популярного сервиса Hubspot выяснилось, что таких людей больше 
63 % [1]. 

Искусственный интеллект уже активно используется в маркетинге. Его используют 
для различных поисковых оптимизаций, работы с почтой, мессенджерами, создания кон-
тента и т.д. 

Сейчас эта тема довольно популярна, за счѐт частых упоминаний в различных 
статьях, новостях и Интернете. Постоянно развивающиеся ИИ и машинное обучение уже 
отлично внедряются в маркетинг; они также могут решать задачи, которые до этого не 
удавались человеку [5]. 

Поговорим об основных применениях искусственного интеллекта в digital-
маркетинге. 

1. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 
С этой областью хорошо знакомы пользователи таких крупных компаний, как Am-

azon и Netflix. Со временем технологии по анализу информации для выдачи наиболее 
точной рекомендации становятся всѐ лучше, особенно если пользователь уже не первый 
год ведѐт учѐтную запись. В пример работы можно привести Amazon, компания знает не 
только о покупках своих клиентов, но и о просматриваемых товарах, месте жительства, 
работы, загружаемой музыке и видео [2]. 

Все рекомендации формируются из совокупностей интересов пользователя, его 
прошлых покупок; также в рекомендации попадают предыдущие покупки людей, которые 
покупали тот же товар, что и вы. Таким образом, создаѐтся уникальное предложение для 
конкретного пользователя, которое с большой вероятностью может его заинтересовать. 

Вся эта система была реализована благодаря ИИ-платформе под названием 
DSSTNE [6]. 

2. ЧАТ-БОТЫ. 
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В современном мире многим людям удобнее связываться с различными компани-
ями через приложения: Вконтаке, Viber, WhatsApp, Telegram. Но нанимать дополнитель-
ного сотрудника для этого невыгодно. 

Чтобы избежать этой проблемы, многие компании используют чат-ботов. Они спо-
собны максимально быстро отвечать клиентам на их вопросы в любое время суток. Неко-
торые люди отдают большее предпочтение общению с ботами, вроде Siri или Google 
Assistant, нежели с живыми людьми [3]. 

Чат-ботов обычно настраивают отвечать на часто задаваемые вопросы. Но если 
вопрос выходит за рамки шаблона, то бот связывает клиента с живым специалистом [10]. 

3. ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ. 
Искусственный интеллект используют в ценообразовании для увеличения продаж 

и прибыли. Они формируют цену исходя из спроса, доступности, информации из учѐтных 
записей клиентов и других факторов. 

Чаще всего его применяют при продаже билетов. Но в последнее время оно часто 
используется и для других товаров. К примеру, можно взять сайт camelcamelcamel.ru, где 
наглядно показана работа динамического ценообразования Amazon. У каждого продукта 
есть график, где можно посмотреть колебания цены в зависимости от сезона, популярно-
сти и других факторов. Благодаря ИИ у товара всегда будет релевантная цена [4]. 

4. ПОИСК. 
Искусственный интеллект уже долгие годы помогает пользователям в сети, 

например, исправляет орфографические ошибки или автоматически подставляет остатки 
вводимых слов и возможных запросов в поисковике на основе предыдущих запросов и 
покупок [9]. 

ИИ умеет определять, с какого устройства пришѐл поисковый запрос и это даѐт 
хорошие результаты, например, если с телефона ищутся магазины 24/7, то он покажет 
самые ближние, а дальние отфильтрует. 

5. НАСТРОЙКА И ОПТИМИЗАЦИЯ РЕКЛАМЫ. 
Искусственный интеллект позволяет постоянно в автоматическом режиме оптими-

зировать объявления в зависимости от конверсии. 
Такая система используется в популярном приложении Instagram. Она анализиру-

ет все аккаунты, на которые подписан пользователь и на их основе показывает только те 
объявления и профили, которые могли бы заинтересовать пользователя. Это хорошо 
сказывается на удобстве пользователей и обеспечивает более высокий уровень ROI [8]. 

6. ГЕНЕРАЦИЯ КОНТЕНТА. 
Машинно-генерируемый контент существует уже довольно давно, но первые по-

пытки его использования были неудачными. Им удавалось ненадолго обмануть поиско-
вые системы, но не пользователей. Сейчас же ИИ развился так сильно, что популярный 
журнал Stylist, напечатал три автоматически сгенерированных статьи, созданные при по-
мощи алгоритма Articoolo. 

Само собой искусственному интеллекту пока нельзя доверить полное создание 
контента, но можно запрограммировать на публикацию различных сообщений в социаль-
ных сетях. Например, The Washington Post использует собственную технологию под 
названием Heliograf для создания базовых постов в социальных сетях и новостей [7]. 

7. ПРОДАЖИ. 
Искусственный интеллект может помочь и в продажах. Например, компания 

Conversica создала специальный ИИ под названием Angie для работы в CenturyLink. Ком-
пании нужно было из общей массы ежедневных заявок выделить тех покупателей, кото-
рые готовы купить у них товар прямо сейчас [4]. 

ИИ отправляет сообщения всем клиентам, с целью определения их готовности к 
общению с продавцом, что очень сильно экономит время сотрудников. Таким образом, 
искусственный интеллект находит в неделю около 40 заявок, а за каждый внесѐнный в 
него доллар, он приносит 20. Так же он способен понимать 99 % всех ответов получате-
лей, что положительно сказывается на лояльности клиентов. 
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В современном мире приоритетом каждой компании является безопасность мо-

бильных устройств, так как большая часть работников получают доступ к корпоративным 
данным со своих смартфонов, а это значит, что хранение конфиденциальной информа-
ции становится всѐ более сложной задачей. Заражение мобильных телефонов различ-
ным вредоносным ПО очень редко встречается в реальном мире. Это связано с природой 
мобильных вредоносных программ и встроенной в мобильное устройство защитой [5]. 

Наиболее серьѐзные угрозы мобильной безопасности прячутся в некоторых обла-
стях, которые легко упустить из виду, и все они, по некоторым ожиданиям, будут стано-
виться всѐ более неотложными по мере нашего продвижения к 2020 г. 

1. Утечка данных. 
Самой популярной угрозой для безопасности предприятия в 2019 г. является 

утечка данных. Основываясь на последнем исследовании Ponemon, у компании есть 28-
процентный шанс столкнуться с данной проблемой в течение следующих 2-х лет. Суть 
проблемы заключается в поведении пользователей при установке различных приложе-
ний, к которым они необдуманно открывают доступ к просмотру и передаче конфиденци-
альной информации. Основной загвоздкой при решении данной проблемы является реа-
лизация проверки приложений таким образом, чтобы не доставлять дискомфорта пользо-
вателю. 

В целях профилактики таких случаев существует специальное ПО, например Sy-
mantec Endpoint Protection Mobile и Zimperium zIPS Protection. Эти приложения проверяют 
каждое приложение на предмет возможности "утечки" и, в случае опасности, автоматиче-
ски блокируют нежелательный процесс [2]. 

2. Социальная инженерия. 
Достаточно популярная на персональных компьютерах методика обмана так же 

популярна и на мобильных устройствах. Многие думают, что социальную инженерию 
можно избежать, но практика показывает, что всѐ гораздо серьѐзнее. 

По данным компании FireEye за 2018 г. количество киберпреступлений, начинаю-
щихся с почты, достигло 91 %. Суть атаки заключается в том, чтобы обманом принудить 
пользователя выполнять действия злоумышленника, такие как переходить по небезопас-
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ным ссылкам или предоставлять конфиденциальную информацию. По данным компании, 
кража информации через фишинговые письма увеличилась до 65 %, и пользователи мо-
бильных устройств в большей степени подвержены опасности, так как в письмах мобиль-
ной почты можно указать только имя отправителя, которое можно легко подделать и об-
мануть человека, который будет думать, что это кто-то из его круга общения [4]. 

Согласно данным, предоставленным компанией IBM, люди-пользователи в три 
раза чаще реагируют на фишинговую атаку на мобильном устройстве, чем на настольном 
компьютере. 

3. Утечка через Wi-Fi сети. 
Следующая распространѐнная проблема безопасности данных – общедоступные 

Wi-Fi сети. Защита мобильного устройства напрямую зависит от защищѐнности Wi-Fi 
устройства. Согласно статистике компании Wandera, в современном мире большинство 
людей пользуются общедоступными Wi-Fi сетями в 3 раза чаще, чем мобильными дан-
ными. Из этого следует рост вероятности кражи информации с устройства путѐм созда-
ния фальшивых Wi-Fi точек доступа, прослушивания сетей, атак человека по середине и 
т.д. [1]. 

Самый действенный способ защиты от такого вида взлома – шифрование трафи-
ка путѐм технологии VPN. "В наши дни несложно зашифровать трафик", – говорит Кевин 
Ду, профессор компьютерных наук, специалист в сфере безопасности мобильных 
устройств. Без данной технологии телефон становится наиболее уязвимым к взлому. 
Также проблемой является выбор правильного VPN, так как постоянно поддерживаемое 
соединение снижает время автономности устройства. Поэтому нужно подобрать такой, 
который будет активироваться только на незащищѐнных или непроверенных сайтах, а на 
доверенных работать не будет. 

4. Устаревшие устройства. 
Следующей проблемой безопасности являются устаревшие устройства, они не 

получают последних обновлений программного обеспечения безопасности и предостав-
ляют большой риск для защиты информации компании. В особенности это затрагивает 
устройства на платформе Android, так как большинство производителей недобросовестно 
относится к своей продукции и перестаѐт поддерживать свои устройства в актуальном 
состоянии, как со свежими обновлениями системы, так и с микропатчами, устраняющими 
мелкие дыры в безопасности [10]. 

Устаревшие устройства – это "открытая дверь", 82 % специалистов в сфере ИТ 
прогнозируют, что незащищѐнные устройства приведут к очень плохим последствиям для 
организаций. Методом предотвращения этой проблемы является обеспечение сотрудни-
ков современными устройствами, которые получают постоянные обновления. 

5. Крипто-атаки. 
Относительно недавно к угрозам мобильных устройств добавился новый вид 

угрозы – крипто-атаки. При данной атаке злоумышленники используют вычислительные 
мощности устройства для майнинга криптовалюты без ведома владельца. Это негативно 
сказывается на быстродействии и автономности работы устройства [8]. 

Изначально криптовалюта возникла на персональном компьютере, но с конца 
2017 и по начало 2018 г. произошло заражение и мобильных устройств. По статистике 
Skybox Security на первое полугодие 2018 г. пришлось треть всех атак из-за скрытого 
майнинга криптовалюты. Данная проблема немного разрешилась, когда такие гиганты, 
как Apple Store и Google Play Store запретили приложения для майнинга криптовалюты. 
Однако опасность заразиться всѐ ещѐ есть, например, через мобильные сайты (или даже 
просто мошенническую рекламу) и через приложения, установленные из непроверенных 
источников. Также существует разновидность криптографического взлома через подклю-
чѐнные к Интернету приставки, которые некоторые компании используют для потоковой 
передачи и трансляции видео. 

Пока что нет хорошего ответа на вопрос о защите от крипто-атак, кроме как тща-
тельного выбора устройств и соблюдения политики, которая требует от пользователей 
загружать приложения только с официального магазина платформы, где потенциал для 
криптографического взлома кода заметно снижается. 

6. Плохая защита паролей. 
Суть данной проблемы заключается в ненадлежащей защите своих учѐтных запи-

сей пользователями, а когда у данных пользователей есть телефоны с учѐтными запися-
ми компании и личными входами, это может стать проблемой для любой компании. 

Опрос на Google выявил, что чуть более половины людей устанавливают "слабые 
пароли". Почти треть всех проголосовавших отметили, что не используют двухфакторную 
авторизацию (многие даже не знают, используют ли они еѐ и что это вообще такое – что 
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может быть намного хуже). А оставшаяся четверть людей активно пользуются менедже-
ром паролей, из чего следует, что у большей части людей очень слабо защищены учѐт-
ные записи и являются уязвимыми [9]. 

Согласно исследованиям, проведѐнным сервисом LastPass в 2018 г., ситуация 
идѐт на ухудшение. Многие люди используют одинаковые пароли для рабочих и сторон-
них учѐтных записей. Согласно анализу, обычный сотрудник делится паролем с коллегой 
около 6 раз за всѐ время работы, из-за чего может получиться ситуация, где недобросо-
вестный коллега может получить доступ к личным аккаунтам жертвы. По статистике 80 % 
взломов в бизнесе связаны со слабыми или украденными паролями, в основном с мо-
бильных устройств, где сотрудники, пытаясь быстро войти в различные приложения и 
сайты, используют корпоративный пароль. Наверное, самое трагичное в этой проблеме, 
что большинство людей не замечают своих ошибок в этой области [3]. 

7. Защита физических устройств. 
Напоследок такая важная проблема, как защита физических устройств. Она может 

казаться глупой, но всѐ ещѐ является опасной: потерянное или оставленное без при-
смотра устройство может принести серьѐзные угрозы безопасности компании, особенно 
если на нѐм не установлены хотя бы базовые средства защиты, такие как ПИН-код или 
пароль и полное шифрование [6]. 

Согласно исследованиям Ponemon за 2016 г. 35 % людей отметили, что на их ра-
бочих местах нет обязательных мер для обеспечения безопасности доступных корпора-
тивных данных. Половина указала, что у них даже не стоит ПИН-код или биометрическая 
защита на устройствах, а две трети сказали, что не используют шифрование. 68 % опро-
шенных рассказали, что они используют разные пароли для доступа к личным и рабочим 
учѐтным записям [7]. 

Главная идея решения проблемы проста: оставлять ответственность за безопас-
ность в руках пользователя нельзя. Необходимо сделать определѐнный документ, кото-
рый будет регламентировать необходимые меры защиты устройств. 
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Актуальность: все люди подвержены эмоциональному влиянию, но не каждый 

человек может полностью с этим справиться и научиться контролировать свои эмоции, 
что необходимо для поддержания положительного баланса своего состояния. 

Гипотеза: эмоциональной гибкостью обладает малый процент людей. 
Научная новизна: изучение эмоций с научной точки зрения началось не так дав-

но, поэтому всеобъемлющего материала на эту тему нет – исследования пополняются со 
временем. 

В современном мире мы часто говорим о здоровье, только в наше время люди так 
сильно обеспокоены здоровьем физическим, что забывают о здоровье моральном, пси-
хологическом. Нам говорят о том, что нужно заниматься спортом, бегать по утрам, делать 
всѐ, чтобы продлить свою жизнь, но в то же время непонятно, как в нашем мире, где че-
ловек часто находится в депрессиях, самокопаниях, стрессе от ритма жизни, от мыслей о 
том, ту ли работу он выбрал, с тем ли человеком он планирует связать свою жизнь, тем 
ли он вообще занимается, можно сохранять внутреннее спокойствие. Это не призыв к то-
му, что нужно забыть о здоровом образе жизни, это о том, что нужно вспомнить, что есть 
ещѐ один вид здоровья – психологический, который также не менее важен для человека. 
И вот здесь уже можно говорить об эмоциях. 

Начиная с древности учѐные, интересующиеся медициной, наблюдали корреля-
цию между преобладающим эмоциональным состоянием и здоровьем человека. Об этом 
написано в трактатах восточной медицины, произведениях Гиппократа и других древне-
греческих учѐных. Также есть всем известные поговорки: "радость молодит, а горе ста-
рит", "здоровье не купишь – его дарит разум", "все болезни от нервов" – призывают обра-
тить внимание на губительное влияние тяжѐлых эмоциональных нагрузок на нервную си-
стему, которые негативно отражаются на здоровье других органов и систем. 

Эмоции, от лютой ярости до скрытой нежности, – это мгновенная физиологиче-
ская реакция на важные сигналы, получаемые от окружающего мира. Когда наши органы 
чувств воспринимают информацию – признак опасности, намѐк на романтический интерес 
от представителя противоположного пола, свидетельство принятия или отчуждения груп-
пой, – наше тело подстраивается под получаемые сигналы: сердцебиение учащается или 
замедляется, мышцы напрягаются или расслабляются, сознание сосредоточивается на 
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угрозе или успокаивается в компании близкого человека. Наша природная система ори-
ентирования, которую эволюция миллионы лет развивала методом проб и ошибок, слу-
жит нам куда лучше, когда мы не пытаемся с ней спорить. Но это бывает нелегко, потому 
что на эмоции не всегда можно положиться, а ещѐ сложнее научиться их осознавать и 
контролировать. 

Человеку необходимо уметь владеть своими эмоциями и чувствами хотя бы ради 
двух простых целей: чтобы не болеть и чтобы принимать правильные решения. Всѐ 
больше научных исследований показывают, что эмоциональная негибкость – "заклинен-
ность" на мыслях, ощущениях и линиях поведения, которые не приносят нам пользы, – 
приводит к появлению ряда психологических проблем, включая депрессию и тревож-
ность. Напротив, эмоциональная гибкость – гибкость мыслей и чувств, позволяющая оп-
тимально реагировать на повседневные ситуации, – ведѐт к благополучию и успеху [1]. 

Данный подход к реализации человеческого потенциала был назван Harvard 
Business Review идеей года. Сьюзен Дэвид разработала концепцию "эмоциональной гиб-
кости" после 20 лет изучения эмоций. Она выяснила, что не ум или креативность пред-
определяют успех. Всѐ дело в том, как человек владеет внутренним миром – чувствами, 
мыслями, внутренним диалогом. Приводя в пример своих знакомых, она говорит о том, 
что практически все они испытывают постоянный стресс от перегрузки требований, кото-
рые предъявляют работа, семья, финансы. Также есть другие личные проблемы – не го-
воря уже о глобальных факторах общества, как экономическая нестабильность или бес-
конечный натиск новых технологий, которые постоянно трансформируют нашу жизнь, не 
давая сосредоточиться. 

Между тем умение делать сразу несколько дел, которое считается едва ли не па-
нацеей от переизбытка работы и впечатлений, не приносит облегчения. Недавно одно 
исследование выявило, что влияние многозадачности на продуктивность сравнимо с воз-
действием алкоголя на способность управлять автомобилем. Другие исследования пока-
зывают, что повседневный умеренный стресс (мобильный телефон разряжается тогда, 
когда вам необходимо подключиться к важной видеоконференции, поезд всегда опазды-
вает, а гора счетов всѐ растѐт) способен преждевременно состарить клетки головного 
мозга на десять лет [1]. Поэтому глупо отрицать влияние эмоций на здоровье человека 
или элементарно его недооценивать. И, как уже говорилось, стресс оказывает одно из 
сильнейших влияний на человеческий организм. Посмотрим на приведѐнное ниже иссле-
дование. 

Влияние стресса и стрессоустойчивости на умственную работоспособность 
студентов 

Высокая изменчивость и сложность современного мира приводят к тому, что 
стрессы становятся постоянными спутниками человека. Причѐм уровень стресса боль-
шинства людей превосходит их психофизиологические возможности, что приводит к сни-
жению эффективности их жизнедеятельности, к ухудшению здоровья и самочувствия. 
Проблематикой работы является возникновение стрессовых состояний у студентов ме-
дицинских специальностей, переживаемых ими в различных сферах их жизни. Поэтому, 
основной целью работы является выявление особенностей проявлений стрессовых со-
стояний у студентов-медиков. 

Впервые понятие "стресс" появилось в труде Ганса Селье в 1956 г. "Стресс в 
нашей жизни" и, согласно его теории, обозначало психическое напряжение, возникающие 
у человека под давлением трудных условий – как в повседневной жизни, так и в экстре-
мальных ситуациях. 

О влияние стресса проведено немало исследований. Рассмотрим результаты не-
скольких опросов: первый в третьем квартале 2014 г. (с 1 июля по 30 сентября) проводил 
ГУЗ "Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни". Он 
назывался "Стресс и здоровье", в нѐм приняли участие 89 чел. 97 % процентов опрошен-
ных – женщины. Возраст большинства респондентов – 18-44 года. Второй – от Интерфак-
са [3], [4]. 
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Рис. 1 – Стрессовые профессии 

 

 
Рис. 2 – Самые спокойные профессии 
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Рис. 3 – Стресс на работе 

 
ООН считает стресс на рабочем месте "чумой XXI века". И не зря, потому что 

больший процент людей время от времени его испытывает, а у 17 % респондентов это 
происходит каждый день. 

Если говорить о влиянии стресса на здоровье, то результаты будут такие: у боль-
шего числа респондентов (57 %) часто бывает депрессия, физическая слабость, головная 
боль, усталость, снижение активности. Никогда не встречались с такими симптомами 
лишь 1 % опрошенных, среди которых нет женщин. Мужчины, как правило, отличаются 
более устойчивой психикой. 

Большинство респондентов (63 %) редко испытывают проблемы со сном, 28 % 
опрошенных часто жалуются на плохой, беспокойный сон. Постоянные стрессовые ситуа-
ции часто приводят к бессоннице. 

42 % опрошенных борются со стрессом с помощью хобби. 38 % делятся с друзья-
ми, 22 % – с коллегами. При этом 18 % пьют успокоительное, 13 % – алкоголь, 3 % – ан-
тидепрессанты. Только 2 % опрошенных идут к психологу. 6 % респондентов выбрали 
вариант ответа "Другое", а 21 % вообще ничего не предпринимают [3], [4]. 

Вывод, который можно сделать: стресс пагубно влияет не только на работоспо-
собность человека, но и на его здоровье в целом, хотя это уже давно не новость. Боль-
шинство людей не являются эмоционально гибкими. Психологические изменения, кото-
рые могут произойти с человеком на этапе осуществления работы:  

 Ухудшается память и концентрация внимания, это связано с кислородным 
голоданием отдельных зон мозга, которое вызывает высокий уровень кортикостероида в 
крови. 

 Человек теряет работоспособность, а как следствие и работу. 
 Решения становятся необдуманными, импульсивными, принятыми под 

влиянием патологических эмоций. 
Но это не значит, что нужно заставлять себя быть позитивным. Более того, нега-

тивные переживания – это нормально. Мы так устроены, что иногда испытываем отрица-
тельные эмоции. Такова человеческая природа. А чрезмерный упор на позитивное мыш-
ление – это очередное радикальное средство, которым наша культура пытается бороться 
с нормальными колебаниями эмоций. Что можно сделать в таком случае? Посмотреть на 
ситуацию с другой стороны и сделать так, чтобы эмоции работали на вас. Нам всегда го-
ворят о том, что, например, стресс – это плохо, поэтому мы и воспринимаем его только в 
негативном ключе. Для большего раскрытия этой темы предлагаю обратиться к одному 
интересному исследованию. 

Книга Келли Макгонигал "Хороший стресс как способ стать сильнее и лучше" вы-
деляется на фоне привычных пособий, говорящих о борьбе со стрессом. Ключевое еѐ 
отличие в том, что автор предлагает не бороться со стрессом, а принять его как некую 
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новую возможность. Оказалось, что высокий уровень стресса увеличивает риск прежде-
временной смерти на 43 %. Однако это относится только к тем людям, которые убеждены 
в том, что стресс отрицательно воздействует на их здоровье. Люди, признавшие, что ис-
пытывали сильные негативные переживания, но при этом не считали их вредными, уми-
рали реже, чем те, кто не подвергался стрессу или подвергался ему в незначительной 
степени [2]. 

Это говорит о том, что человек может повернуть ситуацию в свою сторону, начи-
ная по-другому воспринимать ситуацию. 

В одной из частей своей книги Макгонигал обобщает данные о возможностях ис-
пользовать стресс с пользой, а именно: волнение помогает бороться с трудностями, за-
бота о ком-либо – преодолевать сложные ситуации и эти ситуации помогают человеку 
совершенствоваться. В книге, помимо историй позитивного преодоления стрессовых си-
туаций, есть также упражнения для самостоятельного выполнения, которые автор пред-
лагает своим читателям, к примеру: 

"Когда на работе или в любой другой важной для вас сфере жизни вы попадаете в 
стрессовую ситуацию, спросите себя: "Какие цели, выходящие за рамки личной заинтере-
сованности, важны для меня?" и "Что в данной ситуации я могу сделать, чтобы прибли-
зиться к ним?" Если такую цель найти, подумайте над одним или несколькими из этих во-
просов: 

 Какое положительное влияние вы хотели бы оказывать на окружающих 
вас людей? 

 Какая миссия на работе или в жизни вас вдохновляет? 
 Что вы хотели бы сделать для мира? 
 Какие перемены вы хотели бы осуществить?" [2]. 
Это идея. Не панацея, а именно имеющая перспективу идея, основанная на про-

ведении определѐнного количества исследований. Именно на этом примере хочется по-
казать, что во многом всѐ начинается с отношения к любой ситуации. 

И снова нужна эмоциональная гибкость. Что она действительно подразумевает 
собой, так это способность расслабиться, оставить тревоги и жить более осознанно. Речь 
о том, чтобы самостоятельно выбирать свою реакцию на сигналы своей эмоциональной 
системы оповещения. Между раздражителем и реакцией есть промежуток, и в нѐм чело-
век обладает свободой выбора. Выбирая, как отреагировать на раздражитель, он опре-
деляет своѐ развитие и свою свободу. 

Эмоционально гибкие люди динамичны. Они умеют подстраиваться под сложный 
и быстро меняющийся мир. Они выносят огромный стресс и преодолевают трудности, не 
теряя увлечѐнности, открытости и восприимчивости. Они не дают негативным чувствам 
выбить их из колеи; наоборот, они только увереннее идут к самым амбициозным целям. 

Я думаю, что в наше время важно обладать эмоциональной гибкостью, если мы 
хотим заботиться о своѐм здоровье, радоваться жизни, быть работоспособными сотруд-
никами и добиваться поставленных целей. И как показывают исследования, это возможно 
сделать, если человек осознает свою силу влияния на эмоции. Гипотеза, которая была 
выдвинута в начале, подтвердилась. 
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В работе приведено исследование того, насколько студенты являются перфекци-

онистами сейчас, а также теория о том, почему от перфекционизма нужно избавляться, и 
как это сделать. 
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Актуальность: тема перфекционизма набирает популярность с каждым годом – 

кто-то гордится тем, что обладает данными качествами, кому-то наоборот это не нравит-
ся, а кто-то вообще не может определиться. Поэтому стоит разобраться, что же на самом 
деле сулит перфекционизм. 

Гипотеза: большинство студентов не обладают перфекционизмом, поэтому это 
не мешает им в повседневной деятельности. 

Научная новизна: проблема перфекционизма не сильно изучается в России, по-
этому зачастую люди не подозревают о его влиянии на себя. 

Такое понятие как перфекционизм мы слышим очень часто, но не всегда верно 
его трактуем. 

Перфекционизм – это не просто стремление к совершенству, в патологической 
форме – это склонность устанавливать неразумно высокие стандарты и измерять цен-
ность личности по еѐ способности соответствовать этим стандартам. Перфекционизм, как 
и любая ярко выраженная черта характера, может быть и полезен, и вреден. Требова-
тельность и трудолюбие позволяют перфекционистам выделиться в сфере с высокой 
конкуренцией. Их упорство помогает постепенно улучшать навыки, а добросовестность – 
в какой-то степени избегать ошибок. Однако у попыток выполнять работу безукоризненно 
есть и существенные минусы. 

Независимо от того, насколько сильным может быть ощущение, что перфекцио-
низм – полезная черта характера, обычно это не так. Не каждый перфекционист совер-
шает всѐ нижеперечисленное, но все эти варианты – непродуктивные. 

 Трудности с принятием решений или совершением действий. 
В конечном итоге, всѐ приводит к тому, что несовершенный результат работы не 

имеет права на существование, поэтому лучше не сделать ничего, чем сделать не так 
качественно, как хотелось бы. И пока внимания перфекционистов приковано к малейшим 
деталям, другие люди (друзья, коллеги, соперники) быстрее принимают решения и дости-
гают поставленной цели или пользуются предоставленной возможностью. 

 Навязчивые размышления о слабостях, ошибках и неудачах. 
Предположим, человек выступил на конференции, но после неѐ он не может успо-

коиться, потому что его презентация выглядела небрежно. У него начинаются навязчивые 
мысли на тему того, как можно было сделать лучше, что он должен был учесть и что ис-
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править. Они, в свою очередь, усиливают эмоциональную боль, и тем самым могут дове-
сти человека до депрессии. И если говорить о влиянии на здоровье, то в этом случае су-
ществует взаимосвязь между перфекционизмом и бессонницей: он ей сопутствует, и 
перфекционистская личность, которая страдает бессонницей, ещѐ больше сосредотачи-
вается на проблемах, связанных с качеством сна, чем неперфекционистская. Таким обра-
зом, бессонница "подстѐгивает" перфекционистский тип мышления, и это превращается в 
замкнутый круг. 

Например, человек, который слишком сосредоточен на своей успешности и при 
этом плохо спит, ещѐ больше страдает от того, что отсутствие сна влияет на его дея-
тельность во время бодрствования, и спит ещѐ меньше, и так далее по кругу. Т.е. возни-
кает порочный круг между специфическим отношением к миру и физиологическим пове-
дением, которые пагубно влияют друг на друга. 

 Излишнее беспокойство о невозместимых издержках. 
Учитывая, что перфекционисты заостряют огромное внимание на деталях и мел-

ких ошибках, они испытывают большое стремление исправить ситуацию, связанную с 
определѐнными издержками. Они будут тратить своѐ время на дела, которые приносят 
минимальную отдачу, вместо того, чтобы двинуться дальше. 

 Перенос своих высоких стандартов на людей вокруг. 
Перфекционисты требуют от окружающих идеального поведения, которого не су-

ществует, и довольно категоричны в своих высказываниях и мнениях. Подобный подход 
не идѐт на пользу их общению с другими людьми, особенно если те не стремятся к со-
вершенству и также не копаются в мелочах [3]. 

Если рассматривать этот вопрос с точки зрения профессиональной, то сотрудник-
перфекционист – это не самый завидный вариант. У него будут плюсы: перфекционизм 
заставляет человека учиться, работать, иногда через преодоление себя – в любом слу-
чае, двигаться вперѐд. Есть разные профессии, где важна внимательность к деталям, тем 
более что многие спортсмены или учѐные, которые обладали качествами подобного ро-
да, достигали успеха в своей деятельности. Это единственный плюс, который я вижу. Во 
всѐм остальном будут минусы, и сейчас я объясню какие. 

 Чаще всего такой сотрудник будет унылым. Для перфекциониста суще-
ствует два состояния: всѐ идеально или всѐ плохо. А поскольку кодекс говорит, что идеал 
недостижим, значит пока всѐ плохо. Радости от результата нет, потому что он страшно 
боится ошибки: только всѐ сделал и показал, как сейчас произойдѐт что-нибудь ужасное. 
Окажется, что можно было сделать лучше или что никому не понравилось. Радости от 
процесса у перфекциониста нет и не будет, потому что над любым занятием нависает 
столько страхов, что все силы брошены на то, чтобы от них отвлечься. Перфекционист 
всѐ время что-то превозмогает, его энергия уходит не на то, а радость для него – непоз-
волительная роскошь, так как он строг и стремителен. 

 Такой сотрудник не станет действовать сгоряча. Ему нужно сначала "про-
цедить" всѐ, что он покажет другим, через ситечко детальной логики. Отсечь всѐ некраси-
вое и неровное. Поэтому любой порыв, включая творческий, будет взвешен, остужен, до-
ведѐн до максимально возможного идеала. Что же в этом плохого? Велик шанс, что после 
этого сотрудник-перфекционист так ничего и не сделает. Потому что после такого анали-
за порыв потеряет искру и перестанет его интересовать. 

 Такой работник удобно консервативен. Если какой-то способ однажды ока-
зался верным, вероятность его успеха во второй раз довольно высока. Пусть не такой 
большой успех, зато с большей вероятностью. Перфекционист относится к ошибке в ходе 
дела как к личному оскорблению, а значит нужно отдать подготовке больше времени. Но 
другой сотрудник за это время, например, попробовал уже три раза, три раза ошибся и 
вышел с гораздо лучшим результатом. Но перфекционист на это не способен, он мед-
ленно и зацикленно продолжает делать то, что делал. Он не умеет считать ошибку трам-
плином к будущим успехам. 

Поэтому очень важно осознавать подобные риски, имея такого сотрудника-
перфекциониста в своѐм штате работников. Таких людей сложно назвать "гибкими". 

В книге Элизабет Ломбардо "Лучше совершенства" очень чѐтко и понятно опре-
деляется перфекционизм и определено, что перфекционизмом не является: 

Стремление к мастерству – не перфекционизм. 
Нарциссизм – не перфекционизм. 
Обсессивно-компульсивное расстройство – не перфекционизм. 
Духовный перфекционизм – не перфекционизм. 
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Для того чтобы оценить, насколько нынешние студенты, которые скоро станут со-
трудниками организаций, а в будущем директорами, являются перфекционистами, я 
опросила студентов 3 курса групп 6571 и 6572 направления "Управление персоналом". 
Использовался тест Элизабет Ломбардо. Он состоит из 30 вопросов, в каждом вопросе 4 
варианта ответов. 

Условно вопросы можно разделить на: 
 Общие. Они описывают человека, каким его видят окружающие люди. Что 

они думают об опрашиваемом, считают ли его принципиальным или требовательным. 
Это общие субъективные вопросы, которые частично влияют на результат опроса – 
опрашиваемый может не до конца понимать свою роль в обществе или в определѐнной 
группе. 

 Личные. Как человек себя понимает. Оценивает ли он окружающих по их 
достижениям, или проявляет больше терпимости. К таким вопросам относятся личные 
наблюдения о том, как человек воспринимает собственные достижения. 

 Условные. Это вопросы, которые описывают реакцию на ситуацию. При-
вык ли человек отказываться от того что он хочет, в пользу того что ему нужно. Эти во-
просы определяют ценность опрашиваемого, которую он себе выставляет. 

 Оценивающие. Насколько опрашиваемый терпим к собственным ошибкам. 
Это вопросы для понимания самооценки и принятия проблем, последствий ложных по-
ступков. 

 Эмоциональные. Позволяют понять, как человек реагирует на непредви-
денные ситуации или ошибки. Каждый вопрос содержит в себе оценку. Он показывает, как 
опрашиваемый воспринимает ситуацию и как на неѐ реагирует. Такие вопросы демон-
стрируют выдержку и нетерпимость [1]. 

Результаты опроса представлены на диаграмме ниже. 

83%

17%

Результаты опроса

30 баллов 31-60 баллов 61-90 баллов 91-119 баллов 120 баллов

 
Рис. 1 – Результаты опроса 

 
30 баллов: Человек не перфекционист. 
31-60 баллов: Есть некоторые перфекционистские черты, которые могут мешать 

быть собой, но они не доминируют. Кроме того, по сути, человек уже живѐт по принципу 
"лучше совершенства". 

61-90 баллов: Есть отдельные черты перфекционизма, но человек не отдаѐт себе 
отчѐта в том, насколько они влияют на его жизнь. Неважно, называет он это перфекцио-
низмом или как-то иначе, эти качества мешают проявляться его истинному "я". 

91-119 баллов: Перфекционистские склонности провоцируют значительные труд-
ности. Ощущение счастья, самооценка, физическое здоровье, отношения, работа, фи-
нансовое благополучие, развлечения и чувство полноценности не соответствуют желае-
мому. 
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120 баллов: "Превосходное" число баллов в тесте на перфекционизм (но едва ли 
в этом испытании нужен стопроцентный результат!). Нужно начать применять техники в 
сферах, которые находятся под ударом, например, в работе или личных отношениях. 

 
Как мы видим, 83 % студентов получили от 61 до 90 баллов, от 91 до 119 баллов 

набрало 17 %, остальное количество баллов не набрал никто. Но всѐ же можно сделать 
вывод, что мои одногруппники подвержены перфекционистким наклонностям, которые 
они действительно за собой не всегда замечают. Поэтому сейчас, особенно это относит-
ся к тем 17 %, им необходимо, как минимум, задуматься о существующей проблеме, а как 
максимум, начать еѐ решать, потому что это очень сильно на них влияет. А в будущем 
это будет влиять и на их трудоспособность. 

Возникает логичный вопрос: что перфекционисты могут сделать, чтобы изменить-
ся? 

В книге "Парадокс перфекциониста" приводится несколько советов: 
 Нужно признать себя перфекционистом. Принять, что перфекционизм – 

это болезненная форма хороших привычек, по недосмотру доведѐнных до предела. 
 Отказаться от крайностей (ужасное/идеальное) и найти "достаточно хоро-

шее", высвободив свободу, время и нервы, убитые в бессмысленных поисках идеала. 
 Самое сложное: принять, что избавиться от перфекционизма нельзя. 

Можно только замечать его на разных фронтах и последовательно усмирять [2]. 
Клинический психолог Элис Бойес советует учиться на успехах. Анализируя пути, 

которые привели человека к успеху, можно заметить, что он добился значительной цели, 
несмотря на то что не всѐ делал абсолютно безупречно и не был заранее на 100 % уве-
рен в успехе. Соответственно можно понять, какие преимущества извлекаются из подхо-
да, при котором человек вносит поправки в свои поступки и решения, основываясь на 
опыте, а не на изматывающих исследованиях и размышлениях. Также она предлагает 
задавать себе вопрос: "Как я могу стать лучше на 1 %?" Из-за того, что перфекционисты 
хотят быть безупречными, они обычно с пренебрежением относятся к постепенным до-
стижениям. Изучая, как можно улучшить своѐ поведение на 1 %, человек начнѐт заме-
чать, что существуют более лѐгкие способы самосовершенствования, чем ему представ-
ляется. Например, если человеку известно, что он слишком негативен и что другие люди 
считают его поведение деморализующим, он может начать с одного положительного 
комментария на каждой встрече, которую посещает [1]. 

В заключение хочется сказать, что война с перфекционизмом бесконечна, и когда 
человек выигрывает на одном участке, то на другом придѐтся непременно уступить. Ведь 
когда ты видишь, что понизил планку сразу везде, то из победителя мгновенно превра-
щаешься в неудачника. Фокус в том, чтобы уступать именно в тех местах, где это заметно 
улучшит конечный результат. Или когда этот перфекционизм оценят коллеги, менторы, 
сообщество и т.п. И это сложно, потому что стремление к совершенству в вопросах серь-
ѐзных требует большого труда. Гораздо проще идеально делать какие-то мелочи, кото-
рые не имеют никакого значения. Но это не значит, что не нужно работать над собой. Ги-
потеза, которая была выдвинута в начале статьи, не оправдалась, так как в результате не 
оказалось ни одного человека среди опрошенных, кто не обладал бы задатками перфек-
ционизма. Поэтому я думаю, что важно осознавать, насколько человек является перфек-
ционистом сейчас, потому что зачастую, он не понимает, что корень проблемы может 
быть именно в этом. А если он этого не понимает, тогда ему сложно будет эту проблему 
решить. Представьте себе ребѐнка, которого, что бы он ни делал, постоянно критикуют и 
унижают. Перфекционист не только живѐт в таких условиях – он сам их себе создаѐт. 
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This article deals with the review of case-based assignments to assess candidates to 

managing positions. A total of four cases have been developed and can be used to select peo-
ple to managing positions. There is also a description of the ways to interpret answers of ab-
stract candidates to positions. 
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Управление персоналом должно осуществляться системно и выстраиваться в 

обоснованные процессы, в соответствии с которыми сотрудники компании должны рас-
сматриваться как важный человеческий ресурс либо человеческий капитал данной орга-
низации. В настоящее время подбору и найму сотрудников уделяется наиболее при-
стальное внимание, значимость ошибок при отборе персонала возрастает и особенно это 
актуально для руководящих должностей. Является довольно трудоѐмким процесс подбо-
ра высококвалифицированного работника, который бы соответствовал всем требованиям 
организации для предлагаемой должности. 

Применяются различные методы отбора руководящих должностей, остановимся 
подробней на таком виде тестирования, как кейс-задача. Данный вид тестирования, на 
наш взгляд, наиболее подходящий вариант для выявления, как профессиональных навы-
ков, так и умственных и личностных качеств кандидата [2]. 

Кейс (от англ. сase) – это описание конкретного случая или задачи. Как правило, 
кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или противоречие, которое нуж-
но решить наиболее эффективным способом, и строится на реальных фактах. Кейс-
задача не имеет правильных решений, есть одно оптимальное, но оно не всегда может 
быть реализовано в реальной ситуации, а вот эффективных решений может быть не-
сколько. 

Начало кейсов происходит в Гарварде, даже в разгар Второй мировой войны пре-
подаватели Гарвардской школы бизнеса написали 600 специальных кейсов для обучения 
военных сотрудников. Со временем кейс-задачи использовались повсюду, даже в меди-
цине. 

Сейчас чаще всего кейс-задачи используются для топ-менеджеров, ведь метод 
решения кейсов получил широкое распространение в образовании, став одной из самых 
эффективных технологий обучения [1]. 

Рассмотрим примеры кейс-задач для руководящих должностей, и как возможно 
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толковать варианты ответов на них абстрактными кандидатами на должность. 
Кейс-задача № 1. 
Ситуация: Руководителем нашей компании было принято решение увеличить 

длительность рабочего дня на 40 минут, без дополнительной заработной платы за это 
время. Ваша задача состоит в том, чтобы донести эту информацию до подчинѐнных на 
оперативном совещании таким образом, чтобы оно было принято положительно. 

Вопросы: Опишите, каким образом вы это сделаете, и чем будете мотивировать 
сотрудников? Какая эффективность будет от увеличения длительности рабочего дня? 

Варианты ответов: 
Кандидат 1. Уважаемые сотрудники! У меня для вас не очень приятная новость 

на сегодня. Для того чтобы оперативно решать задачи, нам необходимо поработать 
напряженнее, чем обычно. В связи с этим, сообщаю вам, что с сегодняшнего дня на рабо-
те нужно будет оставаться на 40 минут дольше. Это временная мера, вопрос дополни-
тельной оплаты будем обсуждать с руководством по итогам нашей работы. Я также оста-
нусь на рабочем месте с вами, анализировать то, что мы сделали за день, придѐтся ве-
чером, так что я буду на работе практически до ночи, кто хочет остаться дольше – присо-
единяйтесь. 

Как толковать. Руководитель не привѐл ни одного аргумента, который бы объяс-
нил, почему сотрудникам выгодно переходить на такую систему работы. Получается, что 
сотрудники ничем не замотивированы. Также, руководитель исказил исходные данные 
кейса, сказав, что мера "временная", значит, руководитель дезинформировал сотрудни-
ков. Руководитель не сказал, какая эффективность будет от такой работы. 

Кандидат 2. Итак, уважаемые сотрудники! На общем собрании довожу до вашего 
сведения, что нам необходимо увеличить длительность рабочего дня нашего отдела на 
40 минут без увеличения заработной платы за это время. Был сделан расчѐт нашими 
специалистами, на основании которого для дальнейшей прибыльной работы компании 
нам необходимо принять эти меры. Если будем работать в настоящем режиме, нас ждѐт 
отрицательный доход и в дальнейшем – ликвидация компании. Я надеюсь, что увеличе-
ние длительности рабочего времени будет временным на 2-5 месяцев, и наша компания 
выйдет в ближайшее время из затруднительного положения. В нашем отделе работают 
хорошие сотрудники, на взаимовыручку которых руководство компании надеется. Я готов 
ответить на ваши вопросы и предложения. 

Как толковать. Руководитель привѐл аргументы, почему нужно будет так рабо-
тать, мотивировал тем, чтобы сотрудники не остались без работы, а эффективность от 
работы – тем, что доход компании не будет отрицательным. Но этот руководитель допу-
стил такую же ошибку, как и первый, – обманул сотрудников, сказав, что это "временная" 
система, не подумав о том, что потом сотрудники будут обмануты этим "временным" об-
стоятельством. 

Кандидат 3. Добрый день, уважаемые коллеги! С завтрашнего дня мы будем ви-
деться с вами чаще, общаться и обсуждать производственные вопросы больше, чем 
обычно, активней, и на это у нас есть 40 минут дополнительного рабочего времени. Это 
всѐ благодаря непереходу на "летнее" время. Это исключительно во благо процветания 
нашей компании. Рабочее время увеличится, зарплата, к сожалению, нет, но усилиями 
нашего сплочѐнного и дружного коллектива мы улучшим результаты нашей работы, раз-
берѐм наши ошибки, исправим их. За такую эффективную работу мы заработаем боль-
шую премию, и к тому же улучшим производительность труда, а, следовательно, увели-
чится экономическая эффективность компании. 

Как толковать. Руководитель привѐл аргументы в своѐм заявлении, объяснил, 
почему сотрудникам выгодно переходить на новую систему работы. Мотивировал сотруд-
ников, а также рассказал об эффективности, которую они принесут компании, следова-
тельно, сотрудники будут понимать, насколько они нужны и важны для компании. Таким 
образом, руководитель попытался сформировать положительное отношение сотрудников 
к новой системе. 

Рассмотрев кейс-задачу, можно сделать вывод, что Кандидат № 3 разрешил ситу-
ацию наиболее эффективным способом, замотивировав сотрудников и сформировав их 
положительное отношение к новой системе. 

Кейс-задача № 2. 
Ситуация: Сотрудник опоздал на работу на 2 часа, объяснив это тем, что попал в 

ДТП, помогал пострадавшим. На следующий день вы увидите в новостях это ДТП. 
Вопросы: Опишите, каким образом вы поступите? Что вы предпримете? 
Варианты ответов: 
Кандидат 1. Составить акт об отсутствии на рабочем месте и сделать выговор. 



                                   Экономический вектор  

 

83 

 

Сотрудник не должен был опаздывать в любом случае. 
Как толковать. Руководитель принимает поспешные выводы, а также сотрудник 

будет чувствовать, что делая доброе дело, за это он будет наказан. 
Кандидат 2. Составить акт об отсутствии на рабочем месте и составить приказ о 

дисциплинарном взыскании в виде выговора. Так как на следующий день я увижу в ново-
стях ДТП, то составлю приказ об отмене дисциплинарного взыскания. 

Как толковать. Руководитель поступает также неправильно, так как у сотрудника 
останется впечатление, что его всѐ равно наказали за сделанный поступок, который яв-
ляется уважительной причиной. 

Кандидат 3. Сделаю замечание сотруднику, чтобы сотрудник старался не опаз-
дывать без уважительных причин, но ни в коем случае не составлю приказ о нарушении 
дисциплинарного взыскания, так как была уважительная причина, которую сотрудник не 
придумал. Следует похвалить сотрудника за проявленную помощь пострадавшим в ДТП. 

Как толковать. Руководитель поступает очень правильно, так как такое решение 
ситуации будет мотивировать сотрудника на лучший настрой, как в работе, так и в жизни, 
он будет понимать значимость в компании, для руководства, такая похвала будет отлич-
ным мотивом для добрых дел сотрудника. Повысится лояльность к компании. 

Кейс-задача № 3. Эта задача подойдѐт для руководителя отдела продаж. 
Ситуация: Клиент недоволен ценой, говорит, что очень дорого и отказывается по-

купать данный продукт в этой компании. 
Варианты ответов и их оценка в баллах: 
0 баллов – в ответе руководителя будет присутствовать согласие, что товар доро-

гой; 
1 балл – в ответе преобладает предложение купить товар у компаний, с кем име-

ют сотрудничество; 
2 балла – в ответе преобладает предложение выслушать клиента и спросить кли-

ента, почему, по его мнению, цена товара является высокой; 
3 балла – в ответе преобладает предложение на скидку, если руководитель и 

компания будут в силах это сделать; 
4 балла – в ответе преобладает предложение убедить клиента, что именно этот 

продукт следует купить, рассказать о возможной скидке; 
5 баллов – в ответе преобладает предложение убедить клиента, что дешѐвый 

продукт – не значит практично и качественно, в сочетании с использованием вышена-
званных приѐмов убеждения. При этом руководитель аргументированно доказывает пре-
имущества товара перед аналогами. 

Кейс-задача № 4. 

Ситуация: В отделе компании работают 3 сотрудника и 2 из них имеют между со-

бой неразрешѐнный конфликт, из-за этого в отделе напряжѐнная атмосфера, частые жа-
лобы друг на друга. 

Вопросы: Опишите, как вы поступите? Какие возможные выходы вы найдете? 
Кандидат 1. Предложить одному из сотрудников уволиться, дабы предотвратить 

конфликт. Так уменьшатся затраты на одного сотрудника и исчерпан будет конфликт. 
Как толковать. Руководитель решил лишиться одного сотрудника, но не решил 

самое главное – проблему между ними, это говорит о том, что руководитель не может 
брать ответственность на себя, решать проблемы сотрудников в коллективе, тем самым 
не может занимать вышестоящую должность. 

Кандидат 2. Предложить сотрудникам решить конфликт с помощью беседу между 
собой, для того чтобы прийти к единому решению. В том случае если не получится у со-
трудников решить данный конфликт, предложить одному из сотрудников пойти в отпуск. 

Как толковать. Руководитель попытался решить данную проблему, но не до кон-
ца, так как отправить одного из сотрудников в отпуск, это не решить проблему, а времен-
но еѐ отодвинуть, а также по отношению к другому сотруднику это будет нечестно, так как 
сотрудник будет чувствовать, что у другого сотрудника больше привилегий, чем у него. 

Кандидат 3. Предложить сотрудникам поговорить друг с другом в присутствии ру-
ководителя, либо начальника отдела по персоналу, прийти к единому решению, найти 
компромиссы для обеих сторон, чтобы каждая сторона имела одинаковые права. Если же 
оба сотрудника всѐ же не придут к единому решению, то в отделе можно предложить 
сделать ротацию персонала, перевести одного из сотрудников в другой отдел, с сохране-
нием заработной платы, а также мотивировать сотрудников надбавкой по итогу месяца на 
новом занимаемом месте. 

Как толковать. Руководитель подошѐл к решению задачи со всех сторон, пред-
ложив наиболее подходящие варианты решения данной проблемы. Такой кандидат от-
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лично бы подошѐл на должность руководителя, умеющего брать ответственность на се-
бя, организованно решать проблемы. 

В качестве заключения можно отметить, что при отборе персонала на вышестоя-
щую должность, следует использовать кейс-задачи, так как они являются достаточно 
эффективным способом решения задач. Кейс-задачи помогают понять, насколько руко-
водитель не боится брать на себя ответственность за других сотрудников, выявить его 
личностные качества, а также его профессиональные навыки и применение их к различ-
ным ситуациям. 
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В наше время эта тема актуальна тем, что сейчас немного другие ценностные 

ориентации складываются у людей, нежели раньше. Стремительное падение экономиче-
ской и социальной ценности, значимости интеллектуального труда, а также периодиче-
ские преобразования в сфере образования внесли значительный вклад в формирование 
проявления синдрома профессионального выгорания у педагогов. 

Для начала надо разобраться, что же такое синдром профессионального выгора-
ния. Начнѐм с того, что профессиональное выгорание определяется как синдром, кото-
рый развивается на фоне хронического стресса и ведѐт к истощению эмоциональных и 
энергетических ресурсов. 

Деятельность, связанная с общением, считается одной из самых опасных про-
фессиональных "деформаций". 

Мороу (Morrow, 1981) предложил яркий эмоциональный образ, который отражает, 
по его мнению, внутреннее состояние работника, испытывающего профессиональное вы-
горание: "Запах горящей психологической проводки", так как возникает профессиональ-
ное выгорание в результате внутреннего накопления отрицательных эмоций и при этом 
не освобождается от них, не получает так называемой "разрядки" [2]. 

Выгорать – значит терять связь с миром, отчуждаться от себя, других людей и 
жизни в целом. При этом происходит притупление всех положительных эмоций. На глубо-
ких стадиях выгорание можно назвать "смертью внутри жизни". 

Синдром профессионального выгорания развивается постепенно. Он проходит 
три стадии: 

- Первая стадия начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты 
чувств и свежести переживаний. Специалист неожиданно замечает: вроде бы всѐ пока 
нормально, но... скучно и пусто на душе. 

Возникает состояние тревожности, неудовлетворѐнности. Возвращаясь домой, 
всѐ чаще хочется сказать: "Ну, не лезьте ко мне, оставьте в покое!" 

Исчезают положительные эмоции. Появляется некоторая отстранѐнность в отно-
шениях с членами семьи. 

- На второй стадии возникают недоразумения с учащимися. Профессионал 
начинает в кругу своих коллег с пренебрежением говорить о некоторых из них. Постепен-
но неприязнь проявляется в присутствии учащихся. Вначале это с трудом сдерживаемая 
антипатия, а затем и вспышки раздражения. Подобное поведение профессионала-
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специалиста – это не осознаваемое им самим проявление самосохранения при общении, 
превышающем безопасный для организма уровень. 

- На третьей стадии притупляются представления о ценностях жизни. Эмо-
циональное отношение к миру "уплощается", человек становится опасно равнодушным ко 
всему, даже к собственной жизни. 

По привычке такой человек может ещѐ сохранять внешнюю респектабельность, но 
его глаза теряют блеск интереса к чему бы то ни было, и почти физически ощутимый хо-
лод безразличия поселяется в его душе [1]. 

Существуют различные методики для диагностики синдрома эмоционального вы-
горания. Предлагают заполнить такую анкету (Табл. 1). 

Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, представленные ниже. Отметьте 
галочкой ответ, который вы считаете наиболее подходящим для себя. 

 
Таблица 1 – Анкета для оценки синдрома эмоционального выгорания 

 
 Почти 

никогда 
Иногда Часто Почти 

всегда 

1. Я чувствую себя эмоционально опустошѐнным к 
концу рабочего дня 

    

2. Я плохо засыпаю из-за переживаний, связанных с 
работой 

    

3. Эмоциональная нагрузка на работе слишком 
велика для меня 

    

4. После рабочего дня я могу срываться на своих 
близких 

    

5. Я чувствую, что мои нервы натянуты до предела     

6. Мне сложно снять эмоциональное напряжение, 
возникающее у меня после рабочего дня 

    

7. Моя работа плохо влияет на моѐ здоровье     

8. После рабочего дня у меня уже ни на что не 
остаѐтся сил 

    

9. Я чувствую себя перегруженным проблемами 
других людей 

    

 
Интерпретация результатов. Ответы на каждый вопрос оцениваются по 4-

балльной шкале: почти никогда – 0 баллов, иногда – 1 , часто – 2, почти всегда – 3балла. 
Оценка результатов: 

 суммарный показатель менее 3-х баллов – низкий; 

 3-12 – средний;  

 выше 12 – высокий показатель эмоционального выгорания. 
С целью изучения формирования синдрома эмоционального выгорания Е.О. Ка-

релиной проведено исследование, в котором приняли участие 32 педагога. В процессе 
взаимодействия с психологами школ и с самими педагогами была составлена групповая 
характеристика участников исследования. 

Для осуществления экспериментального исследования применялись следующие 
методики: "Диагностика уровня эмоционального выгорания" В.В. Бойко; опросник "Про-
фессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)", адаптация Н.Е. Водопьяновой; тест-
опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации. Результаты методики диагно-
стики уровня эмоционального выгорания В.В. Бойко представлены на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Результаты исследования фаз эмоционального выгорания педагогов по 
методике "Диагностика уровня эмоционального выгорания" В.В. Бойко 

 
Результаты свидетельствуют о том, что 3 % (1 чел.) исследуемых имеют сформи-

ровавшуюся фазу напряжения, это говорит о том, что исследуемые чувствуют недоволь-
ство собой, своей работой, профессией, им бывает сложно самостоятельно принимать 
решения. Это выражается в переживаниях, напряжѐнности, настороженности, диском-
форта. 

31 % (10 чел.) имеют напряжение как фактор эмоционального выгорания в стадии 
формирования, испытуемые нередко чувствуют себя некомфортно на рабочем месте, 
недовольство собой, не получают положительных эмоций. 

У 66 % (21 чел.) отмечена несформировавшаяся фаза напряжения. Это говорит о 
том, что исследуемые хорошо чувствуют себя на рабочем месте, получают позитивные 
эмоции от рабочего процесса, от коллектива, чувствуют свою уверенность и нужность на 
работе. 

По шкале "Резистенция" (от лат. resisto – "сопротивляться") 31 % исследуемых (10 
чел.) имеют несформировавшуюся фазу, это говорит о том, что педагоги стараются сни-
зить давление внешних обстоятельств на своѐ эмоциональное состояние, стремятся к 
психологическому комфорту. У 28% (9 чел.) исследуемых выявлена резистенция в стадии 
формирования, педагоги стремятся минимизировать свои эмоции, стараются сократить 
или облегчить обязанности, которые требуют эмоциональных затрат, нередко обделяют 
окружающих элементарным вниманием. 

41 % (13 чел.) имеют сформировавшуюся фазу, это свидетельствует о том, что испы-
туемые проявляют эмоциональную чѐрствость, неучтивость, равнодушие, ограничивают эмо-
циональную отдачу, очень часто такая эмоциональная сдержанность и закрытость вылива-
ются в домашнем кругу в агрессию по отношению к родным. 

По шкале "Истощение" несформировавшаяся фаза зафиксирована у большей ча-
сти коллектива, это 53 % (17 чел.), это говорит о том, что исследуемые чувствуют себя 
вполне комфортно на рабочем месте, они способны к продуктивной работе, чувствуют в 
себе эмоциональные силы для инновационной деятельности. 

У 28 % исследуемых (9 чел.) истощение как фактор эмоционального выгорания 
находится в стадии формирования, это говорит о том, что у педагогов эмоциональные 
контакты могут вызывать напряжение, им становится сложно адекватно воспринимать 
требования администрации, в работе не используют инновационные подходы, что прояв-
ляется в безразличии или негативных эмоциях. 

19 % (6 чел.) имеют сформировавшуюся фазу истощения, педагоги испытывают 
постоянный стресс, что сопровождается плохим настроением, дурными ассоциациями, 
чувством страха, неприятными ощущениями в области сердца, сосудистыми реакциями, 
обострением хронических заболеваний. 

Результаты диагностики профессионального (эмоционального) выгорания (MBI) 
педагогов, адаптация Н.Е. Водопьяновой, представлены на Рис. 2. 
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Рис. 2 – Результаты исследования эмоционального выгорания педагогов по мето-
дике "Профессиональное (эмоциональное) выгорание (MBI)", адаптация Н.Е. Водопьяно-

вой 
 
Анализ данных по методике "Профессиональное (эмоциональное) выгорание 

(MBI)", адаптация Н.Е. Водопьяновой показал, что по шкале "Эмоциональное истощение" 
высокий уровень выявлен у 47 % (15 чел.), это свидетельствует о том, что у половины ис-
пытуемых снижен эмоциональный тонус, повышена психическая истощаемость, происходит 
утрата интереса и позитивных чувств к окружающим, наблюдается ощущение "пресыщен-
ности" работой, неудовлетворѐнности жизнью в целом. 

34 % (11 чел.) имеют средний уровень эмоционального истощения, у них также 
понижен эмоциональный тонус, снижается работоспособность, жизненная активность, но 
нельзя забывать, что некоторый уровень эмоционального истощения является возраст-
ной особенностью. 

Низкий уровень эмоционального истощения – у 19 % исследуемых (6 чел.), дан-
ная категория педагогов не испытывает негативных переживаний, работа, рабочий кол-
лектив их вдохновляют, они чувствуют в себе заряд сил и энергии. 

По шкале "Деперсонализация" 44 % (14 чел.) имеют высокий уровень, это прояв-
ляется в деформации отношений с окружающими, она бывает двух видов: повышенная 
зависимость от других либо повышение негативизма, циничности установок и чувств по 
отношению к окружающим. 

Также 44 % исследуемых (14 чел.) имеют средний уровень деперсонализации, это 
может говорить о том, что педагогам бывает сложно установить контакт с учениками, ро-
дителями, а если контакт установлен, то чувствуется напряжение, стремятся выполнять 
свои обязанности формально, без активного включения в рабочий процесс. 

Определѐнный уровень деперсонализации – необходимый механизм психологи-
ческой защиты для ряда профессий (педагогов, социальных работников, врачей) в соци-
альной адаптации. 

У 12 % (4 чел.) выявлен низкий уровень деперсонализации, педагоги хорошо 
устанавливают эмоциональные контакты с окружающими, активно включаются в работу и 
инновационную деятельность. 

По шкале "Редукция личных достижений" высокий уровень зафиксирован у 22 % 
(7 чел.) испытуемых – может проявляться либо в тенденции к негативному оцениванию 
себя, своих профессиональных достижений и успехов, либо в редуцировании собственно-
го достоинства, ограничении своих возможностей, обязанностей. Самый высокий резуль-
тат по редукции личных достижений у среднего уровня 47 % (15 чел.), характеризуется зани-
женной самооценкой значимости реально достигнутых результатов и снижении продуктивно-
сти ввиду изменения отношения к работе. 

Изучая предпочитаемые стратегии поведения педагогов в конфликтных ситуаци-
ях, получились следующие результаты, приведѐнные в Табл. 2. 
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Таблица 2 – Выбираемые стратегии поведения в конфликте 
 

Стратегии Соперничество Сотрудничество Компромисс Избегание Приспособление 

Количество педаго-
гов 

10 % 65 % 93 % 74 % 52 % 

 
Результаты свидетельствуют о преимущественном выборе педагогами школ, во-

первых, компромисса (93 %), а во-вторых, избегания (74 %) в качестве способов поведе-
ния в ситуациях конфликта. Это свидетельствует о высокой значимости для большинства 
педагогов сохранения позитивных отношений в коллективе и избегания конфликтных си-
туаций. Поскольку любые конфликтные ситуации возникают на базе объективно суще-
ствующих противоречий, то важно развивать умения своевременно выявлять причины 
конфликта и совместно вырабатывать способы их устранения вместо игнорирования 
конфликтных ситуаций. В-третьих, предпочитаемой стратегией поведения в конфликте 
является сотрудничество (65 % педагогов). 

Наименьшее число педагогов выбрало стратегию приспособления (52 %). Страте-
гию соперничества выбрали 9,68 % педагогов. 

Составим иерархию способов поведения педагогов в конфликтных ситуациях по 
мере возрастания: 

 Соперничество. 

 Приспособление. 

 Сотрудничество. 

 Избегание. 

 Компромисс. 
При изучении способов реагирования педагогов в конфликтных ситуациях можно от-

метить высокую значимость сохранения позитивных отношений в коллективе и избегания 
конфликтных ситуаций для большинства педагогов. Проанализировав все полученные ре-
зультаты, было выявлено, что синдром эмоционального выгорания присутствует у педагогов 
общеобразовательных учреждений. На основе анализа результатов исследования была раз-
работана программа профилактики и коррекции эмоционального выгорания у педагогов об-
щеобразовательных учреждений, целью которой является снижение эмоционального выгора-
ния и обеспечение нормального функционирования личности педагога в окружающей среде 
[3]. 
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В статье рассматриваются ключевые вопросы организации воинского учѐта на 

предприятиях любых форм собственности. При подготовке статьи учтены положения Ме-
тодических рекомендаций Генерального штаба Вооружѐнных Сил РФ по ведению воин-
ского учѐта в организациях 2017 г. Рассмотрено методическое обеспечение воинского 
учѐта на предприятии, документальное оформление, кадровое сопровождение и функци-
ональные обязанности работников на предприятии. 

 
Ключевые слова: воинский учѐт на предприятии; документы по воинскому учѐту; 

ответственный за военно-учѐтную работу. 
 
The article discusses the key issues of the organization of military registration in enter-

prises of any form of ownership. In preparing the article, the provisions of the Methodological 
Recommendations of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation on mili-
tary registration in organizations in 2017 were taken into account. Methodological support for 
military registration in an enterprise, documentation, personnel support and functional responsi-
bilities of employees in an enterprise were considered. 

 
Keywords: military accounting at the enterprise; documents on military accounting; re-

sponsible for military accounting work. 
 
Данная статья нацелена коротко, но доступно раскрыть вопросы, касающиеся ор-

ганизации воинского учѐта на предприятии. Актуальность рассматриваемого направления 
обусловлена тем, что порядок организации воинского учѐта на предприятии входит в со-
держание мобилизационной подготовки и мобилизации и находится под контролем Воен-
ных комиссариатов и органов местного самоуправления [1]. 

С уверенностью можно сказать, что практически на каждом предприятии работают 
военнообязанные сотрудники. Поэтому, кроме кадрового делопроизводства, в организа-
ции должен вестись воинский учѐт. 

Пункт 9 Положения о воинском учѐте, утверждѐнного Постановлением Прави-
тельства РФ от 27.11.2006 № 719, говорит, что воинский учѐт граждан по месту их работы 
осуществляется организациями в соответствии с законодательством РФ, Положением о 
воинском учѐте и Методическими рекомендациями по ведению воинского учѐта в органи-
зациях, разрабатываемыми Минобороны России. Обязанность вести воинский учѐт в ор-
ганизациях лежит на всех компаниях, независимо от форм собственности. Исключение 
делается только для ИП [3]. 

В статье будет сказано, как правильно организовать воинский учѐт в компании, 
сколько сотрудников должно его вести, какие документы по воинскому учѐту должны быть 
в организации, кто и как может проверить качество такой работы. 

Для того чтобы правильно организовать работу по воинскому учѐту необходимо 
изучить все документы, касающиеся данного направления деятельности. Если специа-
лист ранее никогда не выполнял подобную работу, тогда ему стоит обратиться за кон-
сультацией к сотруднику военного комиссариата, курирующего взаимодействие с пред-
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приятиями по этому вопросу. Он поможет разобраться в действующих нормативных ак-
тах, регламентирующих организацию воинского учѐта. 

По существующим требованиям со стороны военных комиссариатов каждое пред-
приятие должно оформить рабочие папки для разных направлений организации воинско-
го учѐта [8]. В первой папке хранятся в распечатанном виде руководящие документы для 
ведения воинского учѐта (законы). Такая папка должна содержать в себе ФЗ от 
24.04.1996 № 61 "Об обороне", ФЗ от 24.01.1997 № 31 "О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в РФ", ФЗ от 06. 03.1998 № 53 "О воинской обязанности и военной службе", 
Кодекс РФ "Об административных правонарушениях" глава 21, Комментарии к Кодексу 
РФ "Об административных правонарушениях" глава 21, ФКЗ от 27.12.2001 "О Военном 
положении", Постановление Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 "Об утверждении 
Положения о воинском учѐте", Методические рекомендации Генерального штаба Воору-
жѐнных Сил РФ по ведению воинского учѐта в организациях 2017 г. Сотрудник, отвечаю-
щий за воинский учѐт в организации, должен знать и постоянно изучать руководящие до-
кументы, поэтому наличие такой папки, прежде всего, в интересах самого работника. 

По общему правилу, ответственность за организацию и ведение воинского учѐта 
несѐт руководитель организации (п. 9 Положения о воинском учѐте) [2]. Но он может по-
ручить другому сотруднику заниматься учѐтной работой и нести за неѐ ответственность 
(п. 54 Положения о воинском учѐте). 

Ответственный за военно-учѐтную работу (ВУР) назначается приказом руководи-
теля предприятия с указанием в этом же приказе замещающего его сотрудника на время 
отсутствия (командировка, отпуск, больничный). Приказ составляется по форме, приве-
дѐнной в приложении 4 к Рекомендациям. Приказ в обязательном порядке согласовыва-
ется с военным комиссаром муниципального образования либо с органом местного само-
управления, осуществляющим первичный воинский учѐт (на территориях, где нет воен-
ных комиссариатов) (п. 22 Рекомендаций). Кроме того, согласно Рекомендациям, с воен-
ным комиссаром необходимо согласовать и кандидатуру военно-учѐтного работника пе-
ред назначением его на должность. Также обратите своѐ внимание на то, что снять с 
должности данного сотрудника без соответствующей санкции комиссара работодатель не 
имеет права. При убытии основного сотрудника, ответственного за ВУР, замещающему 
лицу передаются по акту все документы, необходимые для работы по воинскому учѐту и 
бронированию граждан [4]. 

Обязанности специалиста, на которого возложен воинский учѐт, должны быть за-
креплены в трудовом договоре либо в отдельной должностной инструкции, которая явля-
ется приложением к договору (ч. 2 ст. 57 ТК РФ). Если функция сотрудника не предусмат-
ривает ведение воинского учѐта, то такую работу можно возложить на него, оформив 
внутреннее совмещение или совместительство [6]. 

Число сотрудников, которые будут вести воинский учѐт, зависит от количества 
военнообязанных в организации. Минимальное количество уполномоченных лиц 
определяется общим числом работников, состоящих на воинском учѐте: до 500 чел. – 
учѐт может вести один сотрудник-совместитель, до 2000 чел. – один выделенный 
специалист, от 2000 до 4000 – двое, на каждые последующие 3000 – плюс один 
освобождѐнный от других обязанностей [4]. 

Численность работников, находящихся в организации на воинском учѐте, 
определяется по состоянию на 31 декабря предшествующего года, в том числе 
учитываются женщины, имеющие военно-учѐтные специальности [9]. Руководитель 
организации обязан выделить для работников, осуществляющих воинский учѐт в 
организациях, специально оборудованные помещения и железные шкафы, 
обеспечивающие сохранность документов по воинскому учѐту [4]. 

Воинский учѐт на предприятии можно условно поделить на три составные части: 
постановка на воинский учѐт принятых на работу сотрудников (заключивших трудовой 
договор); сбор, хранение и обработка полученных сведений, поддержание в актуальном 
состоянии информации о воинском учѐте; снятие сотрудника с воинского учѐта при пре-
кращении с ним трудовых отношений (п. 27, 30 и 32 Положения о воинском учѐте) [2]. 

При приѐме на работу необходимо определить, надо ли ставить принимаемого 
сотрудника на воинский учѐт в организации. Из женщин на воинский учѐт ставят тех, кто 
имеет военно-учѐтную специальность: "программирование в компьютерных системах", 
"наладчик полиграфического оборудования", "издательское дело" и др. (Полный перечень 
в приложении № 2 к Рекомендациям). Для мужчин определяют возраст, образование, от-
ношение к военной службе по призыву и др. О приѐме сотрудника на работу и о поста-
новке его на воинский учѐт в организации в течение двух недель со дня приѐма необхо-
димо сообщить в военкомат [9]. 
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Особое внимание надо уделить построению картотеки военнообязанных и пра-
вильности заполненных данных о воинском учѐте в карточке Т-2 (т.е. при приѐме на со-
трудника надо оформить две карточки формы Т-2 – по работе и по воинскому учѐту). В 
карточку ручкой вносятся сведения о семейном положении, образовании, месте житель-
ства или месте пребывания и др. Карандашом заполняется отметка о проведении по-
следней сверки с документами воинского учѐта военкоматов в п. 6. Личные карточки со-
трудников на воинском учѐте хранятся отдельно и сортируются по составу: личные кар-
точки офицеров запаса; личные карточки прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, 
солдат и матросов запаса; личные карточки граждан, пребывающих в запасе, женского 
пола; личные карточки граждан, подлежащих призыву на военную службу [8]. 

В период работы сотрудника организация обязана поддерживать в актуальном 
состоянии сведения, содержащиеся в личных карточках и документах воинского учѐта. В 
случае изменения семейного положения, образования, должности, места жительства или 
места пребывания, состояния здоровья граждан, находящихся на воинском учѐте, в 
двухнедельный срок сообщать об указанных изменениях в военные комиссариаты. Для 
этого работнику вручается листок сообщения об изменении сведений, который он лично 
должен сдать в военкомат [4]. 

Предприятие не реже одного раза в год сверяет сведения о воинском учѐте, 
содержащиеся в личных карточках, со сведениями, содержащимися в документах 
воинского учѐта военного комиссариата. Дата сверки указывается в Плане работы 
организации по воинскому учѐту в момент утверждения военкоматом в конце 
предшествующего года. Ежегодно в сентябре в военный комиссариат предоставляются 
списки граждан мужского пола 15- и 16-летнего возраста (по форме приложения 11 к 
Рекомендациям), а до 1 ноября – списки граждан мужского пола, подлежащих 
первоначальной постановке на воинский учѐт в следующем году (по форме приложения 3 
к Инструкции по подготовке и проведению мероприятий, связанных с призывом на 
военную службу граждан, не пребывающих в запасе, утверждѐнной Приказом Министра 
обороны РФ от 02.10.2007 № 400). 

При увольнении работника нужно снять с воинского учѐта. Сведения об 
уволенном необходимо направить в военкомат в течение двух недель со дня 
прекращения трудовых отношений. Личную карточку сотрудника изымают из картотеки и 
переносят в архив. Никакие записи в раздел II не вносятся. Карточки Т-2 картотеки 
военнообязанных хранятся 3 года (карточки Т-2 работников – 75 лет) после увольнения 
[8]. 

На предприятии кроме приказа о назначении ответственного за воинский учѐт, 
рабочей папки с нормативными документами, картотеки с личными карточками и 
согласованного плана работ ещѐ должна быть папка "Переписка с Военным 
Комиссариатом", где будет храниться вся исходящая и входящая документация по 
воинскому учѐту [7]. Здесь подшиваются уведомления о приѐме и увольнении 
сотрудников, переписка с военкоматами и т.д. Кроме того, опытные специалисты 
рекомендуют отдельно завести папку для хранения отчѐтов, сдаваемых в военкоматы. 

Результаты работы по воинскому учѐту проверяет военкомат с периодичностью 
раз в год для организаций с численностью сотрудников свыше 500 чел. и не реже одного 
раза в три года – для работодателей с меньшей численностью сотрудников [5]. 
Проводить проверки малых предприятий до 2020 г. военкоматам запрещено. При 
проведении проверки военные комиссариаты устанавливают полноту охвата граждан 
воинским учѐтом; полноту и достоверность данных, содержащихся в личных карточках 
работников, подлежащих воинскому учѐту; организацию и обеспечение исполнения 
гражданами обязанностей по воинскому учѐту, выполнение должностными лицами 
организаций требований законодательства о военной обязанности и воинском учѐте. 

Результаты проверок проверяющий от военкомата отражает в журнале проверок 
осуществления воинского учѐта в организациях (Форма журнала утверждена приказом 
Минобороны от 18.07.2014 № 495) и доводит до сведения руководителя. При выявлении 
серьѐзных недостатков в ведении воинского учѐта военные комиссары могут привлечь 
ответственных сотрудников организации к административной ответственности по статьям 
21.1–21.4 КоАП, наложить штраф за неисполнение обязанностей по воинскому учѐту (ст. 
23.11 КоАП РФ) [5]. Срок привлечения к административной ответственности за нарушения 
в этой сфере не превышает двух месяцев со дня их совершения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие заключения: 
1. Обязанность по ведению воинского учѐта должна быть предусмотрена в 

трудовом договоре или должностной инструкции сотрудника. Если этого нет, то с 
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согласия сотрудника ему можно поручить дополнительную работу по ведению воинского 
учѐта и установить доплату. 

2. Основную нагрузку по ведению воинского учѐта целесообразно возложить 
на сотрудника, который ведѐт работу с личным составом. А именно: заполняет личные 
карточки, готовит справки, вносит изменения в документы, содержащие персональные 
данные и др. 

3. При временном отсутствии работника, осуществляющего воинский учѐт, 
руководитель организации должен своим приказом назначить на этот участок другого 
сотрудника. Все документы, необходимые для работы, передаются по акту. 

4. За правонарушения в области воинского учѐта установлена 
административная ответственность. К ней могут быть привлечены как руководители 
организаций, так и должностные лица, ответственные за военно-учѐтную работу. 
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В статье речь идѐт об ассессмент-центре, как новой комплексной технологии 

оценки персонала, основанной на применении системы взаимодополняющих методик, 
ориентированной на реальное рабочее поведение. Ассессмент-центр рассматривается, 
как серия оценочных процедур и метод оценки персонала. 

 
Ключевые слова: ассессмент-центр, история создания, методы реализации цен-

тра оценки. 
 
The article deals with the assessment center, as a new integrated technology for per-

sonnel assessment, based on the use of a system of complementary techniques, focused on 
real working behavior. The assessment center is considered as a series of assessment proce-
dures and a personnel assessment method. 

 
Keywords: assessment center, history of creation, methods for implementing the as-

sessment center. 
 
Актуальность темы заключается в том, что ассессмент-центр (центр оценки) – это 

метод комплексной оценки персонала, основанный на моделировании ключевых момен-
тов деятельности сотрудников для выявления уровня развития их профессионально важ-
ных качеств (компетенций) и определения потенциала. Более подробно рассмотрены в 
статье новый и современный метод работы с персоналом. 

Технология ассессмент-центра появилась в годы Второй Мировой войны на Запа-
де. Первоначально ассессмент использовался в британской армии для набора офицер-
ского состава, а затем в Соединѐнных Штатах при подборе разведчиков. Впоследствии 
методика ассессмента была адаптирована для бизнеса и впервые применена в таких 
компаниях как IT&T, IBM, Xerox, Mars, Siemens, Nestle, Shell и др. На сегодняшний день 
практически каждая крупная западная компания использует ассессмент для оценки пер-
сонала. 

В России данная технология стала применяться вначале 90-х гг. прошлого века. 
Среди отечественных компаний, которые первыми начали использовать ассессмент-
центр для оценки сотрудников, были крупнейшие нефтегазовые компании Роснефть, Лу-
койл, ТНК-ВР, Газпром, представители банковского сектора – Альфа-Банк, Уралсиб, ри-
тейлеры – М.Видео, Связной. В настоящее время центр оценки широко используется в 
российских компаниях, зарекомендовав себя как надѐжный и достоверный метод оценки 
кандидатов и сотрудников. 

При этом точность оценки с помощью ассессмента напрямую зависит от правиль-
ности применения данного метода на всех этапах диагностики. 

В структуру ассессмент-центра входят следующие методы оценки: 
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1. бизнес-симуляция (представляет собой несколько взаимосвязанных 
упражнений – индивидуальных, парных и командных, объединѐнных одним сюжетным 
контекстом и моделирующих различные рабочие ситуации); 

2. аналитический бизнес-кейс (индивидуальное письменное задание); 
3. специализированные тесты и опросники (как правило, это тесты интеллек-

туальных способностей и личностные опросники); 
4. интервью по компетенциям. 
В классическом ассессмент-центре присутствуют три категории участников: 
1. Оцениваемые сотрудники. 
2. Ведущий ассессмент-центра (сотрудник HR-службы компании или пригла-

шѐнный консультант, который организует проведение центра оценки, даѐт участникам 
инструкции к упражнениям, отслеживает соблюдение рабочих регламентов и процедур. 
Зачастую ведущий также управляет процедурой согласования итоговых оценок по ре-
зультатам ассессмента). 

3. Эксперты-наблюдатели (сотрудники компании или приглашѐнные консуль-
танты, профессионально владеющие технологией ассессмент-центра. В их компетенцию 
входит наблюдение за оцениваемыми сотрудниками в ходе ассессмента и фиксирование 
особенностей их поведения при выполнении упражнений). 

Основные принципы ассессмент-центра. 
Для обеспечения объективности оценки и получения достоверных результатов, 

необходимо соблюдать ряд принципов, на которых построен качественный и надѐжный 
ассессмент-центр: 

1. Комплексность оценки. Каждый участник в ходе ассессмента оценивается 
несколькими экспертами-наблюдателями, что позволяет составить целостный и объек-
тивный профиль компетенций сотрудника. 

2. Независимость оценки. Эксперты-наблюдатели должны быть специали-
стами, не заинтересованными в результатах ассессмента. Одним из вариантов является 
приглашение внешних консультантов, которые не знакомы с оцениваемыми сотрудниками 
и находятся вне политики компании-заказчика. 

3. Однозначность критериев оценки. Важно изначально чѐтко определить, 
какие именно качества, знания и навыки будут оцениваться в ходе ассессмента, а также 
по каким критериям будет производиться эта оценка. Зачастую в качестве основы для 
оценки используются корпоративные модели компетенций, а в качестве критериев высту-
пают чѐтко определѐнные поведенческие индикаторы, отражающие уровень владения 
сотрудником каждой компетенцией. 

4. Равные возможности для участников. В ходе ассессмент-центра все оце-
ниваемые сотрудники находятся в равных условиях и имеют одинаковые возможности 
для проявления своих способностей. 

5. В ходе ассессмента оценивается только наблюдаемое поведение участни-
ков, а не причины, которые за ним стоят. Благодаря этому, центр оценки позволяет чѐтко 
увидеть и понять, как человек действует в определѐнных рабочих ситуациях и насколько 
он при этом эффективен. 

После завершения основной части центра оценки проводится процедура обсуж-
дения и согласования результатов наблюдения. В данном обсуждении принимает участие 
ведущий ассессмента и эксперты-наблюдатели, которые сопоставляют свои наблюдения 
по каждому участнику и определяют уровень развития его компетенций, а также потенци-
ал к дальнейшему росту. 

Итогом работы становится персональный отчѐт по каждому участнику оценки, в 
котором подробно описываются его сильные стороны и области, требующие дальнейшего 
развития. Как правило, персональный отчѐт выдаѐтся на руки участнику оценки. 

Результаты каждого участника ассессмента обсуждаются на индивидуальной 
встрече с экспертом-наблюдателем. Данная встреча проходит в формате обратной связи 
и призвана решить две ключевые задачи: 

1. Информирование участника о его персональных результатах прохождения 
центра оценки, помощь в понимании своих сильных и слабых сторон. При этом важно 
разъяснить участнику критерии, по которым производилась оценка, и показать, как оце-
ниваемые качества (компетенции) влияют на эффективность его работы. 

2. Мотивирование сотрудника на дальнейшее развитие компетенций. По-
мощь в разработке практических рекомендаций по развитию выбранных качеств. 

Продолжительность сессии обратной связи по результатам ассессмент-центра 
составляет 1-1,5 часа. В некоторых случаях, после обсуждения результатов, сотруднику 
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оказывается помощь в составлении индивидуального плана развития, в который включа-
ются различные методы развития компетенций. 

Заказчику оценки также предоставляются подробные результаты ассессмент-
центра, оформленные в виде индивидуальных отчѐтов по каждому участнику и итоговых 
оценок по всей группе оцениваемых сотрудников. 

Использование технологии центра оценки позволяет организации решить ряд 
ключевых бизнес-задач: 

• достоверно оценить уровень компетентности специалистов и руководите-
лей компании; 

• выявить высокопотенциальных и перспективных сотрудников для даль-
нейшего целенаправленного развития и карьерного продвижения; 

• организовать эффективный подбор персонала и точную расстановку кад-
ров внутри компании; 

• разработать индивидуальные планы развития сотрудников, в полной мере 
учитывающие их сильные стороны и зоны развития; 

• сформировать кадровый резерв организации; 
• повысить эффективность корпоративных программ обучения и развития 

персонала. 
Опыт реализации ассессмент-центра далее будет рассмотрен на примере ОАО 

"ЦентрТелеком". 
Возникла задача сформировать действенный, эффективный кадровый резерв на 

высокие и ответственные руководящие позиции. Необходима была многоплановая ин-
формация о кандидатах резерва, позволяющая принимать в дальнейшем решения об их 
назначении на должности. 

Анализ обязанностей и функционального содержания должностей, на которые 
формировался кадровый резерв, показал, что критичным условием эффективности для 
них является менеджмент определѐнного уровня, поскольку профессиональная компе-
тентность кандидатов подтверждалась фактом их выдвижения в кадровый резерв и мно-
голетним опытом успешной работы на позициях специалистов. 

В целом проект по внедрению ассессмент-центра в качестве инструмента оценки 
персонала был очень успешным. Адекватность полученных результатов позволила ис-
пользовать их для принятия управленческих решений, а компания получила опыт приме-
нения столь надѐжных, но довольно сложных и пока ещѐ мало распространѐнных в Рос-
сии методов оценки персонала и, что немаловажно – команду, способную повторить этот 
опыт в дальнейшем в любой необходимый момент времени. 

Основные задачи, которые решались с помощью ассессмента: 
• Оценка потенциального кандидата (при наборе нового персонала). 
• Оценка уже работающих сотрудников (требуется в случае планируемого 

повышения в должности или возможности перевода сотрудника в другое подразделение 
на смежную должность). 

• Создание кадрового резерва на ключевые позиции в компании. 
Процесс подбора кандидатов на должность руководителя филиала и менеджера 

по продажам филиала состоял из 6 этапов: 
Этап 1. Первичное интервью. В случае положительного заключения кандидат пе-

реходил на следующий этап. 
Этап 2. Интервью с генеральным директором. В случае положительного заключе-

ния работа с кандидатом продолжалась далее. 
Этап 3. Обсуждение с потенциальным кандидатом процедуры комплексной оценки 

и получения от него согласия на оценку. 
Этап. 4. Проведение комплексной оценки. 
Этап 5. Составление заключения на кандидата. Обсуждение заключения с руко-

водством. 
Этап 6. Принятие решения. 
Вот таким образом, с помощью ассессмента компании удавалось удержать пер-

спективных сотрудников, заинтересованных в более высоком статусе. 
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Данная статья посвящена ознакомлению и изучению технологии электронной сим-

карты. Статья поможет ознакомиться с совершенно новой внедряемой технологией тем 
людям, которые раньше об этом ничего не слышали. 
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This article is devoted to the introduction and study of electronic SIM card technology. 

The article will help to be acquainted with a completely new technology introduced to those 
people who have not heard about it before. 

 
Keywords: technology of electronic SIM card, eSIM, SIM card, legislation of the Rus-

sian Federation, mobile operator, cell phone, tariff plans. 
 
В 2019 г. вы можете купить любой телефон практически в любом месте, а также 

вам предлагается широкий выбор оператора сотовой связи. Все они готовы предложить 
свои тарифные планы, условия которых могут вас удовлетворить или же наоборот – вы 
задумаетесь о выборе другого оператора связи. 

И вот, купив SIM-карту, вы становитесь полноценным обладателем своего теле-
фона. Именно SIM-карта идентифицирует ваш телефон в сети. Но что если вдруг через 
некоторое время вы понимаете, что вас совсем не устраивает выбранный вами ранее 
оператор, и вы хотите его поменять? Неужели снова придѐтся ехать в салон компании и 
покупать новую SIM-карту? Ответ – пока что да. Но уже в ближайшем будущем это может 
измениться, благодаря одному маленькому компоненту. 

Что такое eSIM? 
Самая последняя эволюция SIM-карты, согласно спецификации, выпущенной два 

года назад, GSMA (Международная ассоциация операторов сотовых сетей и связанных с 
ними предприятий) принимает уменьшение размера SIM-карты до своей крайней степени 
со стандартом eSIM (embedded SIM), где нет физической карты вообще! Вместо этого си-
стема eSIM использует крошечное устройство, непосредственно впаянное в схему теле-
фона. eSIM в вашем телефоне будет выполнять те же самые задачи, которые ваша SIM-
карта выполняет прямо сейчас [4]. 

Визуальное сравнение всех существующих стандартов SIM-карт можно увидеть 
на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Стандарты SIM-карт 

 
Как это работает? 
Данная технология позволяет пользователю с лѐгкостью переключаться между 

разными сетями. Таким образом, пользователь может легко пользоваться услугами раз-
ных сотовых операторов, оперативно переключаясь между ними [1]. 

Каковы преимущества eSIM? 
Первое и, на мой взгляд, самое важное – это свободный выбор подходящего для 

вас оператора и тарифа: eSIM позволит выбрать лучшее предложение из всех возможных 
на рынке. Технология позволяет пользователям решить, хотят ли они придерживаться 
выбранного оператора сети или изменить его. Важно отметить, что они смогут сделать 
это со своего телефона, в "настройках", а не совершать поездку в салон сотовой связи, 
чтобы получить новую SIM-карту [2]. 

Второе – не нужно посещать салоны сотовой связи для покупки новой SIM-карты: 
в будущем eSIM сделает этот процесс намного быстрее и эффективнее. 

Третье – больше удобства: находясь в путешествии, eSIM позволит вам момен-
тально подключиться к местному оператору связи и выбрать подходящий для вас тариф. 
Вам не придѐтся искать магазин, где можно купить SIM-карту. А шанс оказаться обману-
тым при покупке снижается в разы. 

Четвѐртое – удобная смена устройства: eSIM упростит ваш переход с одного 
устройства на другое. Вам не придѐтся покупать дополнительный адаптер, чтобы SIM-
карта подошла к новому устройству [8]. 

Пятое – если вы пользователь с двумя SIM-картами: технология eSIM поддержи-
вает несколько учѐтных записей – и переключение между ними осуществляется очень 
легко [7]. 

Что значит eSIM для производителей устройств? 
Теперь производителям телефонов нет необходимости размещать на устройстве 

лоток, в котором находится SIM-карта. А покупатель в конечном итоге получает устрой-
ство гораздо меньше и тоньше. eSIM также будет подходить для других устройств, таких 
как ноутбуки и планшеты, где бесшовные подключения станут нормой [3]. 

eSIM в России? 
На данный момент Российское законодательство считает использование подоб-

ных встраиваемых карт копированием сим-карт, а эта процедура на территории страны 
запрещена [5]. Единственный оператор, который занимается тестированием технологии 
eSIM – это Мегафон. 

Но не всѐ так плохо! Данную функцию можно подключить на территории России. 
Единственное – обслуживанием встроенных SIM-карт занимаются иностранные компа-
нии: Truphone и GigSky. Поскольку эти компании мировые, то и цены выставлены в миро-
вой валюте, и расплатиться рублями не получится. 

Если государство нормативно урегулирует использование электронных сим-карт, 
то переход на новую технологию станет делом нескольких месяцев [6]. 

О технологии eSIM обширно стали говорить после сентября 2018 г. Тогда компа-
ния Apple представила миру свои новые смартфоны, поддерживающие технологию eSIM. 
Apple объявила, что iPhone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr будут использовать eSIM в ка-
честве двух SIM-функций, где одна SIM-карта будет физической, а другая SIM-карта бу-
дет eSIM. 
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Не за горами то время, когда большинство государств будут готовы изменить своѐ 
законодательство, чтобы технология могла получить дальнейший рывок в своѐм разви-
тии. И с уверенностью можно сказать, что eSIM – станет самым большим прорывов, слу-
чавшимся когда-либо с телефонными компаниями. Через пару лет мы примем eSIM как 
должное. А наши дети будут удивляться, почему когда-то мы пользовались физическими 
SIM-картами. 
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7 ПРОСТЫХ ШАГОВ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ ВАШ "УМНЫЙ ДОМ" ОТ ВЗЛО-

МА 
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Данная статья включает в себя простые рекомендации для защиты устройств тех-

нологии "умный дом". Статья будет полезна людям, которые интересуются или уже ис-
пользуют технологию "умного дома". 
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This article includes simple recommendations for the protection of "smart home" tech-

nology devices. The article will be useful for people who are interested in or already use the 
technology of "smart home". 
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Установка интеллектуальных устройств может повысить безопасность вашего до-

ма, сдерживая потенциальных злоумышленников или предупреждая вас о потенциальных 
проблемах, таких как утечка воды или пожар. Но если вы оставите их незащищѐнными, 
эти устройства также могут открыть виртуальное окно возможностей для других угроз, в 
частности, хакеров [9]. 

Интересно, почему кто-то хотел бы взломать ваш умный термостат? Проще гово-
ря, все ваши умные технологии подключены к домашней сети Wi-Fi, так что хакер может 
эффективно получить доступ к остальной части вашей цифровой информации, а именно 
к этим устройствам [8]. 

Возможные сценарии взлома. 
Считается, что полностью устойчивой к взломам системы не существует, и всѐ 

определяется мастерством хакера, надѐжностью используемого ПО и грамотностью того, 
кто систему настраивал. Наиболее вероятный вариант взлома – через Интернет, когда 
атакуется центральный компьютер, и через него получается полный доступ ко всем ча-
стям "умного дома". Это возможно осуществить через Интернет из любой точки мира, 
зная IP-адрес компьютера и адрес страницы для настройки управления системой [2]. 

Более экзотические способы – это взлом отдельных элементов системы, которые 
имеют уязвимости или просто недостаточную защиту. Совсем недавно был случай, когда 
по всему миру оказались заражены вирусами системы для видеонаблюдения, роутеры и 
другая техника одного китайского производителя. Злоумышленники планировали исполь-
зовать устройства-"зомби" для DDOS-атак. Ещѐ один свежий случай – взлом "умных" 
лампочек при помощи дрона. В этом случае взлом может быть как удалѐнным, так и при 
посещении дома [7]. 

Преждевременная защита всех устройств в вашей системе "умного дома" позво-
лит вам не оказаться в ситуации, когда ваш дом, хоть и не физически, но всѐ же будет 
захвачен и будет приносить вам неприятности. Угрозы взлома и атак не должны останав-
ливать вас от установки системы "умного дома". И к счастью, защитить свой дом от неви-
димых хакеров легко и доступно. Вот некоторые советы, чтобы предотвратить взлом "ум-
ного дома" [1]. 
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1. Изменение паролей и имѐн пользователей по умолчанию. 
Это может показаться очевидным, но это первый шаг к обеспечению безопасности 

всей сети. Смарт-устройства, которые вы покупаете, приходят с, казалось бы, сложными 
и случайными паролями, но хакеры искусны в поиске их в Интернете. Всегда меняйте па-
роли по умолчанию на любом устройстве, умном или другом, которое подключается к ва-
шей сети. Ваш пароль должен быть сложным, и изменение капитализации является бону-
сом. Установите оповещения, чтобы напомнить себе регулярно менять пароли, на всякий 
случай. Но и самое главное! Не забывайте свои пароли! Если не уверены в том, что за-
помните, то запишите его в свой ежедневник. 

По возможности меняйте имя пользователя на любом новом смарт-устройстве. 
Ваши устройства не должны стать лѐгкой добычей для хакера! Так что постарайтесь не 
включать в наименование пользователя свои данные, которые идентифицируют вас: фа-
милия или название улицы. 

2. Также рекомендуется использовать отдельную сеть для интеллекту-
альных устройств, чтобы держать смарт-устройства в отдельной сети от ваших 
личных данных. 

Например, настройте две или более сети Wi-Fi и храните свои персональные ком-
пьютеры, смартфоны и планшеты на одной, а устройства "умного дома" – на другой. Этот 
небольшой шаг будет держать общее веб-использование, банковские реквизиты, инфор-
мацию о покупках в отдельном виртуальном пространстве от уязвимых домашних 
устройств. 

Многие маршрутизаторы могут легко обрабатывать две или более сети, или вы 
можете установить второе подключение к Интернету. Виртуальная локальная сеть (VLAN) 
может также разделить интернет-соединение для этой цели, плюс это сортирует трафик, 
держа одно скомпрометированное устройство от влияния других [4]. 

3. Использование облака. 
Рассмотрите возможность использования облака для обеспечения безопасности 

при наличии большого количества устройств. На основе облака службы, как правило, 
очень эффективны в обеспечении безопасности устройств домашней автоматизации. Не-
смотря на то что они обычно включают в себя плату, облачные технологии также обеспе-
чивают определѐнное удобство, так как вы можете получить доступ ко всем подключѐн-
ным устройствам в одном месте [3]. 

Виртуальная частная сеть (VPN) полезна, потому что она позволяет безопасно 
подключаться к домашней сети, даже издалека. VPN практически невидимы, поэтому ни-
кто другой не сможет отследить и повлиять на любые ваши действия, которые вы совер-
шаете на устройствах вашего "умного дома". 

4. Блокировка маршрутизатора. 
Часто меняйте пароль маршрутизатора на пароль, который включает в себя раз-

личные буквы, символы и цифры. Кроме того, регулярно проверяйте, чтобы убедиться, 
что на маршрутизаторе установлена последняя версия микропрограммы, и что метод 
шифрования Wi-Fi является сильным. Одно скомпрометированное устройство также мо-
жет повлиять на ваш маршрутизатор, поэтому не забудьте регулярно запускать защиту от 
вредоносных программ и антивирусные проверки на ваших компьютерах. 

5. Использование многофакторной аутентификации. 
Чтобы получить безопасный доступ к устройству или учѐтной записи в Интернете 

достаточно было просто ввести имя пользователя и пароль. Но всѐ больше и больше 
людей и компаний используют двухфакторную аутентификацию, которая добавляет до-
полнительный вопрос или шаг, чтобы гарантировать, что именно вы входите в свой акка-
унт. При возможности, используйте многофакторную аутентификацию на устройствах, 
приложениях, электронной почте и веб-сайтах, поскольку все они являются потенциаль-
ными порталами в вашей домашней сети. Проверьте "настройки" разделов приложений и 
веб-сайтов, чтобы выбрать, а также рассмотреть возможность использования биометри-
ческой аутентификации, как отпечаток сканирования. 

Избегайте использования общественного Wi-Fi, особенно для управления устрой-
ствами "умного дома". Хакеры могут использовать незащищѐнные соединения [6]. 

6. Будьте в курсе обновлений безопасности. 
Похоже, что новое приобретѐнное смарт-устройство будет обновлено по прошив-

ке, но это вряд ли, так как продукты часто находятся на полке магазина в течение не-
скольких месяцев, прежде чем будут куплены. Обновления встроенного ПО обычно вклю-
чают критические улучшения безопасности, а также новые функции. К счастью, они легко 
доступны, посетив веб-сайт производителя для обновления. Установите регулярное опо-
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вещение для проверки наличия новой микропрограммы, так как большинство смарт-
устройств не запрашивают обновления. 

7. Установите защиту от вредоносных программ и держите еѐ актуаль-
ной. 

Ваши компьютеры, планшеты и мобильные устройства должны быть оснащены 
надѐжной защитой от вредоносных программ. Хитрые хакеры могут переходить на ваши 
умные домашние устройства, взламывая приложение, которое вы используете для 
управления ими, что намного проще, чем атаковать устройство напрямую. Некоторые за-
щиты от вредоносных программ являются бесплатными, но существуют и платные при-
ложения, которые полностью оправдывают свою стоимость [5]. 

Однако не забудьте выбрать защиту, которая является надѐжной и аутентифици-
рованной, так как вредоносное ПО иногда может быть скрыто в поддельных брендах. По-
сле того, как вы выбрали сильную программу защиты от вредоносных программ, не за-
будьте запускать еѐ регулярно [10]. 

После того, как вы обновили свой дом с помощью смарт-технологии, следующим 
шагом является обеспечение безопасности этой технологии от потенциальных злоумыш-
ленников. Предотвращая проблемы или обнаруживая их на ранней стадии, вы одновре-
менно защищаете свой дом и помогаете своим умным устройствам безопасно и эффек-
тивно выполнять свою работу. 
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Современный мир оснащѐн различными информационными технологиями, кото-

рые стремятся упростить нашу жизнь. Возникает вопрос, всем ли популярные гаджеты 
так полезны? В статье автор описывает, как люди с ограниченными возможностями ис-
пользуют необходимые им информационные технологии и что усложняет их жизнь. 

 
The modern world is equipped with various information technologies that seek to simpli-

fy our lives. The question arises whether all popular gadgets are so useful? In the article the 
author describes how people with disabilities use the necessary information technology and 
what complicates life. 

 
Многие не понаслышке знают, что информационные технологии нацелены на то, 

чтобы сделать жизнь комфортнее. Но всем ли так полезны эти инновации? 
На сегодняшний день население планеты составляет более 7 млрд чел., из них 1 

млрд, что соответствует 15 % населения, являются инвалидами. Казалось бы, цифра не-
большая. Но вопросы о доступности информационных технологий для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья открыто обсуждаются в каждом уголке мира. 

Современные гаджеты рассчитаны на то, что пользователь обладает способно-
стью видеть, слышать и пользоваться руками. В результате люди с физическими, сенсор-
ными и когнитивными недостатками не получают доступа к компьютерам и не могут ис-
пользовать их. 

В то же время, компании, специализирующиеся на технологиях для людей с огра-
ниченными возможностями, пытаются реализовать концепты, позволяющие своим поль-
зователям почувствовать мир, ощутить его безграничность с помощью современных тех-
нологий и инноваций. Остаѐтся лишь проблема реализации такой продукции, поскольку 
большинство проектов для инвалидов не финансируются, к тому же они являются доро-
гостоящими для самих пользователей. 

Многие инвалиды – это люди с нарушением работы органов чувств. К ним относят 
те, у кого отсутствует зрение, слух, обоняние и осязание. Соответственно, по данному 
направлению разработок намного больше. 

Огромный массив информации в настоящее время представлен в графическом 
виде. Таким образом, незрячим тяжело изучать, познавать новое, получать квалифика-
цию. Центром развития социальных инноваций "Технологии возможностей" был пред-
ставлен проект, который позволяет решить эту проблему. Такой гаджет называют аудио-
тактильным планшетом. 

Устройство, позволяющее слепым и слабовидящим людям воспринимать инфор-
мацию, традиционно доступную только для зрячих – карты, схемы, рисунки. Внешне про-
дукт представляет собой большую панель с сенсорным экраном. Основным отличием яв-
ляется тактильный слой. Он считывает прикосновения пользователя при помощи сенсор-
ной рамки. При прикосновении к изображѐнным на тактильном слое рельефным объек-
там, динамики воспроизводят название объекта или информацию о нѐм. Стоимость дан-
ного гаджета от 150 000 руб. 

Людям с нарушением слухового аппарата воспользоваться популярными гадже-
тами намного проще. Операции на телефонах, компьютерах, планшетах и других совре-
менных устройствах в основном осуществляются за счѐт экрана и клавиатуры. Един-
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ственным недостатком является отсутствие возможности воспользоваться современными 
голосовыми помощниками. 

Несмотря на то, что в мире существует множество смартфонов с богатым функ-
ционалом, американская компания Purple выпустила устройство, представляющее собой 
видеотелефон с приложениями и набором функций, облегчающих разговор на языке же-
стов. Гаджет носит название SmartVP. Его особенностью является камера, снимающая 
видео в высоком разрешении – HD-формате. Для удобства пользователей в SmartVP 
вшит доступ к YouTube и библиотекам фильмов с субтитрами. В США гаджет продаѐтся 
за 126 долл. Существует доставка в Россию, и стоимость будет составлять приблизи-
тельно 10 000 руб. 

Для людей с нарушением моторики рук было придумано устройство, которое зна-
чительно упрощает процесс приѐма пищи. Данная разработка носит название Level. Это 
прибор, состоящий из электронной ручки, на которую надеваются насадка в виде ложки 
или вилки. В рукоятке ложки расположены микроконтроллер и акселерометр. Они считы-
вают показания сенсоров и дают команду микромоторам, которые компенсируют лишние 
колебания. К устройству можно подключиться через приложение для IOS, чтобы откалиб-
ровать чувствительность. Цена на них составляет в интернет-магазинах от 195 долл. 
(примерно 13 000 руб.). Существуют аналоги с меньшим количеством возможностей по 
цене от 2000 руб. 

За счѐт специальных технологий инвалиды, которые не в состоянии воспользо-
ваться функционалом сенсорных экранов и клавиатурой, могут погрузиться в мир Интер-
нета благодаря MouthStick Stylus. Гаджет представляет собой изогнутую алюминиевую 
палочку. На одном еѐ конце раструб, который можно захватывать ртом. На другом конце 
– специальная насадка, которая имитирует прикосновение пальца к экрану. Гаджет удо-
бен, и продаѐтся в различных вариантах и комплектации. Цена составляет от 36 долл. 
(примерно 2500 руб.) при покупке в интернет-магазинах. 

Самым удивительным изобретением для людей с ограниченными возможностями, 
связанными с двигательным аппаратом, является бионический костюм ReWalk. Изобре-
тение представляет собой высокотехнологичный корсет, который плотно обхватывает 
нижнюю часть туловища и ноги, что позволяет человеку не только держаться прямо, но и 
сидеть, стоять, ходить и даже подниматься по лестнице без посторонней помощи. Самой 
большой проблемой является высокая цена устройства – от 69 тыс. долл. (примерно 4 
500 000 руб.). 

Люди с ограниченными возможностями, в зависимости от категории инвалидности 
и статуса получают ряд льгот, в число которых входит предоставление технических 
средств реабилитации. В перечень входят протезы и ортезы; приспособления для захва-
та предметов; специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической кор-
рекции слабовидения; слуховые аппараты; телевизоры с телетекстом; телефонные 
устройства с текстовым выходом и многое другое. На время использования оборудова-
ния, государство предоставляет бесплатную услугу по ремонту технических средств реа-
билитации. 

Всѐ это можно получить за счѐт из федерального бюджета. Перечень довольно 
разнообразен. Модели гаджетов зависят от региона страны. Соответственно, качество 
также разнообразно, и порой оно оставляет желать лучшего. 

В случае, когда инвалид или его официальные представители сами приобретают 
то или иное специализированное устройство, возможно получить компенсацию. К сожа-
лению, порой компенсация не покрывает даже 50 % от стоимости товара. И это возможно 
только при получении денежной льготы. 

В настоящее время оборудование для людей с ограниченными возможностями 
стоит дорого и, к сожалению, многие не могут позволить себе данной "роскоши". Без-
условно, государство предоставляет ряд технических устройств, но их порой бывает не-
достаточно. Они могут быть неудобными и недолговечными. 

Ко всему прочему, людям хочется воспользоваться общедоступными гаджетами. 
Для этого им приходится использовать вспомогательные предметы. К сожалению, в Рос-
сию большинство таких предметов приходится заказывать по Интернету из других стран, 
из-за чего цена их резко возрастает. 

В век технологий и прогресса стоит задуматься не только о том, как улучшить уже 
существующие гаджеты и придумать новые, но и как сделать так, чтобы люди, которые не 
могут позволить себе необходимый для их жизни гаджет, получили его. Ведь существует 
множество новых устройств, которые значительно упрощают жизнь людям с ограничен-
ными возможностями, но порой их стоимость слишком высока. Возможно, стоит произво-
дить аналоги устройств, или же сделать их более доступными гражданам. 
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Современные люди с ограниченными возможностями исключены из общего труда, 
что несѐт за собой огромные потери, как со стороны инвалида, так и со стороны государ-
ства. Возможно, стоит привлекать таких людей к общественному труду? Но из-за ограни-
чений по здоровью они не в состоянии выполнять многие задачи. 

Возможным выходом из такой ситуации будет введение пособия на необходимые 
гаджеты для инвалидов, которые сам инвалид со временем сможет окупить. Это приве-
дѐт к увеличению работоспособных людей в стране и стимулирует развитие информаци-
онных технологий. 
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Интенсивное развитие технологий в XXI в. влияет на все комплектующие домаш-

него компьютера. Если раньше пользователю приходилось ждать долгих загрузок, а ра-
ботать с графикой можно было только на самых дорогих машинах, то сейчас это стало 
гораздо более доступным простым людям. Производительные видеокарты, процессоры, 
новые поколения материнских плат, оперативной памяти и многое другое – обеспечивают 
вполне среднему компьютеру стабильную работу. Также на скорость работы с информа-
цией огромное влияние оказывают запоминающие устройства. Одним из таких устройств 
хранения информации уже не одно десятилетие является винчестер. Какие информаци-
онные накопители могут прийти ему на смену? Попробуем ответить на этот вопрос. 

 
Intensive development of technologies in the XXI century affects all components of the 

home computer. If earlier the user had to wait for long downloads, and it was possible to work 
with graphics only on the most expensive machines, now it has become more accessible to or-
dinary people. High-performance graphics cards, processors, new generations of mother-
boards, RAM and more – provide the average computer with stable operation. Also, the speed 
of work with information is greatly influenced by storage devices. One of these storage devices, 
for decades is a hard drive. What information drives can replace it? Let's try to answer this 
question. 

 
Винчестеры или HDD диски являются достаточно старым изобретением, и воз-

можно в ближайшем будущем настанет эпоха новых твердотельных накопителей. Самый 
первый прародитель жѐсткого диска появился в далекие 30-е годы прошлого века, имен-
но тогда благодаря простому школьному учителю Рею Джонсону была создана машина 
для упрощения тестов. Данное изобретение заметила компания IBM и приобрела техно-
логию устройства и самого создателя. 

В 1953 г., например, как устройства хранения информации использовали перфо-
карты, которые были достаточно популярны и представляли собой носитель информации 
из тонкого картона, хранящий информацию по принципу наличия или отсутствия отвер-
стий в определѐнных позициях. В это же время американское правительство сделало за-
каз на устройство, способное хранить огромное количество информации и обеспечиваю-
щее возможность получить доступ к любой части этой информации быстро и в любое 
время. Всѐ это привело к появлению первого винчестера – IBM 350. Устройство было 
большого размера и весило почти тонну. Могло хранить объѐм информации 3,5 Мб, 
огромный по тем временам объѐм данных. С середины прошлого века эти устройства 
прочно заняли место компьютерных накопителей и долго практически не имели конкурен-
тов. 

Что касается SSD дисков, то первый твердотельный накопитель появился в 1978 
г. благодаря компании StorageTek. Он был выполнен на полупроводниковых ОЗУ микро-
схемах, однако слабо напоминал современные, и его открытие не сильно выделялось, 
чтобы произвести "революцию" в мире перезаписывающих устройств. Но постепенное 
развитие технологии привело к тому, что в 2009 г. SSD диск перешѐл порог в 1 терабайт, 
после чего и стал интенсивно наращивать свои обороты, привлекая внимание пользова-
телей. 

У SSD есть ряд неоспоримых преимуществ, одно из которых – скорость чтения 
информации. Твердотельные накопители работают в разы быстрее своих предшествен-
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ников, это заметно даже без использования программного обеспечения. Чтобы в этом 
удостовериться самостоятельно, достаточно запустить систему сначала с HDD диска, 
затем с SSD и увидеть разницу. Скорость загрузки с SSD превосходит конкурента в 2-5 
раз. Конечно, это также зависит от конкретных моделей, но в целом у твердотельных 
накопителей в этом пункте неоспоримая победа. 

Чтобы разобраться в вопросе "почему это происходит?", нужно понимать принцип 
работы обоих дисков. Итак, по своей сути винчестер, он же – жѐсткий диск, если сильно 
упрощать, работает по принципу проигрывателей виниловых пластинок. У него суще-
ствуют диски, расположенные друг над другом, которые могут быть изготовлены из раз-
ных материалов, но чаще всего это – стекло или алюминий, покрытые ферромагнитным 
материалом, специальным магнитным покрытием, и, как с виниловых пластинок, с них 
считывает и записывает информацию считывающая головка. Такие диски быстро враща-
ются, и скорость их вращения сильно влияет на скорость чтения и записи. Каждый такой 
диск разделѐн на секторы и треки (дорожки). Раньше у таких дисков был огромный недо-
статок в их хрупкости – любой толчок или сдвиг мог привести к неверной записи инфор-
мации или поломке. Сейчас все винчестеры оснащены защитой от подобных ситуаций, 
однако, если его сильно трясти во время работы, – то также возможны нарушения. 

Что касается твердотельных накопителей, т.е. SSD, – то это энергонезависимое 
запоминающее устройство, не имеющее механически двигающихся частей, выполнено на 
основе флеш-памяти. Если также упростить специфику работы данного устройства, то 
можно сказать, что SSD по своей сути это – большая флешка. В SSD используют флеш-
память типа NAND (англ. – not and, т.е. тип флеш-памяти по принципу изменения инфор-
мации в еѐ ячейках), которая и обеспечивает быструю запись и чтение информации. Так-
же существуют SSD накопители на базе DRAM-памяти, снабжѐнной дополнительным ис-
точником питания – аккумулятором. SSD работают быстрее винчестеров из-за отсутствия 
надобности ожидать, пока считывающая головка окажется в нужном секторе. Если мы 
берѐм ситуацию, что HDD диск должен обработать информацию из разных секторов и 
областей, то он вынужден гонять головку поочередно к каждому сектору, ожидая прокрут-
ки диска. С SSD всѐ гораздо легче. Ему достаточно задать адрес нахождения информа-
ции, и он сразу же получает к нему доступ на запись или чтение. 

Из всего сказанного ранее можно сделать вывод, что SSD работает гораздо быст-
рее своего предшественника, но на этом его плюсы не заканчиваются! Ещѐ одно неоспо-
римое преимущество SSD – это бесшумная работа. SSD диски работают совершенно 
бесшумно, что не скажешь о крутящихся механических частях HDD. Следующий плюс в 
копилку SSD – это его низкое энергопотребление. Как бы это печально ни звучало, но все 
проблемы HDD связанны непосредственно со спецификой его работы. На раскрутку дис-
ков, несомненно, уходит гораздо больше энергии, чем на поддержание flash памяти в 
микросхеме. Также к плюсам можно отнести относительно высокую температуростой-
кость и малые габаритные размеры, что особенно существенно для ноутбуков. 

Однако сколько бы ни была привлекательна технология твердотельных накопите-
лей, и у неѐ существуют достаточно серьѐзные негативные стороны. Первая из них – это 
цена SSD дисков. К сожалению, такая технология хранения информации сейчас обходит-
ся гораздо дороже, чем обычный HDD. Второй негативный нюанс SSD и, пожалуй, самый 
главный – это ограниченное число циклов перезаписи ячеек. Т.е. после долгой работы на 
SSD диске, постоянной записи и удаления информации он просто перестанет работать. 
Это – огромная проблема, над которой инженерам и программистам придѐтся ещѐ пора-
ботать, чтобы достичь уровня живучести винчестера. Ну и последний минус, который 
можно выделить у твердотельных накопителей – это сравнительно небольшой объѐм для 
хранения информации. Однако уже сейчас существуют диски размером в терабайт и да-
же два, но по цене такой диск будет стоить как недорогой компьютер, поэтому люди чаще 
берут на 120 или 500 гигабайт, этого объѐма памяти хватает, чтобы поставить на него 
систему или пару часто запускаемых программ и игр. 

Таким образом, в настоящее время сложилась ситуация, в которой совершенно 
очевидно, что лидирующее место на рынке среди основных устройств внешней памяти в 
современных компьютерах занимают винчестеры. Так происходит начиная с середины 
прошлого века, технологию HDD дисков постоянно совершенствуют, но ничего принципи-
ально нового в этой области не появляется. Несмотря на то, что на рынке всѐ чаще зву-
чат новости о развитии твердотельных накопителей, по ряду причин они пока не могут в 
полной мере конкурировать с винчестерами. Возможно, и SSD диски в ближайшее время 
станут более популярными, так как развитие нейронных сетей и интеллектуального про-
граммного обеспечения требует накопителей всѐ большего объѐма, которые должны 
обеспечивать быстрый доступ к информации. 
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В статье проведѐн анализ развития общества, охарактеризованы ключевые драй-

веры его развития. Также обосновано повышающееся значение медиа для современного 
информационного общества. Помимо этого, оценѐн уровень конкуренции на рынке медиа 
и выявлена тенденция к олигополии в секторе телевидения. Выявлены факторы, побуж-
дающие медиа приобретать социальный характер. На основе результатов проведѐнного 
опроса, сделан вывод о необходимости государственного управления медиа как средства 
повышения эффективности развития современного общества. Также предложено разви-
тие общественных медиа, как средства борьбы с олигополией на российском рынке. 

 
Ключевые слова: масс-медиа, информационное общество, современное обще-

ство, цифровая экономика, социально-коммуникационная сфера. 
 
The article analyzes the development of society, characterized by the key drivers of its 

development. The increasing importance of media for the modern information society is also 
justified. In addition, the level of competition in the media market was assessed and a trend to-
wards oligopoly in the television sector was revealed. The factors that induce media to acquire 
social character are revealed. Based on the survey results, the conclusion about the necessity 
of state control of media as means of increase of efficiency of development of modern society. 
Also suggested the development of social media as a means of dealing with the oligopoly on 
the Russian market. 

 
Keywords: mass media, information society, modern society, digital economy, social 

and communication sphere. 
 
Современным фактором формирования и развития общества является информа-

ция. Сегодняшнее состояние социально-экономической и политической среды выражает-
ся в хаосе всех макропроцессов. А конкретно в неупорядоченном развитии общества, вы-
званного низким количеством информации. Противовесом такому развитию является ин-
формационная самоорганизация

 
[1]. Проще говоря, этот принцип можно охарактеризо-

вать так: "рост информации ведѐт к снижению уровня хаоса" [2]. 
Стоит также отметить, что в течение второй половины XX в. во многих экономиче-

ски развитых странах постепенно был осуществлѐн переход к так называемому "инфор-
мационному обществу", "веку информации" или "постиндустриальной эпохе". Известен 
своими трудами Ф. Фукуяма, который отмечает, что этот переход состоит из ряда связан-
ных друг с другом элементов

 
 [3]. 

Особым результатом телекоммуникационной революции стала замена одноли-
нейной связи между отправителем и получателем информации многофункциональной и 
диалоговой связью. Появились такие понятия, как "телеполитика", "теледемократия", "ви-
део-демократия". Приверженцы такой системы подчѐркивают возможность людей самим 
решать все интересующие их политические и социальные проблемы, а не передавать 
свои права избранным представителям (депутатам). 

mailto:kapustinaksesa@gmail.com
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Социальная информация является основой социально-экономического прогресса, 
а человек выступает в этом процессе творческим посредником между информацией и 
знаниями. Человек превращает общенаучное знание в индивидуальное, присваивая се-
бе, или превращает знания в общественное достояние в виде новой, но уже социальной 
информации. Рассматривая эту проблематику, можно сказать, что прилагательное "соци-
альная" в словосочетании "социальная коммуникация" не столько показывает принад-
лежность коммуникации социума, сколько указывает на способность коммуникации ре-
шать сложные общественные проблемы путѐм создания совместных ценностей и значе-
ний, формирования общего взгляда на основополагающие принципы развития общества, 
стратегию этого развития в целом [4]. 

Итак, сегодня доступ к информации – это фундамент социальности, основа обще-
ства. Это проявляется во владении мировым контентом, свободе знать, оценивать, голо-
совать, управлять, принимать решения. 

Социальный характер информации обусловлен рядом факторов. Они представ-
лены на Рис. 1 и структурированы респондентами согласно оценке их значимости. Эти 
данные представлены в процентах и были получены путѐм проведения анкетирования в 
электронной среде с помощью информационно-коммуникационной платформы "Google 
Формы". Количество респондентов – 59 чел. 

 

Содержание 
информации; 38

Субъект 
информации; 17

Специфика 
обращения к 

информации; 45

 
Рис. 1 – Результаты опроса 

 
Из Рис. 1 можно сделать вывод, что наиболее значимым фактором, по мнению 

респондентов, является специфика обращения к информации. К примеру, в Китае, соци-
альную информацию можно охарактеризовать как многоуровневое знание, поскольку она 
характеризует как общественные (экономические, политические и др.) процессы в целом, 
так и конкретные процессы, происходящие в различных социальных, профессиональных, 
культурных сферах общества. Правительство Китая ведѐт целенаправленную политику, 
направленную на оптимизацию обмена и передачи информации, при этом задействует 
информационно-коммуникационные технологии. Как результат, повышается эффектив-
ность электронной экономики [5]. 

В обществе сложились две основные научные модели видения влияния медиа как 
выразителя социальной структуры общества, системы общественного сознания. Это, во-
первых, тотальное влияние на пассивную аудиторию с целью реализации интересов пре-
стижных социальных групп. И, во-вторых, частичное влияние на социокультурную неод-
нородную аудиторию [6]. 

Более перспективным является подход к социальным медиа как к долгосрочным 
инструментам, которые могут укрепить общество и общественную сферу. К примеру, ак-
тивисты различных режимов, как демократических, так и авторитарных, будут использо-
вать социальные медиа для достижения изменений в своих государствах. И возможности 
влияния или управления этим процессом ограничены. Для достижения долгосрочных 
преимуществ социальных медиа необходимо переключиться на другой подход, хотя это и 
может привести к разочарованию в краткосрочной перспективе [7]. Итак, надо отметить, 
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что медиа являются неотъемлемой составной частью механизма функционирования лю-
бого общества. 

Что касается российского медиа-пространства, то можно отметить, что изменение 
системы функционирования СМИ в постсоветской системе происходит по схеме: неустой-
чивый переход от государственной к частной системе СМИ в условиях ухудшения госу-
дарственного контроля за медиа-производством. Образуется условно система многооб-
разия мнений – медиа-олигополия (коммерческие медиа сосуществуют вместе с незначи-
тельным сегментом государственных СМИ). 

Сегодня в России олигополия предстаѐт как базовая модель существования СМИ. 
Подобный переходный характер модели масс-медиа предопределяет особенности функ-
ционирования их в современной ситуации. На данный момент степень зависимости клас-
са собственников от власти очень велика. В свою очередь, также велика зависимость ме-
диа-рынка от политических интересов. К тому же и кризисное состояние экономики под-
рывает покупательную способность населения (в качестве аудитории), сужает возможно-
сти рекламного рынка, не позволяет рассматривать массовые коммуникации как при-
быльный бизнес. Статистически это подтверждается данными ГМЦ Росстата, представ-
ленными на Рис. 2. 

ВГТРК; 23

ГМХ; 27

СТСМ; 15

РКБ; 1
ЮТВ; 3

Прочие; 1

НМГ; 30

 
Рис. 2 – Доля медиа-холдингов в выручке сегмента федерального телевидения, 2018 г. 

 
Возникает вопрос альтернативы, когда олигопольная схема функционирования 

СМИ диктует особые черты современного медиа-рынка – ориентацию не на сбыт инфор-
мационного продукта, а на обеспечение информационного влияния на власть и полити-
ческий процесс. Альтернативным источником информации могут стать "общественные 
медиа". Д. Каррен подчѐркивает, что они как идеология незаинтересованного профессио-
нализма, аккуратного балансирования противоположных точек зрения считаются одними 
из показателей демократичности медиа-системы в Европе. 

Исследователь Д. Мак-Куэйл даѐт такое определение "общественного вещания": 
финансируемая общественностью неприбыльная система телерадиовещания (в основ-
ном европейская), которая имеет целью удовлетворять потребности всех граждан в об-
щественном общении [6]. 

На основе проведѐнного исследования, можно заключить, что доступ к разнооб-
разной информации является основным фактором в формировании общества. В данном 
аспекте приобретает особое значение глобальная или национальная система социальной 
коммуникации, по каналам которой осуществляется передача соответствующей инфор-
мации. Таким образом, на передний план выходит доступность массовой коммуникации и 
роль в этом процессе средств массовой коммуникации. Можно определить два фактора 
формирования общества: социальный и технологический. Российское же медиа-
пространство характеризуется олигопольным характером масс-медиа. Альтернативой, 
новым игроком на рынке медиа предлагается рассматривать общественные медиа. Со-
гласно мировой практике именно этот вид масс-медиа направлен на обеспечение граж-
дан информацией согласно миссии общественного вещания. 
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В данной статье рассматриваются сущность товарной рекламы, еѐ особенности, 

цели и задачи, а также рекомендации для наиболее эффективного еѐ использования. В 
качестве наглядного примера была представлена разработанная автором товарная ре-
клама для ПАО "Тинькофф Банк". 
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та. 
 
This article examines the essence of product advertising, its features, goals and objec-

tives, as well as recommendations for its most effective use. As a vivid example, the product 
advertising developed by the author for PJSC Tinkoff Bank was presented. 

 
Keywords: advertising, development of commodity advertising, bank, debit card. 
 
В современном обществе реклама встречается на каждом шагу: в Интернете и 

метро, на улице и телевидении. С еѐ помощью потребители гораздо быстрее и с боль-
шим удобством находят и приобретают товары или услуги, которые для них необходимы. 

Целью любого коммерческого предприятия является получение прибыли. И для 
наиболее эффективного достижения данной цели организация должна быть ориентиро-
вана на продвижение продукции. 

Реклама товаров и услуг является основным инструментом маркетинга и пред-
ставляет собой информирование о потребительских свойствах продукта с целью убежде-
ния потребителя в необходимости его приобретения. 

Главным отличием товарной рекламы от других видов пропагандистской деятель-
ности является стремление к изменению поведения потребителя таким образом, чтобы 
он из пассивного и равнодушного превратился в активного и действующего. 

Основными целями, в соответствии с Федеральным Законом Российской Федера-
ции "О рекламе", являются формирование или поддержание интереса "нужных людей" к 
товарам и их продвижение на рынке [5]. 

Для их осуществления необходимо создать хорошо запоминающийся, вызываю-
щий положительные эмоции, привлекающий к себе "образ" товара на основе максималь-
ной осведомлѐнности текущих и потенциальных клиентов. 

В условиях современной рыночной экономики без рекламы не может обойтись ни 
одна организация, поэтому на примере коммерческого онлайн-банка ПАО "Тинькофф 
Банк" автором будут рассмотрены проектные мероприятия по разработке и созданию то-
варной рекламы. 

Осенью 2018 г. "Тинькофф" расширил свои возможности в области детского бан-
кинга и объявил о запуске проекта Tinkoff Junior для детей от 7 лет. 

Аналогов такому проекту практически нет, некоторые банки также в своѐм ассор-
тименте имеют детские дебетовые карты, которыми дети могут оплачивать покупки и по-
лучать кэшбэк. Но подобного мобильного приложения нет ни у одного конкурента. Поэто-
му стоит разработать товарную рекламу для проекта Tinkoff Junior, чтобы клиенты обра-
тили своѐ внимание на продукт. 
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На Рис. 1 представлен механизм процесса разработки товарной рекламы. В этой 
модели выделено три этапа: разработка (креативный бриф), создание и производство 
рекламы [6]. 

 

 
 

Рис. 1 – Модель процесса разработки товарной рекламы 
 
Любая работа начинается с задания на работу. С точки зрения удобства восприя-

тия, наглядности и фиксирования информации в рекламе в качестве формы постановки 
творческого задания используют творческий (креативный) бриф [6]. 

Креативный бриф – документ, в котором отражается информация о фирме-
производителе, характеристиках товара, о положении товара на рынке и конкурентах, 
описывается целевая аудитория и т.д. [6]. 

Для наибольшей эффективности необходимо соблюсти последовательность эта-
пов разработки рекламы и первым этапом является определение целевой аудитории. 

Реклама не сможет тронуть всех и каждого, поэтому необходимо подумать о тех 
клиентах, которые являются самыми важными для задуманного проекта. 

Для рекламы проекта Tinkoff Junior целевой аудиторией будут: 

 мужчины и женщины, которые имеют детей в возрасте 7–18 лет; 

 возраст от 27 лет (ядро целевой аудитории 30–45 лет); 

 со средним доходом или выше среднего; 

 жители крупных городов, которые охватывает "Тинькофф Банк"; 

 уровень образования и место работы значения не имеют; 

 также реклама может быть нацелена на самих детей. 
На втором этапе следует оценить конкурентоспособность товара. В настоящее 

время существуют подобные детские дебетовые карты в других банках, но мобильного 
приложения, разработанного специально для ребенка, нет. 

Проанализируем характеристики данного товара у конкурентов (Табл. 1). 
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Таблица 1 – Характеристики Детских карт банков-конкурентов 
 

Критерий 

Название карты и банка 

"Тинькофф 
Банк" Tinkoff 

Junior 

Сбербанк 
"7+" 

"Альфа-Банк" 
"Детская 
карта" 

"Райффайзен 
Банк" "Детская 

дебетовая карта" 

"Восточный 
Банк" "Детская 
карта № 1" 

Возраст ребѐн-
ка, лет 

от 7 до 18 от 7 до 14 от 7 до 18 от 6 до 17 от 6 до 14 

Кэшбэк, % До 30  До 20 5 5 До 40 

Годовое об-
служивание, 
руб. 

0 450 790 0 0 

Разработка 
собственного 
дизайна 

+ + + – – 

Мобильный 
банк  

Для родите-
лей 
Для ребѐнка 

Для роди-
телей 

Для родите-
лей 

Для родителей Для родителей 

 
Подводя итог, можно сделать вывод, что дебетовая детская карта Tinkoff Junior 

является достаточно конкурентоспособным предложением. 
Затем начинается создание рекламы (творческий процесс). Процесс создания 

происходит следующим образом. В первую очередь необходимо выделить уникальные 
свойства выбранного товара и таким образом определить фактор, на котором будет 
строиться вся рекламная компания [6]. 

Необходимо выяснить ожидания покупателей, на основе этого определить, какое 
свойство товара станет ключевым в рекламной кампании. УТП Tinkoff Junior заключается 
в предоставлении ребѐнку самостоятельности и воспитании финансовой грамотности, но 
практически такая же уникальность предоставляется другими банками-конкурентами. По-
этому единственное реальное преимущество – это мобильное приложение на телефон 
ребѐнка. 

Далее необходимо разработать стратегию для рекламной кампании. Для осу-
ществления данной цели стоит сконцентрироваться на желаниях потребителей и сильных 
сторонах продукта. 

В товарной рекламе Tinkoff Junior стоит сделать акцент на самостоятельности и 
взрослости при использовании мобильного приложения и карты. Также данная карта 
имеет хорошие проценты по кэшбэку (до 30 %), а годовое обслуживание равно нулю. 

Разработка слогана. Основные требования к слогану – это краткость, простота и 
приятность. В слогане, который будет использоваться в товарной рекламе выбранного 
товара, стоит сделать акцент на безопасность, самостоятельность, полезность и кон-
троль при использовании мобильного приложения. 

Но поскольку основными принципами при создании слогана являются краткость и 
простота, то для товарной рекламы ПАО "Тинькофф Банк" был разработан слоган "Tinkoff 
Junior – всѐ по-взрослому" (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Слоган для товарной рекламы 

 
Следующий эпат – генерирование творческих идей. Он заключается в 

разработке концептуальных творческих направлений. Основной принцип заключается в 
том, что чем больше свежих, уникальных и релевантных творческих идей разработано, 
тем выше вероятность найти одну правильную, "победную". 

Дальше нужно решить, как реализовать "победную" идею. Творческий процесс 
связан с переводом отличительных свойств товара в вербальные и визуальные образы, 
которые будут передавать сущность предложения убедительными методами, 
привлекающими внимание [2]. 

После выбора определѐнной идеи необходимо воплотить еѐ, сделать наглядной 
для восприятия. 

Проработка идей в виде эскизов или письменного описания. Интересные 
идеи нуждаются в "доводке" их представления до стилистически понятной и 
привлекательной формы. Реализация художественного оформления творческих идей 
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требует существенных затрат времени и средств, именно поэтому идеи предварительно 
оформляются в виде эскизов, раскадровок, сценариев. 

Для проекта Tinkoff Junior можно предложить следующие идеи. 
Рекламный текст: "Детям до 14 разрешается", "Детям – карта с бонусами и 

приложение с крутым дизайном. Родителям – помощь в воспитании финансово 
грамотного ребѐнка", "Чтобы ребѐнок вырос финансово независимым, научите его 
откладывать деньги и получать доход с помощью накопительного счѐта" и т.д. 

Стоит указать преимущества Tinkoff Junior, поэтому обязательно нужно сделать 
акцент на словах – полезность, спокойствие, безопасность и самостоятельность. Также 
можно указать на проценты по кэшбэку (до 30 %), которые будет получать ребѐнок при 
оплате различных категорий покупок. 

Одно из самых главных преимуществ использования мобильного приложения – 
это возможность контролировать ребѐнка, отслеживать его расходы и местоположение. 
Родители смогут давать задания своим детям и за их исполнение перечислять 
карманные деньги. 

В рекламном ролике стоит сделать акцент на жѐлтый цвет – официальный цвет 
компании "Тинькофф" и на фиолетовый – официальный цвет предложения Tinkoff Junior. 

В ролике может участвовать счастливая семья (или один родитель), в которой 
родители решили подарить своему ребѐнку возможность быть взрослым уже сейчас. Они 
решили оформить для ребѐнка собственную дебетовую карту, чтобы он был "как 
папа/мама". 

Он сам выбирает себе дизайн, и когда курьер приносит карту, ребѐнок резко 
превращается во взрослого человека. Ведь дети всегда хотят казаться и быть взрослее, 
чем они есть. 

После разработки идеи и наглядного оформления еѐ наступает последний этап – 
производство рекламы. 

На данном этапе стоит вспомнить о том, что существуют некоторые требования к 
товарной рекламе: 

 Реклама должна вызывать интерес у потребителя и желание совершить 
покупку. 

 Рекламируемый товар должен отвечать требованиям рынка, вкусам 
потребителей, моральным и эстетическим нормам. 

 В рекламе не должно содержаться прямых сравнений с продуктами 
конкурентов, плохих отзывов о конкурентных товарах или услугах. 

 Реклама должна быть краткой и не утомлять потребителя. 

 Текст должен быть написан простым языком, быть аргументированным и 
кратким. 

 Время, место, размах рекламы должны быть учтены при организации 
сбыта рекламируемого товара. 

ПАО "Тинькофф Банк" имеет высокую доходность, следовательно, может себе 
позволить использовать все носители рекламы, например, телевизионную рекламу или 
рекламу в Интернете, которые считаются самыми дорогими. 

"Тинькофф" – крупная компания, основными требованиями к носителю являются: 
масштабность, большой географический охват, высокая частота повторений, яркость и 
заметность рекламного объявления. 

В своѐм исследовании приходим к выводу, что наиболее выгодными для банка 
носителями будут реклама в Интернете, телевизионная реклама и реклама на радио. Они 
охватывают большое количество потенциальных потребителей, данные носители воз-
действуют с помощью ярких картинок и коротких, запоминающихся фраз-слоганов. 

Для того чтобы понять, какую эффективность будет приносить товарная реклама, 
целесообразно будет провести расчѐты (Табл. 2). Стоимость рекламных носителей взята 
на сайте компании "ДемисГруп" (https://www.demis.ru). 

Используя метод экспертных оценок, было вычислено, что при реализации товар-
ной рекламы доход ПАО "Тинькофф Банк" может увеличиться в промежутке от 25 до 60 % 
в зависимости от качества рекламы. Для предположительного расчѐта возьмѐм средний 
показатель – 44,9 %. 

 
 
 
 
 
 

https://www.demis.ru/
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Таблица 2 – Смета затрат на товарную рекламу 
 

Статья затрат Расходы 

Разработка и создание рекламы маркетологами, руб. 85 000 

Производство рекламы, руб. 950 000 

Запуск рекламы на телевидении, руб. Прайм 100 % 2 777 000 

Запуск рекламы на радио, руб. 78 100 

Запуск рекламы в Интернете, руб. 

Контекстная реклама 35 000 

Поисковая реклама 13 000 

В социальных сетях 45 000 

Медийная реклама 55 000 

Запуск прочих видов рекламы, руб. 40 000 

ИТОГО 4 078 100 

 
При расчѐте прибыльности стоит учитывать чистую прибыль, тогда прирост будет 

равен 4 335 113 руб., следовательно, прибыль составит: 

 
Эффективность реализации товарной рекламы равна: 

 
Рентабельность составит: 

 
По данным расчѐтам рентабельность выше инфляции (2,3 %), следовательно, то-

варная реклама Tinkoff Junior является достаточно эффективным средством продвижения 
ПАО "Тинькофф Банк". 

В заключение можно сказать, что реклама товаров и услуг является основным ин-
струментом маркетинга. В условиях современной рыночной экономики без рекламы не 
может обойтись ни одна организация. Именно поэтому товарная реклама должна вклю-
чать в себя информацию о сильных, инновационных и отличительных особенностях про-
дукта. 

При помощи рекламы покупатели быстрее находят необходимые им товары, при-
обретают их с наибольшими удобствами и наименьшей затратой времени. При этом 
ускоряется реализация товаров, и снижаются расходы. 
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Данная статья посвящена актуальности внедрения разговорной коммерции в со-

временных мессенджерах, а также определению основных сфер еѐ применения. 
 
Ключевые слова: мессенджер, чат-бот, разговорная коммерция, Facebook Mes-

senger, платформа, Microsoft Bot Framework, электронная коммерция, искусственный ин-
теллект. 
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Что такое разговорная коммерция? 
Когда говорят о разговорной коммерции (Conversational commerce), то речь идѐт 

об автоматизированных технологиях, обычно с использованием искусственного интел-
лекта, которые помогают онлайн-покупателям и брендам общаться друг с другом посред-
ством чата и голоса. Это включает в себя всѐ, от электронного маркетинга до отзывов 
клиентов. 

Разговорная коммерция – это новый, очень жизнеспособный цифровой канал, на 
котором можно привлекать потребителей и продавать свои продукты. 

Всѐ больше и больше ритейлеров электронной коммерции используют чат-боты, 
для имитации работы продавца в магазине, чтобы помочь посетителям на каждом этапе 
их покупок. 

Как работает диалоговая коммерция? 
Изучив современное состояние использования чат-ботов в мессенджерах, можно 

сказать, что чат-боты являются универсальными средствами, которые способны к реше-
нию разного типа задач – от общения до развлечений, от предоставления медицинской 
консультации до заказа товаров и услуг посредством специализированных прикладных 
решений, от распознавания эмоций до решения сложных консалтинговых задач в служ-
бах поддержки различных информационных систем. 

Разговорная коммерция опирается на искусственный интеллект, шаблоны истори-
ческих данных и обработку на естественном языке для взаимодействия с потребителями 
посредством голоса или чата персонализированным и прямым способом. Благодаря ин-
терактивному подходу в режиме реального времени, он часто используется в обслужива-
нии клиентов, чтобы не только помочь с проблемами клиентов, но и позволить агентам по 
обслуживанию клиентов перепродавать или продавать товары. Чат-бот при получении 
информации от клиента имеет такую функцию, как формирование корректных, логических 
обоснованных ответов. 

Беседы обычно начинаются с того, что клиент обращается по своему предпочти-
тельному каналу или устройству. Чат-боты и платформы обмена сообщениями в чате, как 



                                   Экономический вектор  

 

119 

 

правило, более продвинуты, чем умные спикеры, для обработки процессов, связанных с 
совершением покупки. Потребители могут общаться с торговым представителем или 
представителем службы поддержки через каналы чата и совершать покупки или взаимо-
действовать с чат-ботом, который поможет совершать простые покупки, например, про-
длевать подписку. 

Для чего используют разговорную коммерцию? 
Разговорная коммерция – это больше, чем просто следование тенденциям, это 

дополнительный бонус. Коммерция должна быть направлена на обеспечение лучшего, 
более персонализированного взаимодействия с пользователем. 

1. Прямая линия к аудитории. 
На платформах обмена сообщениями находятся потенциальные клиенты. Напри-

мер, на Facebook Messenger клиент увидит рекламу с большей вероятностью, чем стан-
дартную рекламу на Facebook. 

Чат-боты могут оказывать поддержку, подобную той, которую можно найти в 
обычном магазине, и помогать покупателю в его выборе. 

2. Стоимость и время. 
Чат-боты эффективны и экономичны. Они могут помочь с простыми вопросами 

клиентов, в то время как люди занимаются более сложными вопросами. 
И один чат-бот может обрабатывать почти неограниченное количество взаимо-

действий одновременно. Боты также могут быть запущены 24/7. Возможна и поддержка 
со стороны персонала, но при круглосуточном подборе персонала службы поддержки 
необходимо учитывать гораздо большие затраты. 

3. Ведущее поколение. 
Разговорная коммерция не должна быть исключительно о продаже, но не напря-

мую. 
Матрасы Каспера создали Insomnobot-3000, интересный маленький чат-бот, кото-

рому можно написать, когда не можешь заснуть. 
Это отличный пример того, как чат-боты могут быть использованы для генерации 

потенциальных клиентов. Каспер не только получает номер мобильного телефона потен-
циального клиента, но и получает текстовые сообщения, содержащие золотую жилу пси-
хографических данных. 

Получив более полную информацию о потенциальных клиентах, можно спокойно 
создавать целевые маркетинговые компании, которые включают в себя высоко персона-
лизированные методы персонализации, такие как имя лидера, местоположение или ре-
комендации продукта. 

На Рис. 1 представлена статистика, которая показывает рост разговорной ком-
мерции за последние года. 

 
Рис. 1 – Статистика 
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Статистика показывает, что более 2.000.000.000 человек используют приложения 
для обмена сообщениями. Массовое распространение этой технологии и появление диа-
логовой коммерции дают предприятиям возможность общаться с каждым из своих клиен-
тов в частной, персонализированной и двусторонней среде. Это огромный сдвиг от не-
персонализированного массового маркетинга, который социальные сети, такие как Twitter 
и Facebook, популяризировали за последнее десятилетие. 

Выбор разговорной торговой платформы 
Реализация разговорной коммерции возможна на любой платформе, поддержи-

вающей чат или голосовых ботов (Amazon Alexa, Google Home, Apple Business Chat, SMS, 
WeChat, LINE, Telegram и т.д.). 

Рассмотрим некоторые платформы: 
Facebook messenger 
В Facebook для разработчиков есть краткое руководство по созданию первого бо-

та – мессенджера. Но в нѐм можно столкнуться с трудностями в кодировании при получе-
нии нужных результатов. Лучшим вариантом будет нанять разработчика. Преимуществом 
является бесплатная стоимость сборки. 

 
Рис. 2 – Пример чат-бота в Facebook Messenger 

 
ChatFuel 
Такие сборщики, как ChatFuel и ManyChat, ещѐ проще и легче, они не требуют 

знаний программирования. Первый известен тем, что всего за 7-10 минут позволяет со-
здать полноценный чат-бот с достаточно сложными алгоритмами построения диалогов. 
Минимальная стоимость 15$/месяц. У второго достаточно широкий функционал, возмож-
ность тонкой настройки чат-ботов Facebook и возможность отправлять рассылки. Стои-
мость начинается от 10$/месяц. 

Выбор уже зависит от пользователя, на какой из этих платформ остановить вы-
бор, сравнив ChatFuel и ManyChat, их минусы и плюсы. 
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Рис. 3 – Создание чат-бота в ChatFuel 

 
Чат-бот – агентства 
Если необходимо внедрить качественно работающий чат-бот, и нет разницы, кто 

будет этим заниматься, то можно обратиться в агентства, которые специализируются на 
их создании. Но они будут самым дорогим вариантом из перечисленных выше примеров. 

Проблемы с разговорной коммерцией 
Есть некоторые проблемы с разговорной коммерцией через различные каналы. 

На данный момент большинство систем чата и дикторов не могут совершать сложные 
покупки. Кроме того, покупателям может быть неудобно приобретать товары по одному из 
этих каналов или они не чувствуют себя комфортно при покупке товаров и услуг, как 
напрямую консультируясь с людьми. 

Учитывая восприимчивость потребителей, безопасность данных всѐ ещѐ остаѐтся 
проблемой в области разговорной коммерции. Большинство чатов и голосовых каналов 
требуют информацию о кредитной карте, что создаѐт уязвимости для взлома или случай-
ных покупок. Если интеллектуальный динамик настроен с помощью кредитной карты, ни-
что не мешает кому-либо, кроме держателя карты, одобрить транзакцию – возможно, без 
согласия владельца карты. 

Проверка идентичности, как с помощью обмена сообщениями в чате, так и с по-
мощью голосовых сообщений, всѐ ещѐ необходима для того, чтобы облегчить сознание 
потребителей, которые размещают там свою личную информацию. 

Заключение 
Таким образом, исходя из современного уровня развития коммуникационных 

средств, можно сказать, что перспективность использования разговорной коммерции рас-
тѐт не только в бытовой практике, в популярных мессенджерах, но и в области образова-
ния, экономики, торговли и других различных сферах деятельности человека. 

Наиболее эффективными программно-техническими средствами в мессенджерах 
следует считать мобильные средства коммуникации (смартфоны, планшеты) с установ-
ленным программным обеспечением поддержки многоканальной связи в среде Интернет 
Microsoft Bot Framework с платформой расширения функциональных возможностей по 
преобразованию речи в текст и, наоборот, распознаванию объектов Microsoft Cognitive 
Services. 

Разговорная коммерция является весьма эффективной не только потому, что она 
делает автоматические взаимодействия между брендом и потребителем намного более 
доступными, но и потому, что она уменьшает количество действий, которые клиент дол-
жен предпринять, чтобы совершить покупку. 
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Непрерывное развитие компьютерных технологий в целом, а также систем авто-

матизации производственных и управленческих процессов некоторое время назад приве-
ло к появлению такого понятия как электронный бизнес. 

Под электронным бизнесом понимается бизнес-модель, в которой бизнес-
процессы, обмен информацией и коммерческие транзакции автоматизируются с помощью 
информационных систем, а значительная часть решений использует интернет-технологии 
для передачи данных и предоставления веб-сервисов [1]. 

В настоящее время электронный бизнес не является обособленной и/или слабо-
развитой частью экономики. Можно даже сказать, что он формирует и задаѐт курс на но-
вую экономическую модель, более эффективную и оптимальную в условиях компьютери-
зации и глобализации как жизни, так и экономики стран мира. 

Принципиальным отличием новой экономической модели является еѐ ориентация 
не на классическую связку "спрос-предложение", а на сохранение высокого уровня заин-
тересованности, взаимопонимания и сотрудничества организации с еѐ клиентами и парт-
нѐрами. 

Для современной экономики характерны: 
- непрерывный процесс глобализации; 
- повышение конкуренции на международном уровне; 
- необходимость быстрого реагирования на различные изменения на рынке; 
- гибкость и динамичное развитие; 
- повышение ценности корпоративных знаний и т.д. 
В таких условиях ведение электронного бизнеса можно считать преимуществом 

для компании, поскольку он интерактивен, а значит, позволяет быстрее обмениваться 
информацией с клиентами или партнѐрами, высокотехнологичен, т.е. оснащѐн различны-
ми ИТ-решениями, помогающими непосредственно развивать бизнес (системы автомати-
зации, системы поддержки принятия решений и т.д.), а также быстрее адаптируется под 
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изменения, будь то внедрение новых технологий, выход на международный рынок или 
освоение нового рыночного сегмента. 

Согласно ЮНИДО (Организация Объединѐнных Наций по промышленному разви-
тию) электронный бизнес может строиться как вокруг Интернета (например, программи-
рование и веб-дизайн), так и на нѐм (Интернет-провайдинг), а также непосредственно в 
Интернете (Интернет-реклама, Интернет-магазины). Главную роль в бизнесе в Интернете 
играет электронная коммерция. 

Электронная коммерция представляет собой сферу экономики, которая включает 
в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютер-
ных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением таких транзакций [2]. 

В России торговля в Интернете является перспективной, динамично развиваю-
щейся отраслью экономики. 

Согласно данным компании GfK, полученным в ходе недавнего исследования, по 
состоянию на февраль 2019 г., Россия является лидером в Европе по количеству пользо-
вателей Интернета (> 90 млн чел., из них 59 % используют смартфоны для выхода в Ин-
тернет) [3]. 

Кроме того, компания Morgan Stanley приводит следующие цифры [3]: в 2016 г. в 
России объѐм продаж товаров и услуг средствами электронной коммерции составил $26 
млрд, в 2017 – $18 млрд (учитывались только продажи физического товара). В 2018 г. ры-
нок электронной коммерции в России был оценѐн в 1,292 трлн руб. Основываясь на этих 
и других данных, эксперты компании делают прогноз, что в 2020 и 2023 гг. оборот может 
достигнуть $31 млрд и $52 млрд соответственно. 

Помимо этого, можно предположить появление доминирующего Интернет-
ритейлера к 2020 г., поскольку на данный момент страна как раз находится на перелом-
ном этапе, но безусловного лидера на рынке Интернет-торговли пока не имеет (данные 
на 2019 г.). 

Эксперты полагают, что среди всего рынка розничной торговли в России продажи 
в Интернете составляют всего 3 %. Однако эта цифра может увеличиться в несколько 
раз, главным образом по двум причинам [3]: 

1) Аналитики компании Nielsen вычислили, что 9 из 10 россиян хотя бы раз в 
жизни совершали покупки в Интернете. 

2) В мае 2018 г. Яндекс и Сбербанк организовали совместное предприятие, 
которое, по задумкам создателей, "даст новые возможности рынку электронной коммер-
ции, малому и среднему бизнесу, поможет росту экспорта российских товаров и откроет 
российский рынок зарубежным участникам". Речь идѐт о маркетплейсе "Беру", созданном 
на базе Яндекс.Маркета. На данный момент площадка работает в тестовом режиме (дан-
ные на 12 октября 2018 г.). 

Рынок онлайн-торговли в России стремительно развивается, для этого использу-
ется большое количество различных инноваций. Основными, наиболее влияющими на 
дальнейшую успешность электронных предприятий, являются: 

1. Продажи в социальных сетях 
Платформы многих популярных социальных сетей постепенно становятся тран-

закционными и позволяют пользователям совершать покупки, не покидая платформы. 
"ВКонтакте", например, делает доступным даже создание интернет-магазинов на основе 
самой платформы. 

Канадская компания Shopify провела анализ продаж в социальных сетях и пришла 
к следующим выводам: количество продаж увеличилось на 23 % за год, наиболее боль-
шой чек имеет Instagram (по средним данным), конверсия в соцсетях составляет больше 
1 %. 

2. Мобильные приложения 
В настоящее время всѐ чаще можно встретить информацию о различных акциях и 

бонусах, доступных лишь в мобильных приложениях. Само по себе использование мо-
бильных приложений уже воспринимается не как новшество, а как данность, но в данном 
случае интересно, что интернет-пользователи предпочитают специализированные при-
ложения мобильным версиям сайтов. Ярким примером является AliExpress, приложение 
которого имеет более 100 млн скачиваний. Приложения предоставляют более наглядную 
информацию, они работают быстрее и удобнее в использовании. 

3. Персонализированная реклама 
Использование нейронных сетей для анализа различной пользовательской ин-

формации (например, истории запросов) позволяет интернет-магазинам делать более 
выгодные персонализированные предложения покупателям. К сожалению, на данный 
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момент этот процесс автоматизирован не полностью, и в компаниях по-прежнему требу-
ются специалисты, занимающиеся его ведением. 

4. Поиск с использованием изображений 
Данная функция позволяет пользователям искать интересующий их товар с по-

мощью сделанных ими или другими пользователями сети фотографий и скриншотов. Ак-
тивно занимается развитием этого вопроса достаточно популярная в России социальная 
сеть Pinterest. Также подобную функцию можно увидеть, например, в мобильном прило-
жении магазина ASOS. 

5. Чат-боты 
По данным Just AI, российский рынок чат-ботов с функцией понимания естествен-

ного языка в 2019–2020 гг. будет динамично развиваться. Данная технология, помимо 
прочего, будет внедряться в госсекторе. По прогнозам компании, размер рынка к 2023 г. 
будет составлять 33 млрд руб. [4]. 

Российскому сегменту данного рынка играет на руку отсутствие локализации 
(поддержки русского языка) продуктов крупных международных компаний (Amazon, 
Microsoft, Google), поскольку это предоставляет свободную от конкурентов нишу для ве-
дения бизнеса и получения прибыли. Активным продвижением и разработками в России 
занимается компания "Яндекс", как продающая речевые системы, так и создающая ин-
струменты для разработчиков. 

Использование технологии машинного обучения помогает компаниям автомати-
зировать многие процессы – сбор заявок, быстрое предоставление необходимой инфор-
мации (ответы на вопросы разной степени срочности) или вариантов решения различных 
проблем, подбор выгодных предложений и т.д. Чат-боты помогают компаниям сократить 
штат, при этом выигрывая в скорости обслуживания. 

6. Торговые площадки (маркетплейсы) 
Размещение своих товаров на специальных торговых площадках набирает попу-

лярность среди продавцов. Причѐм отмечается как рост количества продавцов на уже 
имеющихся площадках, так и создание новых маркетплейсов. Интерес к торговым пло-
щадкам объясняется тем, что они представляют собой уже готовый механизм для прода-
жи товаров и взаимодействия с покупателем, т.е. от продавца требуется лишь заполнить 
каталог своей продукцией. 

Согласно данным компании Euromonitor, 40 % всех онлайн-покупок в 2017 г. были 
совершены с помощью маркетплейсов (процент увеличился почти в 2 раза за последние 
несколько лет). Прогноз к 2022 г. – 67 % [5]. 

Согласно результатам анализа АКИТ, на российский рынок розничной торговли в 
Интернете приходится 3,5 % (в иностранном сегменте 7-8 %), поэтому можно предполо-
жить, что платформы маркетплейсов будут развиваться и дальше. 

На данный момент в России существуют и активно развиваются маркетплейсы 
"Беру", Wildberries, Goods, Ozon. 

Однако, несмотря на быстрое развитие электронной коммерции и применение со-
ответствующих инноваций, онлайн-продажи в России на данном этапе популярны лишь 
среди молодѐжи, а люди старших поколений относятся к такому виду торговли скептиче-
ски. Их недоверие объясняется низким уровнем защищѐнности онлайн-сделок и недоста-
точным правовым регулированием возникающих прецедентов. 

Одной из главных причин роста и востребованности онлайн-торговли, является 
отсутствие существенных административных барьеров, предполагающих наличие жѐстко-
го регулирования организации и ведения электронной торговли [6]. 

Для решения данной проблемы Ассоциацией компаний Интернет-торговли (АКИТ) 
в 2017 г. был создан "Проект стратегии развития электронной торговли до 2025 г." 

В данном проекте, помимо развития технических средств и документооборота, 
упор делается на законодательное регулирование и налогообложение онлайн-торговли, 
что позволило бы защитить покупателей в сети и поднять электронную коммерцию на 
уровень выше. Это является необходимой мерой, поскольку по данным "Яндекса", разви-
тие электронной коммерции в нашей стране происходит только благодаря увеличению 
числа онлайн-покупателей, а не частоты их покупок. 

В заключение хотелось бы отметить, что в условиях глобализации мировой эко-
номики России необходимо принимать активное участие в этом процессе, развивать сек-
тор онлайн-продаж, разрабатывать и внедрять новые технологии. Кроме того, существует 
вероятность, что в дальнейшем предпринимательский сектор в большей степени или 
полностью будет связан с электронным бизнесом. 

В настоящее время в условиях формирования новой экономической модели ве-
сомую долю в активах предприятия составляют активы интеллектуальные (бренд, репу-
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тация, программы, инновации). Исходя из этого можно сказать, что интеллектуальный 
потенциал компании является одним из самых главных факторов для устойчивого поло-
жения и дальнейшего развития бизнеса, как на российском, так и на мировом рынке. 
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Данная работа посвящена экономике технологии ГМО. В научной статье рассмот-

рены экономические выгоды от применения генетически модифицированных организмов 
в сельском хозяйстве, обозначены основные проблемы в этой сфере. 
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This work is devoted to the economics of GMO technology. The scientific article dis-

cusses the economic benefits of the use of genetically modified organisms in agriculture, identi-
fies the main problems in this area. 

 
Keywords: economics, GMO, agriculture, world and domestic market. 
 
Основной мировой тенденцией развития экономики является стремление увели-

чить производство, уменьшить затраты, повысить качество товаров. В связи с этим очень 
перспективным направлением является технология создания генетически модифициро-
ванных организмов. 

Генетически модифицированные организмы (далее ГМО) – это организмы, чей ге-
нетический материал (ДНК) был изменѐн. Технология, занимающаяся данными измене-
ниями, называется генной инженерией. Она позволяет передавать отдельные гены от 
одного организма другому. Произведѐнные из генно-модифицированных организмов или 
с их помощью продукты питания называют ГМ-продуктами. 

В настоящий момент среди ГМ-продуктов можно увидеть некоторые лекарства, 
например инсулин, и продукты растительного происхождения. ГМ-животных на рынке на 
данный момент нет, за исключением лосося AquAdvantage, который является первым 
одобренным генетически модифицированным животным, допущенным к коммерческой 
реализации (его одобрили в США и Канаде). 

Базовой отраслью экономики, где интенсивно используется ГМО, является сель-
ское хозяйство. Использование ГМО в аграрной сфере началось в 1996 г., и по данным на 
2017 г. общая площадь посевов ГМ-культур составляла около 190 млн га. 

ГМ-продукция очень важная сфера, как для производителя, так и для потребите-
ля, поскольку она обладает определѐнными выгодами для обеих групп. Развитие данной 
области позволяет существенно расширить рынок, потому что потенциальные возможно-
сти у данной технологии огромны – от повышения количества питательных веществ в уже 
существующих видах до создания новых. В настоящий момент большинство разработок в 
сфере ГМ-продуктов направлены на повышение устойчивости к различным вредителям, 
пестицидам и гербицидам. 

На сегодняшний день производством ГМ-культур занимается 24 страны, среди ко-
торых 5 индустриально развитых и 19 развивающихся. Лидеры по производственным 
площадям – это такие государства как США, Бразилия, Аргентина, Канада, Индия. Их 
площадь посевов составляет 75, 50, 24, 13, 11 млн га соответственно, по данным на 2017 
г. 

mailto:vl-kochetov@inbox.ru
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В Российской Федерации существует запрет на производство ГМО, кроме как в 
целях научных исследований и экспериментов, однако разрешѐн ввоз. На данный момент 
разрешѐнными являются 24 вида ГМ-продуктов, такие как картофель, маис, соя, рис, са-
харная свѐкла. Крупнейшими компаниями по производству ГМО являются Monsanto 
Company, Syngenta, Bayer CropScience, BASF. Согласно оценкам экспертов, отсутствие у 
России собственных производителей в этой сфере повлечѐт за собой осложнения в бу-
дущем, так как технологии стремительно развиваются, и будет сложно с нуля воссоздать 
те же объѐмы производства, что и в других странах. 

В 2014 г. был проведѐн мета-анализ воздействия ГМО (Klümper W, Qaim M (2014) 
A Meta-Analysis of the Impacts of Genetically Modified Crops. PLoS ONE 9(11): e111629) по 
147 исследованиям о влиянии ГМ-сои, кукурузы и хлопка на урожайность, использование 
пестицидов (ядохимикатов, уничтожающих вредителей) и прибыль фермеров. Результаты 
исследования свидетельствуют о том, что производство ГМО обладает повышенной эко-
номической эффективностью для сельского хозяйства по сравнению с традиционными 
методами производства продуктов питания. Внедрение данной технологии позволяет со-
кратить использование пестицидов на 37 % и их стоимость на 39 %. Так как ГМО облада-
ют более высокой сопротивляемостью к вредителям, наблюдается увеличение урожай-
ности на 22 %. ГМ-семена дороже обычных, но за счѐт экономии на химических и механи-
ческих защитах от вредителей дополнительные затраты компенсируются. Исходя из этого 
в среднем прибыль фермеров увеличивается на 40-68 %. Так же наблюдается, что в раз-
вивающихся странах увеличение прибыли более значительное, чем в развитых, так как 
экономия от использования ядохимикатов несколько выше, а сами ГМ-семена дешевле. 

Можно отметить, что данная технология обладает преимуществами в экологиче-
ской сфере. Это объясняется тем, что уменьшается количество используемых пестици-
дов и гербицидов, а также технология ГМО способствует сокращению выбросов парнико-
вых газов, так как уменьшается потребление топлива и дополнительные накопления уг-
лерода в почве в результате сокращения еѐ обработки. 

По данным ISAAA на 2017 г. из всей площади мировых посевов ГМ-культур (190 
млн га) – 50 % составляет ГМ-соя с 94,1 млн га. Вторым и третьим (самым популярным) 
ГМ-продуктом будет маис с 59,7 млн га и хлопок с 24,1 млн га. 

США является крупнейшим производителем генетически модифицированных 
культур в мире. Они занимают около 39 % от всего мирового рынка ГМО. За 21 год ком-
мерциализации биотехнологических культур (1996–2016 гг.) Соединѐнные Штаты получи-
ли самые значительные выгоды – 80,3 млрд долл. доходов в экономике. В 2016 г. миро-
вой доход от ГМО составил 18,2 млрд долл., среди которых доля США составляет около 
40 % (7,3 млрд долл.). 

Основной проблемой, с которой сталкиваются производители, является недове-
рие со стороны потребителей. Это связано с недостаточной информированностью людей 
по данному вопросу, а также повсеместной демонизацией ГМО. Основная масса потреби-
телей видит в ГМ-продукции вред своему здоровью. Различные средства массовой ин-
формации также поддерживают данное утверждение, несмотря на многочисленные ис-
следования в области генной инженерии, говорящие о безвредности данной технологии, 
позиции Всемирной организации здравоохранения и более жѐсткие методы проверки ГМ-
продуктов перед их выходом на рынок по сравнению с традиционными сортами. Ситуация 
усугубляется недобросовестным маркетингом со стороны. Производители ставят маркер 
"Без ГМО" на любые продукты питания, даже те, в которых по определению не может 
быть ГМО, например, на бутылках с водой и пачках с солью. Из-за этого покупатели счи-
тают, что раз в этих продуктах их нет, то наверняка они вредны и опасны. Это сильно 
вредит данной технологии, так как вследствие подобных со стороны маркетологов дей-
ствий репутация ГМ-продуктов ухудшается. Оптимальным решением было бы ввести не-
сколько поправок в действующие законопроекты, регулирующие информацию на упаков-
ках о продукте питания, например, добавив регулирование маркеров подобных "Без 
ГМО". 

В целом технология ГМО является одним из самых перспективных направлений в 
сельском хозяйстве. Еѐ развитие позволит существенно расширить рынок продукции в 
будущем, принесѐт значительные экономические выгоды для производителя и различные 
преимущества для потребителей, в зависимости от типа ГМО. На данный момент необ-
ходимо инвестировать в производства ГМ-продуктов, добиваться изменения законопро-
ектов, связанных с регулированием ГМО на территории РФ, а также заниматься просве-
тительской деятельностью. 
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This article is devoted to identifying key factors that affect the motivation of work. 
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В настоящее время никого не оставляют равнодушным, а особенно руководите-

лей компаний, факторы, влияющие на мотивацию труда. В современном менеджменте 
большое внимание уделяется вопросам мотивации труда. К ним можно отнести все ме-
роприятия управленческой деятельности, которые направлены на побуждение сотрудни-
ков эффективно работать. Мотивация сотрудников к труду является важной и неоспори-
мой составляющей эффективного функционирования компаний. Получение максималь-
ной отдачи от использования трудовых ресурсов позволяет увеличить общую результа-
тивность и прибыльность деятельности предприятия. Для такого результата сначала 
нужно выявить факторы, которые будут влиять на мотивацию труда всего персонала. По-
этому факторы, влияющие на мотивацию труда, являются основной частью в деятельно-
сти любого персонала. Этим обусловлена актуальность данной темы. 

Рассмотрим такие понятия как мотивация, мотивация труда, выявим функции и 
сущность мотивации. 

Мотивация – это процесс побуждения человека к окружающей деятельности с по-
мощью внутриличностных и внешних факторов для достижения целей [1]. 

Мотивация труда – это стремление работника удовлетворить потребность по-
средством трудовой деятельности [1]. 

Функция мотивации – оказать влияние на трудовой коллектив предприятия в 
форме побудительных мотивов к эффективности труда, общественного воздействия, 
коллективных и индивидуальных поощрительных мер [1]. 

Сущность мотивации – выполнение эффективной работы коллектива в соответ-
ствии с внутренним распорядком предприятия, ориентируясь на факторы потребностей 
работников [1]. 

Итак, выявим основные факторы мотивации труда. 
Объект исследования: основные факторы мотивации труда у студентов Санкт-

Петербургского государственного технологического института. 
Цель исследования: выявить основные факторы, которые влияют на мотивацию 

труда. 
Гипотеза исследования: уровень заработной платы остаѐтся главным мотивиру-

ющими фактором. 
Метод исследования: анкета "Анализ мотивационных факторов и потребностей" 

(Рис. 1-3) [2]. 
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Рис. 1 – Анкета "Анализ мотивационных факторов и потребностей". Часть 1 
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Рис. 2 – Анкета "Анализ мотивационных факторов и потребностей". Часть 2 
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Рис. 3 – Анкета "Анализ мотивационных факторов и потребностей". Часть 3 

 
В качестве примера я провела анкету "Анализ мотивационных факторов и потреб-

ностей" среди студентов Санкт-Петербургского государственного технологического инсти-
тута, которые в данный момент работают. Для того чтобы выявить основные факторы, 
влияющие на мотивацию труда, было опрошено 24 студента. Проанализировав ответы, я 
получила следующие результаты, которые показаны на Риc. 4. 

17%

4%

33%17%

12%

17%

Официальное трудоустройство

Возможность обучения

Уровень оплаты труда

Дополнительный социальные льготы

Гибкий график работы

Возможность карьерного роста

Рис. 4 – Основные факторы мотивации 
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На Рис. 4 можно увидеть, что лидирующую позицию занимает фактор "уровень 
оплаты труда" (33 %). Кандидаты, у которых основным фактором мотивации является 
уровень оплаты труда, уверены в том, что работа должна приносить хороший заработок. 
Для них не важно ни официальное устройство, ни дополнительные льготы, ни возмож-
ность карьерного роста, ни гибкий график и в особенности не интересует обучение. Такие 
люди не способны на дальнейшее профессиональное развитие. Они готовы пойти на лю-
бую работу, которая будет приносить высокий заработок, так как основная мотивация для 
них – деньги. 

Следующее место занимают такие факторы как официальное устройство (17 %), 
возможность карьерного роста (17 %) и дополнительные льготы (17 %). Такие сотрудники 
предпочитают стабильность и развитие. Они готовы служить компании, развивать себя и 
предприятие. Им важно, чтобы предприятие давало уверенность в завтрашнем дне. И всѐ 
это является для них мотивацией. 

Также, в ходе данного опросника, я выявила основные ценности предприятия, ко-
торые побуждают людей эффективно работать. Результаты можно увидеть на Рис. 5. 

 

 
Рис. 5 – Основные ценности предприятия 

 
На Рис. 5 можно увидеть, что основной ценностью предприятия, которая побуж-

дают сотрудников эффективно работать, является премия (38 %). Это оказались те же 
люди, для которых мотивационным фактором является уровень оплаты труда. Такими 
людьми двигают только материальные стимулы. Проблема в том, что не каждый руково-
дитель готов вкладывать финансы на побуждение сотрудников работать. 

Менее важной ценностью для людей оказалась благодарность от руководителя, 
выраженная публично (30 %). Для них важно одобрение со стороны, ощущать себя нуж-
ным и полезным. Они готовы добиться больших успехов, если руководитель в них верит. 

В ходе проведения исследования на выявление основных факторов мотивации 
труда можно сделать вывод. 

Согласно результатам исследования, уровень заработной платы остаѐтся ключе-
вым фактором мотивации труда. А также в ходе выявления ценностей, которые побужда-
ют сотрудников эффективно работать, лидирующую позицию заняла премия, что допол-
нительно подтверждает гипотезу. Гипотеза подтверждена. 

Вместе с тем, хотелось бы отметить, что такие мотивационные факторы, как офи-
циальное устройство, возможность карьерного роста и дополнительные социальные 
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льготы, а также такая ценность, побуждающая эффективно работать, как благодарность 
руководителя, выраженная публично, не оставляют равнодушными небольшое количе-
ство людей. 
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Актуальность данного исследования состоит в том, что в любом коллективе суще-

ствуют недопонимания, вследствие чего появляется конфликт. Для того чтобы такой си-
туации не возникло, людям необходимо правильно выстраивать поведение в конфликт-
ных ситуациях, у них должны быть достаточно развиты эмпатические способности. Люди, 
у которых развиты эмпатические способности, меньше всего попадают в конфликтную 
ситуацию, так как человек ощущает своего оппонента "изнутри". Это помогает правильно 
передать своѐ понимание человеку, что не способствует конфликту. Исходя из этого, 
можно сказать, что неразвитые эмпатические способности взаимосвязаны с низкими 
стратегиями поведения в конфликтных ситуациях. 

Рассмотрим основные понятия в рамках данной темы. 
Эмпатия – это проявление, которое выражается в интуитивном понимании состо-

яния другого человека, т.е. способность сопереживать другому человеку, войти в его по-
ложение [4]. 

Один из учѐных считал, что эмпатия является формой рационально-
эмоционально-интуитивного отражения другого человека. Данного учѐного звали В.В. 
Бойко, он разработал методику диагностики уровня эмпатических способностей, с помо-
щью которого можно выявить уровень проявления сопереживания. В данной методике 
разработаны следующие виды [4]: 

1) Рациональный канал – характеризует направленность внимания, восприя-
тия и мышления человека на понимание сущности любого другого человека. 

2) Эмоциональный канал – насколько человек способен входить в эмоцио-
нальный резонанс с другими людьми, другими словами – эмоциональная отзывчивость. 

3) Интуитивный канал – это, когда человек способен предвидеть поведение 
оппонента и действовать, опираясь на опыт, хранящийся в подсознании. 

4) Установки, способствующие или препятствующие эмпатии – это, когда че-
ловек старается избегать личных контактов, другими словами низкие эмоциональная от-
зывчивость и эмпатическое восприятие. 
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5) Проникающая способность – является важным коммуникативным свой-
ством человека, которое позволяет создавать атмосферу доверительности. 

6) Идентификация – является важным условием успешной эмпатии, умения 
глубоко входить в состояние другого человека. 

Стратегия поведения в конфликте – это поведение человека (группы) по отноше-
нию к конфликту, где устанавливаются определѐнные формы поведения в ситуации кон-
фликта [1]. 

Учѐный К. Томас искал методы эффективного решения конфликтной ситуации, 
где выделяет пять типовых стратегий в конфликтных ситуациях [1]: 

1) Соперничество – открытая борьба за свои интересы. Такой человек пред-
почитает идти к решению конфликта своим путѐм, игнорируя интересы других сторон. 

2) Сотрудничество – является самым трудным, но эффективным стилем при 
решении конфликта. В данном случае, человек старается сотрудничать с другим челове-
ком, активно участвует в разрешении конфликта, но при этом отстаивает свои интересы. 

3) Компромисс – эта стратегия, при которой обе стороны уступают в своих 
интересах, это делается путѐм торга. 

4) Избегание – это стремление человека уклонится от конфликта. 
5) Приспособление – это стратегия, где человек соглашается с мнением дру-

гого человека. 
Итак, выявим взаимосвязь уровня эмпатии и стратегий поведения в конфликтной 

ситуации. 
Объект исследования: уровень эмпатии у студентов Санкт-Петербургского госу-

дарственного технологического института. 
Предмет исследования: стратегии поведения в конфликтной ситуации у студентов 

Санкт-Петербургского государственного технологического института. 
Цель исследования: выявить взаимосвязь между уровнем эмпатии и стратегией 

поведения в конфликтной ситуации. 
Гипотеза исследования: существует взаимосвязь стратегии поведения в кон-

фликтных ситуациях с уровнем эмпатии у студентов. 
С целью решения исследовательских задач было проведено обследование 17 

студентов Санкт-Петербургского государственного технологического института в возрасте 
от 19 до 21 года. 

Для исследования взаимосвязи уровня эмпатии и стратегий поведения в кон-
фликтной ситуации были выбраны следующие методики: 

1. Тест "Определение стратегии поведения в конфликтной ситуации" (К. То-
мас) [2]. 

В данной методике даны 30 пар утверждений, где требуется выбрать одно утвер-
ждение, которое больше подходит. Эти утверждения характеризуют тактику поведения в 
конфликтной ситуации. 

Обработка результатов происходит методом подсчѐта баллов. Стратегия поведе-
ния, по которой набрано большее количество баллов – является ведущей. 

2. Методика диагностики уровня эмпатических способностей (В. Бойко) [3]. 
Данный тест состоит из 6 шкал, куда входят 36 утверждений, которые характери-

зуют эмпатию, где необходимо оценить каждое утверждение положительно или отрица-
тельно. 

Обработка результатов происходит методом подсчѐта правильных ответов по 
каждой шкале. Та шкала, по которой набрано большее количество баллов – является ве-
дущей. 

Проанализировав ответы, я получила следующие результаты. 
Результаты по методике Томаса (Табл. 1 и Рис. 1). 
 

Таблица 1 – Результаты по методике Томаса 
 

Соперничество Сотрудничество Компромисс Приспособление Избегание 

11 % 23 % 26 % 19 % 21 % 
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Рис. 1 – Диаграмма результатов по методике Томаса 

 
Результаты по методике Бойко (Табл. 2 и Рис. 2). 
 

Таблица 2 – Результаты по методике Бойко 
 

Рацио-
нальный 

Эмоцио-
нальный 

Интуитив-
ный 

Установки, 
способству-
ющие эмпа-
тии 

Проника-
ющая спо-
собность 

Идентифи-
кация в эм-
патии 

17 % 23 % 11 % 18 % 17 % 14 % 
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Рис. 2 – Диаграмма результатов по методике Бойко 

 
Исследование показало наличие зависимостей между уровнем эмпатических спо-

собностей и стратегиями поведения в конфликтной ситуации. На основе применѐнного 
метода математического анализа можно сделать вывод, что доминирование стратегии 
избегания зависит от низкого уровня установок, способствующих эмпатии. Средний уро-
вень идентификации в эмпатии, по сравнению с остальными показателями, влияет на 
стратегию соперничества, который тоже имеет небольшой показатель. Также чем меньше 
показатель уровня идентификации, тем выше показатели стратегий компромисса, при-
способления, сотрудничество. 

В данной работе было проведено исследование взаимосвязи между уровнем эм-
патических способностей и стратегиями поведения в конфликтной ситуации. Полагаясь 
на данные этого исследования, можно сделать следующие выводы. 

У большинства студентов средний уровень эмпатических способностей (75 %). 
Некоторые студенты имеют низкий уровень эмпатических способностей (10 %). Процент 
студентов с высоким уровнем эмпатических способностей больше, чем с низким уровнем 
(15 %). Стоит также заметить, что большинство опрошенных чаще всего избирают страте-
гию компромисс. Те студенты, которые отличались высоким и средним уровнем эмпати-
ческих способностей, в основном, склонялись к стратегии компромисс и сотрудничество в 
конфликтной ситуации. Студенты, которые имеют низкий уровень эмпатии, склоняются к 
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стратегии соперничества. Так как процент низкого уровня эмпатии мал, то и стратегия 
соперничества среди студентов занижена. 

Зависимость между определѐнными каналами эмпатии и стратегиями поведения 
в конфликтной ситуации существует, следовательно, гипотеза подтверждена. 
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Целью данной статьи является выявление тенденций размещения рекламы на 

федеральных телеканалах за период 2016–2018 гг. Тема представляется актуальной в 
связи с тем, что рост рынка телевизионной рекламы замедлился из-за снижения телепро-
смотра и повышения уровня инфляции. 

В статье рассматриваются следующие аспекты: объѐм и структура российского 
рекламного рынка; динамика рекламы отдельных товарных категорий. На основе данных 
за последние три года выявлена тенденция к снижению доходности на рынке телевизи-
онной рекламы. 

Компании сектора FMCG значительно снизили свою рекламную активность в 2018 
г. по сравнению с предыдущими годами. Рост рынка телевизионной федеральной рекла-
мы обеспечивают небольшие группы рекламодателей, специализирующихся на финансо-
вом и технологическом секторах экономики. 

 
Ключевые слова: рынок телевизионной рекламы, объѐм рынка телевизионной 

рекламы, рекламный бюджет, структура рынка телевизионной рекламы. 
 
The current research was carried out to investigate trends of advertising on federal 

channels in 2016–2018. The relevance of the research topic is explained by a slowdown in TV 
commercial market growth caused by a decrease in television viewing and an inflation rate in-
crease. 

The article covers the following aspects of the topic: the structure of the Russian adver-
tising market, dynamics of product categories advertising. A trend towards a decrease in TV 
commercial market profitability was revealed according to the data of its last three years in-
come.  

The companies of the FMCG sector reduced their advertising performance significantly 
in 2018 comparing to previous years. The growth of federal TV advertising market is provided 
by small groups of advertisers that are focused on financial and process engineering sectors. 

 
Keywords: TV commercial market, TV commercial market volume,  the structure of the 

commercial market. 
 
Под телеканалом традиционно понимается сформированная в соответствии с 

сеткой вещания (программой передач) и выходящая в свет (эфир) под постоянным 
наименованием (названием) и с установленной периодичностью совокупность теле-, и 
(или) соответственно иных аудиовизуальных, звуковых сообщений и материалов [1], [2]. 
Телеканалы, в свою очередь, делятся на федеральные и региональные. Реклама, транс-
лируемая на федеральных каналах, имеет большую значимость, поскольку охватывает 
большую часть населения России. 

Начиная с 2014 г., и по сей день наблюдается сокращение реальных доходов 
населения, что привело к снижению покупательской активности россиян и замедлению 
темпов роста рекламного рынка [4], [11]. 
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На Рис. 1 представлено распределение рекламных бюджетов по различным сег-
ментам российского рынка рекламы за период с 2016 по 2018 гг. 

 

 
Рис. 1 – Распределение рекламных бюджетов российского рекламного рынка среди его 

крупнейших сегментов 2016–2018 г. [3] 
 
Из Рис. 1 видно, что в 2018 г. снизились объѐмы рекламных бюджетов на телеви-

дении (39,9 %) по сравнению с предыдущем годом (41 %). Причинами замедления роста 
рынка телевизионной рекламы могли служить инфляция и снижение телепросмотра це-
левыми аудиториями [9]. 

В 2018 г. рыночная доля сети Интернет впервые превысила долю телевидения [8]. 
Интернет стал одним из наиболее популярнейших каналов коммуникации для размеще-
ния рекламы и набрал (43,3 %) рекламных бюджетов [7]. 

Одной из характеристик состояния телерекламного рынка является изменение 
концентрации групп рекламодателей: крупных, средних и мелких и т.д. Все эти группы 
сформированы по объѐму расходуемых средств на рекламу. 

На Рис. 2 можно наблюдать поведение пяти групп рекламодателей по размеще-
нию рекламы на федеральных каналах за период 2016–2018 гг., в том числе: 

 ТОП-10 (10 крупнейших рекламодателей по объѐмам телерекламных 
бюджетов); 

 ТОП 11-20 (рекламодатели, занимающие места с 11 по 20 по объѐму те-
лерекламных бюджетов); 

 ТОП 21-30; 

 ТОП 31-40; 

 41+ (все рекламодатели, не попавшие в число 40 крупнейших по объѐмам 
рекламных бюджетов на ТВ). 
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Рис. 2 – Доли бюджетов групп рекламодателей на телевизионном рынке (федеральное 

размещение) в 2016–2018 гг. [6] 
 
Данные были предоставлены коммуникационной сетью Dentsu Aegis Network сов-

местно с японским медиа-холдингом Dentsu Incorporated [6]. 
Эти данные наглядно демонстрируют тенденцию увеличения в 2018 г. доли не-

больших рекламодателей, входивших в категорию 41+ (41,3 %). Крупнейшие рекламода-
тели, которые входят в ТОП 10, на 2018 г. занимают (24,4 %) рекламного бюджета. При 
данной ситуации проглядывается тенденция завоевания рынка телевизионной рекламы 
мелкими рекламодателями и спад влияния крупных. 

В свою очередь, на рынке федерального телевидения продолжается серьѐзное 
перераспределение позиций между различными категориями рекламируемых товаров и 
услуг [10]. 

В Табл. 1 показаны рекламные бюджеты и изменение динамики по популярным 
товарным категориям при федеральном размещении. 
 
Таблица 1 – Рекламные бюджеты и динамика Топ 15 товарных категорий при федераль-
ном размещении телевизионной рекламы в 2016–2018 гг. [5] 
 
№ Товарная категория 2016 2017 2018 2016/2018 

млрд руб. % 

1 Медицина и фармацевтика 27,8 30,1 30,7 1,9 

2 Продукты питания 18,4 20,8 20,8 0,1 

3 Парфюмерия и косметика 11 11,3 10 -11 

4 Финансовые и страховые услуги 3,7 7,2 9,5 32,7 

5 Телекоммуникационные услуги 5 6,2 8 28,9 

6 Торговые организации 5,7 7 8 13,4 

7 Легковые автомобили 4,6 5 5,6 12,8 

8 Интернет-сервисы 1,7 2,7 4,3 61,8 

9 Средства и предметы гигиены 3,4 3,7 3,4 -8,5 

10 Прохладительные напитки 2,4 2,7 3,1 18,3 

11 Бытовая химия 2,9 2,8 2,6 -8,5 

12 Интернет-торговля 0,6 0,5 2,2 в 4,9 раз 

13 Предприятия общественного питания 2 1,3 2,2 63,7 

14 Развлечения и досуг 1,6 1,5 1,9 24,7 

15 Пиво 1,4 1,7 1,8 6,4 

 ИТОГО: FMCG 39,4 42,9 41,7 -3 

 ИТОГО: ТОП-15 92,2 104,3 114 9,3 
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Табл. 1 демонстрирует положительную динамику рекламных бюджетов большин-
ства категорий товаров и услуг. 

Особенно высокие темпы роста бюджета показали такие категории как: "Финансо-
вые и страховые услуги" (32,7 %), "Телекоммуникационные услуги" (28,9 %), "Предприя-
тия общественного питания" (63,7 %). Самая внушительная динамика рекламных бюдже-
тов на 2018 г. наблюдается у категорий "Интернет-сервисы" (61,8 %) и "Интернет-
торговля". 

Крупнейшими на федеральном телевидении категориями остаются: "Медицина и 
фармацевтика", "Продукты питания" и "Парфюмерия и косметика". Их суммарные бюдже-
ты составляют почти половину рынка (61,5 млрд руб.), однако динамику роста бюджета 
можно назвать минимальной или, в случае с "Парфюмерией и косметикой", и вовсе отри-
цательной. 

Кроме того, отрицательная динамика бюджетов наблюдается в категориях "Сред-
ства и предметы гигиены" и "Бытовая химия". 

Данные из Табл. 1 демонстрируют, что рекламные бюджеты компаний сектора 
FMCG за рассматриваемый период снизились. Исключение составили группы товаров 
"Прохладительные напитки" (18,3 %) и "Пиво" (6,4 %). Связано это, вероятно, с тем, что 
часть компаний FMCG сектора являлись спонсорами Чемпионата мира по футболу 2018 
г., что и привело к увеличению рекламных бюджетов. 

ВЫВОДЫ 
В 2018 г. объѐм рекламных бюджетов в российском сегменте сети Интернет впер-

вые превысил аналогичный показатель на телевидении. Более 83 % рекламных бюдже-
тов приходится именно на эти два сегмента рекламного рынка. 

На телерекламном рынке значительно уменьшилась доля крупных рекламодате-
лей и увеличилась доля небольших рекламодателей. 

FMCG компании значительно снизили свою рекламную активность по сравнению с 
2017 г. Рост рекламного рынка в значительной степени обеспечивают финансовый и тех-
нологический сектора экономики. 
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Данная статья посвящена анализу особенностей употребления зоонимов в дело-

вом дискурсе. Материалом исследования послужили тексты статей, опубликованные в 
качественной прессе США ("The Washington Post" и "New York Post" в 2018–2019 гг.). 

Целью проведѐнного исследования является выявление употребления наимено-
ваний животных в текстах статей на деловую тематику. 

В исследовании применялись метод сплошной выборки, метод анализа словар-
ных дефиниций, метод контекстологического анализа. 

В результате были выявлены зоонимы, употребляющиеся в сфере бизнеса, опре-
делены их значимые характеристики на материале деловых статей. 

 
Ключевые слова: дискурс, деловой дискурс, качественная пресса США, зооним. 
 
The article is devoted to the zoonyms usage analysis in the business discourse. The 

USA quality press articles serve as a source of analysis.  
The aim of the research is to single out and analyze the use of the zoonyms in the USA 

quality business press such as "The Washington Post" и "New York Post" over the period of 
2018–2019 years. 

We apply to the continuous sampling method, the definition analysis method, and the 
context method analysis. 

We have managed to single out and characterize the zoonyms used in the USA busi-
ness quality press. 

 
Keywords: discourse, business discourse, the USA quality press, zoonym. 
 
Современные средства массовой информации оказывают значительное влияние 

на ежедневную жизнь простых людей. Практически каждый гражданин своей страны ока-
зывается вовлечѐнным в деловую сферу или бизнес сферу, поскольку его ежедневные 
расходы напрямую зависят от экономической ситуации. Таким образом, адресатом статей 
на деловую тематику может стать любой человек, с любым уровнем образования, куль-
турным и интеллектуальным уровнем развития. В связи с этим, авторы бизнес-статей 
должны ориентировать свой материал именно на массового адресата, они должны мак-
симально использовать те языковые средства, которые будут доступны любому читате-
лю. Кроме того, данная лексика должна обладать определѐнной эмоциональной окрас-
кой, чтобы оказать необходимое влияние на реципиента. К числу таких единиц, облада-
ющих определѐнной степенью эмоциональности, а также закреплѐнными культурными 
ассоциациями, следует отнести зоонимы. 

Зоонимы как отдельно функционирующие лексические единицы и как компоненты 
устойчивых словосочетаний активно используются во всех языках мира и относятся к од-
ним из самых древнейших. Они репрезентируют особый экспрессивный пласт лексики, и в 
связи с этим представляют собой богатый материал для лингвокультурологии, поскольку 
рассмотрение роли образов животных в контексте традиций и быта людей поможет ещѐ 
больше понять мировоззрение того или иного народа, его предпочтения и культурно-
национальные особенности. 
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Язык деловой коммуникации не предполагает наличия эмоциональной лексики. 
Принято считать, что язык делового общения буквален, а не метафоричен, что деловые 
люди, общаясь между собой, не используют идиоматические выражения, зоонимы и дру-
гие выразительные средства языка. 

Однако современный мир быстро меняется, что находит своѐ непосредственное 
отражение в языке. В данной статье предпринята попытка вычленения зоонимов, функ-
ционирующих в деловой сфере, и анализа особенностей их функционирования в контек-
сте данных статей. 

В связи с этим, основной целью исследования является отбор и анализ зоонимов, 
функционирующих в текстах статей на деловую тематику. 

Объектом исследования, представленного в данной статье, являются англоязыч-
ные интернет-статьи, опубликованные на страницах качественной деловой прессы США. 

Предмет – зоонимы, функционирующие в деловом дискурсе масс медиа. 
Материалом практического исследования послужили статьи, опубликованные в 

интернет-изданиях качественной деловой прессы США "The Washington Post" и "New York 
Post" за 2018–2019 гг. 

Актуальность исследования не вызывает сомнений, поскольку современные ин-
тернет-издания отражают самые насущные проблемы общества, облекая всѐ это в 
наиболее востребованные языковые формы, которые в максимальной степени способны 
привлечь внимание потенциальных читателей. Таким образом, именно те языковые еди-
ницы, которые в силу ряда причин (сугубо лингвистического и паралингвистического ха-
рактера) являются наиболее употребительными, должны получать достаточно внимания 
со стороны лингвистов. Именно данные нововведения свидетельствуют о подвижности 
языковой системы в целом, не учитывать этого – значит упускать что-то важное в языке и 
в общественном сознании. 
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В данной статье рассмотрены факторы, влияющие на рабочий настрой и здоровье 

человека, определѐнные Федеральном законом № 426-ФЗ "Специальная оценка условий 
труда". Показано, что метод, основанный на системе 5S, подходит не только для 
производственных предприятий, но и для организаций. Также сказано, что данную 
систему возможно применять во всей организации, а не только в нескольких отделах. На 
примере книги Дэвида Аллена "Как привести дела в порядок: искусство продуктивности 
без стресса", рассмотрены рекомендации, которые, по мнению автора, являются самыми 
важными для организации рабочего пространства. Рассмотрены некоторые 
рекомендации, в которых, как я считаю, изложены самые основные моменты по 
организации оптимального, комфортного и эргономичного рабочего пространства. 

 
Ключевые слова: рекомендации; метод 5S; рабочее пространство и место; 

условия труда; эргономика; безопасность. 
 
This article discusses the factors affecting the working mood and health of the person, 

defined by the Federal law № 426-FZ "Special assessment of working conditions." It is shown 
that the method based on the 5S system is suitable not only for manufacturing enterprises, but 
also for organizations. Also says that this system might apply across an organization and not 
just a few departments. On the example of David Allen's book "how to put things in order: the art 
of productivity without stress", the recommendations are considered, which, according to the 
author, are the most important for the organization of the workspace. Some recommendations 
are considered, which, in my opinion, set out the most basic points on the organization of opti-
mal, comfortable and ergonomic working space. 

 
Keywords: recommendations; Method 5S; working space and place; working condi-

tions; ergonomics; security. 
 
Скорее всего, вы думаете, что для хорошей работы вам необходимо затратить 

много времени на организацию своего рабочего пространства. Обдумываете, как лучше 
поставить тот или иной предмет на своѐм рабочем столе. Так ли это? Думаю, что да. 
Каждый сотрудник, приходя на новую работу, или даже тот, кто проработал на своѐм ра-
бочем месте уже долгое время, задумывается, как же будет удобнее его организовать. 
Ведь при правильной организации рабочего места и обеспечении оптимальных парамет-
ров окружающей среды производительность труда сотрудника может значительно воз-
расти. 

В данной статье я представляю рекомендации, которые будут полезны сотрудни-
кам для организации своего рабочего пространства. Под рабочим пространством пони-
мается комфорт, эргономика и рациональное планирование рабочего места. 

Основой рационального планирования является разделения рабочих зон сотруд-
ников так, чтобы каждый из них работал максимально эффективно как сам по себе, так и 
в команде. 
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Прежде чем организовывать своѐ рабочее пространство, необходимо провести 
небольшой анализ условий труда и убедиться в том, подходит ли это место для работы. 

Скорее всего, организация прошла проверку по направлению: "Специальная 
оценка условий труда" (№ 426-ФЗ). Но для своего спокойствия стоит всѐ же проверить 
некоторые факторы. Физические факторы: шум от проезжающих мимо здания машин, 
температура воздуха в помещении, плотность воздуха (хорошо ли в нѐм дышится), отсут-
ствие или вообще недостаток естественного света, повышенная или наоборот понижен-
ная освещѐнность, яркость, блѐсткость поверхностей. Химические факторы: присутству-
ют ли общетоксичные, раздражающие вещества, которые действуют через дыхательные 
пути, пищеварительную систему и кожные покровы. Биологические факторы: макроорга-
низмы (растения и животные, не опасны ли они для здоровья), микроорганизмы (грибок, 
вирусы, которые могут передаться от сотрудников) [1]. 

Все эти факторы необходимо учитывать и регулировать при организации рабочего 
пространства, при их несоблюдении могут быть отклонения в состоянии здоровья сотруд-
ников, снизится качество и эффективность их работы. 

Для того чтобы более подробно углубиться в рекомендации по улучшению рабо-
чего пространства, я обратилась к небезызвестной системе 5S [3], [4]. 

В последние годы в России стала популярна система 5S. Она была разработана в 
послевоенное время в Японской компании Toyota. Эта система является одним из ин-
струментов формирования и функционирования так называемого "бережливого офиса". 

В основе этой системы лежит абсолютно простой принцип, который не требует 
особых затрат. Он заключается в том, что каждый работник должен максимально оптими-
зироваться в своѐм рабочем процессе. Скорее всего, это приведѐт к увеличению прибыли 
организации и к росту доходов сотрудников в целом. 

Система 5S подразумевает организацию рабочего пространства и использование 
визуальных подсказок, которые помогут достичь лучших результатов в работе. 

Система включает в себя 5 компонентов: Сортировку (Сэири), Соблюдение поряд-
ка (Сэитон), Содержание в чистоте (Сэисо), Стандартизацию (Сэикэцу) и Совершенство-
вание (Сицукэ). Все эти пять компонентов образуют методологию любой организации, 
упорядочения, развития и поддержания продуктивной производственной среды. 

Что подразумевают компоненты системы 5S: 
1. Сортировка – это избавление рабочего пространства от ненужных вещей и 

очистка рабочего места. 
2. Соблюдение порядка – это организация хранения вещей, которые могут 

быть необходимы в любую минуту. Эта организация позволяет быстро и просто найти 
нужные вещи. 

3. Содержание в чистоте – это постоянное соблюдения чистоты и порядка в 
своѐм рабочем пространстве. 

4. Стандартизация – это документированное оформление рабочих операций, 
использование стандартных инструментов, техники, внедрение и популяризация лучшего 
опыта. В данном компоненте используются такие документы, как различного рода регла-
менты, инструкции, решения. 

5. Совершенствование – это поддержание процесса улучшений, контроль 
над ходом работы и внедрение системы 5S в корпоративную культуру организации. 

Система позволяет поддерживать организованность и прозрачность на протяже-
нии всего процесса существования этой системы в организации. Как мне кажется, органи-
зованность и прозрачность являются самыми главными условиями непрерывного и эф-
фективного протекания производственного процесса. Успешное внедрение этого береж-
ливого метода также улучшает условия работы и является неким стимулом для сотрудни-
ков. Эти стимулы помогают повысить производительность труда и снизить количество 
потерь и незавершѐнных дел. 

Данная система позволит организовать рабочее пространство не только на пред-
приятиях, которые занимаются каким-либо производством, но и в обычных офисах. Также 
для большего эффекта этой системы она должна работать во всей организации, а не 
только в каких-либо отделах. 

Помимо системы 5S есть ещѐ множество книг, статей. Одной из таких книг явля-
ется "Как привести дела в порядок: искусство продуктивности без стресса". Автором этой 
книги является Дэвид Аллен – эксперт, консультант в вопросах управления временем и 
личной продуктивности. Именно Дэвид Аллен создал такую популярную методику, как 
Getting Things Done (GTD). Из данной книги можно взять несколько рекомендаций, каса-
ющихся конкретно данной темы [2]. 
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Одна из первых рекомендаций, которую автор высказывает в книге, это организа-
ция рабочего пространства. По мнению автора, "рабочее место является контрольным 
пунктом, с которого каждый день начинает путь". Суть данного высказывания в том, что 
дело даже не столько в том, чтобы рабочее место было завалено какими-то документами, 
канцелярией. А в том, что его нужно организовать максимально "под себя", под свои нуж-
ды и род деятельности. Методика GTD подразумевает наличие не только письменного 
стола, но и следующей атрибутики: лотки для бумаги (хотя бы 3 штуки), ручки и каранда-
ши, пачка бумаги, стикеры, скрепки, прищепки, стэплер, скотч, ластик, папки для бумаг, 
аппарат для наклеивания этикеток, ежедневник, мусорная корзина. 

Помимо всего этого, автор рассматривает систему хранения информации. Эта си-
стема очень необходима каждому. Шкаф для хранения корреспонденции, много папок – 
это всѐ способствует структурированию любой входящей информации с целью лѐгкой 
доступности к ней позже. Автор уверен, что такая система хранения документации долж-
на занимать не более одной минуты. Для удобства следует расставить всю информацию 
в алфавитном порядке. 

Данная система удобна тем, что еѐ можно изменять согласно своему роду дея-
тельности и потребностям. 

Перейду к самим рекомендациям. Как же улучшить своѐ рабочее пространство, не 
затрачивая много сил и времени? 

В Интернете есть множество сайтов, на которых размещена информация о том, 
как лучше оборудовать своѐ рабочее пространство. 

Каждому сотруднику хочется проводить рабочее время в комфортных условиях. 
Но это не значит, что стоит обложить стол и шкафы мягкими игрушками, чашками, фото-
графиями, баночками и т.д. Далее будут изложены рекомендации, которые, по моему 
мнению, считаются самыми важными в оборудовании своего личного рабочего простран-
ства. 

1. Избавление от ненужных вещей. 
В первую очередь необходимо избавить рабочее пространство от всего того, что 

мешает вам сосредоточиться. Если вы только устроились на эту работу, и вам дали свой 
личный уголок, проверьте, не осталось ли там что-то от предыдущего сотрудника. Если 
вы работаете в этой организации относительно давно и уже успели накопить много ве-
щей, то вам стоит навести порядок в своѐм рабочем пространстве. Подумайте, всѐ ли это 
вам действительно нужно, может от этого всѐ же можно избавиться? Если что-то из тех-
ники не работает, то стоит обратиться к начальнику и попросить отремонтировать или 
заменить еѐ на новую. 

2. Обустройство рабочего места под себя. 
Отрегулируйте высоту рабочего кресла под себя так, чтобы во время работы вы 

не испытывали никакого дискомфорта. Если вам предоставили не очень удобное кресло, 
скорее всего, есть возможность поменять его на другое кресло. Если есть возможность, 
то поставьте компьютер с той стороны, с которой вы привыкли. Поменяйте расположение 
канцелярских предметов, разложите всѐ так, чтобы вам было удобно. 

3. Определите рабочие зоны. 
Для того чтобы работа была слаженной, разделите стол на так называемые рабо-

чие зоны. При их выделении определите, для чего каждая зона будет предназначена. 
Чаще всего выделяют три зоны: 
Рабочая зона (рабочий стол). 
Связанная зона (шкафы, тумбы, полки, ящики). 
Вспомогательная зона (возможно, что это будут какие-то общие полки, на которые 

можно сложить то, что используется реже всего). 
Необходимо, чтобы каждая техника, каждый перемет находился на своѐм месте. 
4. Каждая вещь на своѐм месте. 
Разместите всѐ, что находится на вашем столе, таким образом, чтобы вы могли 

найти это сразу. Следует каждый раз возвращать предмет на своѐ место. Для документов 
на компьютере необходимо создать папки. Печатные документы стоит хранить в специ-
ально отведѐнных местах. Канцелярия должна находиться всегда на той части рабочего 
стола, чтобы вы с лѐгкостью могли достать любой предмет, но при этом не задеть еѐ при 
другой работе за столом. На столе не должно находиться какой-либо еды. Вся еда хра-
нится либо в столовой, либо в отведѐнном в кабинете месте. Максимум, что может быть 
из посуды на вашем столе, это чашка. Но если вы всѐ же надумаете попить чаю на рабо-
чем месте, необходимо убрать все важные документы со стола и аккуратно попить чай. 

5. Доступность. 
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Расположите оборудование, документы таким образом, чтобы наиболее часто ис-
пользованное было легкодоступно, а то, что менее важно, – отодвинуть на край стола или 
убрать в ящик. Если вы часто печатаете на принтере, а он один на несколько человек, 
попросите начальство дать вам небольшой принтер-сканер. Это поможет сэкономить 
много времени, и увеличить скорость выполнения работы. Если у вас не получилось до-
говориться с начальством о принтере, то вы можете попросить поменяться с кем-то из 
коллег или предложить перенести принтер ближе к вам. 

6. "Напоминалки". 
Чтобы запомнить, где и что у вас лежит, необходимо, на первое время, сделать 

небольшие заметки на стикерах. Таким же образом на экране компьютера можно обозна-
чить встречу или важное дело, которое нужно выполнить. Стикерами можно обозначать 
папки, которые необходимо отнести на подпись. Возможно, что у вас в организации ино-
гда бывает массовый поток информации. Такие стикеры помогут вам разложить все дан-
ные по папкам, чтобы в будущем не путаться и ничего не забыть. 

7. Порядок не только на столе, но и в компьютере. 
В современном мире существует множество возможностей и способов хранения 

разного рода информации. Чаще всего в организации встречается информация на элек-
тронных носителях, но документы, которые в будущем будут заархивированы, необходи-
мо хранить и в печатном виде. Любая информация должна находиться на своѐм месте. 
Все документы необходимо распределять по папкам, чтобы они были легкодоступны. 
Необходимо ввести в привычку постоянное резервное копирование информации, а бу-
мажную документацию необходимо своевременно архивировать. На рабочем столе ком-
пьютера обязательно должен быть порядок. 

8. Порядок каждый день. 
После окончания рабочего дня постарайтесь оставить после себя порядок, чтобы 

на следующий день начать с "чистого старта". Уходя с работы, проверьте, все ли доку-
менты, с которыми вы сегодня работали, лежат на своих местах. Если вы не закончили 
работать с какими-то документами, положите их в папку или просто положите на видно 
место. Если вы в течение дня пили чай, не забудьте помыть в конце рабочего дня чашку. 

9. Общая рекомендация. 
Постарайтесь подстроить рабочее пространство под себя. Не забывайте, что 

именно вам нужно будет находиться за этим рабочим столом весь рабочий день. 
Вы можете использовать все советы, а можете выбрать что-то для себя. Усилия, 

которые вы затратите на организацию рабочего пространства, обязательно окупятся. 
Вместо того чтобы тратить рабочее время на поиски материала, вы сможете потратить 
его на достойное выполнение работы. 

Пример организации рабочих мест можно привести на основе разных организаций 
или предприятий. В компании ООО "Курсжилстрой-1" существуют следующие требования 
к организации рабочего пространства: 

• вращающиеся кресла отрегулированы по высоте так, что экраны мониторов 
оказываются перед сотрудниками предприятия по центру и чуть ниже уровня глаз, а спин-
ка кресла поддерживает спину, особенно еѐ нижнюю часть; 

• ноги опираются на специальную подставку; 
• клавиатура располагается на нужной высоте (на уровне локтей), клавиши еѐ 

чувствительны к лѐгкому нажатию; 
• высота монитора отрегулирована, так что верхний край экрана находится не-

много ниже уровня глаз, если смотреть на центр монитора; 
• наклон монитора отрегулирован так, что свет потолочных светильников не от-

ражается на экране; 
• каждое рабочее место оборудовано держателями документов, расположенны-

ми рядом с экраном и настольной лампой. 
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Данная статья иллюстрирует конкретные примеры нематериальных способов мо-

тивации трудовой деятельности персонала в различных организациях. В научной статье 
выделены основные периоды и рассмотрена история зарождения мотивационных факто-
ров в России. Раскрыты понятия материальной и нематериальной мотивации. Основное 
внимание уделено нематериальным видам мотивации, среди которых можно выделить 
моральное, организационное и стимулирование свободным временем. Обоснована их 
значимость и определена эффективность применения. В результате проведѐнного ис-
следования авторами статьи был сделан вывод о том, что компании должны использо-
вать не только материальные стимулы для повышения эффективности работы персона-
ла, но и применять нематериальную мотивацию, способствующую проявлению лояльно-
сти сотрудников к труду. 

 
Ключевые слова: персонал, работа, организация, стимулирование, мотивация, 

метод, управление, сотрудник. 
 
This article illustrates specific examples of non-material ways of motivating employees 

in various organizations. In the scientific article the main periods are allocated and the history of 
origin of motivational factors in Russia is considered. The concepts of material and non-material 
motivation are revealed. The main attention is paid to non-material types of motivation, among 
which we can distinguish moral, organizational and stimulation of free time. Justified by their 
significance and determine the effectiveness of the application. As a result of the study, the au-
thors of the article concluded that companies should use not only material incentives to improve 
the efficiency of staff, but also to apply non-material motivation that promotes employee loyalty 
to work. 

 
Keywords: personal, work, organization, stimulation, motivation, method, management, 

employee. 
 
В настоящее время наиболее остро стоит вопрос об усовершенствовании в орга-

низациях систем управления, включающих в себя множество разнообразных процессов. 
Персонал является важным ресурсом, особое значение которого заключается в том, что 
он представляет собой главное звено в управлении и контроле над деятельностью любо-
го предприятия. От уровня профессиональных знаний и навыков человека зависит разви-
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тие общества. Без высококвалифицированных специалистов невозможен научно-
технический прогресс, обеспечивающий более комфортные условия труда. 

Сегодня руководители организаций стремятся не только создать благоприятные 
условия труда для сотрудников, но и прибегать к использованию мотивационных факто-
ров, являющихся особыми силами, которые побуждают человека к более продуктивной 
деятельности. 

Начало XX в. принято считать первоначальным этапом зарождения мотивации. 
Для 1900 г. в сфере управления персоналом были присущи ненормированный рабочий 
день, низкие заработные платы, работник рассматривался как дешевая рабочая сила. 
Только с 1910 г. стали задумываться о необходимости введения стимулирования труда. В 
1920 г. главной целью работодателя становится повышение производительности рабоче-
го процесса за счѐт появления нового подхода, учитывающего индивидуальные особен-
ности каждого человека. В 1940–1950 гг. появляются социальные гарантии, т.е. условия и 
средства, позволившие работникам пользоваться предоставленными законными права-
ми, что привело в 1950–1960 гг. к изменению роли управленческого аппарата в организа-
ции труда и повышению эффективности управления. Только лишь к 1960 г. демократизи-
ровали роль человеческих ресурсов и признали значимость персонала. 

Выделяют два основных вида мотивационного воздействия: материальное и не-
материальное. Наиболее известный метод влияния на персонал – это денежные выплаты 
и все формы материального неденежного стимулирования, например, негосударственное 
пенсионное обеспечение, предоставление транспорта, обязательная медицинская стра-
ховка. По мнению многих специалистов, данный метод не может постоянно в полной ме-
ре удовлетворять личные интересы персонала, поскольку человеческие потребности но-
сят безграничный характер. Помимо базовых потребностей, которые можно подавить с 
помощью материальных вознаграждений, существуют также индивидуальные желания, 
которые заключаются в уважении, доминировании, поддержке, понимании, эксгибиции, 
защите [1]. Для того чтобы подавить данный круг высших социальных потребностей, 
необходимо применить нематериальное стимулирование, которое рассматривает все 
имеющиеся в распоряжении субъекта управления моральные, нравственно-
психологические, социальные и организационные ценности, являющиеся обусловленны-
ми потребностями личности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что нематери-
альная мотивация важна, но, к сожалению, лишь 30 % компаний из 100 % еѐ применяют. 
Предположим, если компания находится в кризисном положении и в ней используют 
только материальное вознаграждение, то несложно догадаться, что сотрудники как можно 
скорее покинут организацию, ведь ничего кроме заработной платы их не удержит. Благо-
даря этому, очень важно осознать значимость нематериального стимулирования, дабы 
избежать массового увольнения и способствовать удержанию персонала в нелѐгкие для 
компании периоды. 

Рассмотрим виды нематериального воздействия, которые заставят людей ходить 
на работу с удовольствием. Выделяют следующие основные направления нематериаль-
ного стимулирования персонала: моральное, стимулирование свободным временем и 
организационное. Выбор направления в практике работы с персоналом прежде всего за-
висит от того, какую первостепенную цель преследует организация. 

Моральное стимулирование трудовой деятельности призвано регулировать пове-
дение работников, основанное на общественном признании, повышающее престиж со-
трудника. Основная суть данного направления заключается в распространении результа-
тов трудовой деятельности, достижений и заслуг работника перед коллективом. Этот ме-
тод можно применить путѐм проведения различных конкурсов, по итогам которых необхо-
димо наградить победителя, публично похвалить его и тем самым повысить в его глазах 
собственную значимость для компании. Конкурсы создают здоровую конкуренцию, что 
позитивным образом скажется на результатах деятельности каждого работающего и ор-
ганизации в целом. Не стоит забывать и о корпоративных мероприятиях, которые подни-
мают командный дух и побуждают к взаимопомощи и поддержке. Во время таких меро-
приятий сотрудники лучше узнают друг друга и могут сплотиться для более продуктивной 
работы. 

Развитие сотрудников – редко применяемый, но не менее продуктивный метод. 
Многие руководители не так часто его применяют, так как понимают, насколько большой 
размер финансовых затрат он за собой может повлечь. Существует возможность снизить 
затраты на развитие, к примеру, найти желающего человека среди персонала и дать ему 
задачу, прочитать за неделю книгу или статью, содержащую информацию, с которой он 
смог бы поделиться со всей командой. Выступая публично, сотрудник получит признание, 
а команда узнает что-то новое. 
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Обратимся ещѐ к одному нематериальному методу мотивации – стимулированию 
свободным временем. Не всегда работа в офисе или на одном рабочем месте может 
дать продуктивный результат. Все люди разные и кому-то действительно нет необходи-
мости находиться весь рабочий день в стенах одной организации. Смена локации, при-
менение гибких форм занятости, установление индивидуального режима рабочего вре-
мени – формы работы, результативные для некоторых сотрудников. Метод пригодный и 
главная его суть заключается в изменении рабочего места и времени сотрудника путѐм 
реализации профессиональных интересов человека без ущерба для личной жизни, здо-
ровья и отдыха [1]. 

Организационное нематериальное стимулирование подразумевает степень удо-
влетворѐнности содержанием труда работника, а именно: условиям труда, отношениям в 
коллективе и в целом качеством трудовой жизни. Работник, которого что-либо не устраи-
вает в трудовом процессе, не сможет в полную силу раскрыть профессиональный потен-
циал. Обратимся к опыту лидеров IT-индустрии. Такие компании как Apple, Microsoft, 
Google стараются организовывать максимально комфортные условия для работы, созда-
вая домашнюю атмосферу в офисах. Обстановка, адаптированная для разных сотрудни-
ков, определяет подход к работе как либеральный и творческий. При разработке интерь-
ера кабинетов и общих зон дизайнеры учитывают психологические особенности сотруд-
ников, их привычки и личные пожелания. 

Следующий пример организационного нематериального стимулирования пред-
ставляет геймифицированная система мотивации. Геймификация – новейший способ мо-
тивации, побуждающий сотрудников к лучшему результату в работе с помощью игр. Для 
сотрудников составляется план целей, и определяются задания для их достижения. Гей-
мификация может использоваться не только в новых, но и в давно существующих фирмах 
[3]. 

Директор департамента кадрового консалтинга "Альянс Консалтинг", Сергей Бай-
теряков, рассказывает об опыте работы с компанией из сферы общественного питания. 
Персонал организации не относился серьѐзно к требованиям по внешнему виду и стан-
дартам поведения. Введение системы штрафов и обсуждение данной ситуации с сотруд-
никами не приносили положительных результатов. Для устранения проблемы каждому 
работнику компании был задан следующий вопрос: в чѐм заключаются реальные ценно-
сти сотрудников? Результат опроса неожиданно удивил кадровых специалистов. Боль-
шинство опрошенных сотрудников ответили, что важность работы заключается в заботе 
об окружающей среде и животном мире. Далее было принято решение ввести игру, в ко-
торой сотрудники оценивались по чек-листу на соответствие стандартам. При условии, 
если соответствие составляло выше 80 % (потом планку подняли до 90 %), компания пе-
речисляла определѐнную сумму денежных средств на уход за животными в зоопарке и на 
мероприятия по охране окружающей среды. Внеся свои деньги, сотрудник получал к ним 
мультипликатор. Допустим, он вносил 500 руб., а компания в дополнение к ним перечис-
ляла 700 или 1200 руб. При этом размер мультипликатора зависел от того, насколько бы-
ло превышено пороговое значение. Также организация обозначила новое правило, гла-
сящее, что сотрудников, вносивших определѐнный вклад три месяца подряд, фотографи-
ровали с животными. Затем снимки размещали на сайте компании. Данное нововведение 
пришлось по вкусу журналистским агентствам, после чего в городских изданиях стали по-
являться соответствующие материалы. Конечный итог превзошѐл все ожидания компа-
нии общественного питания. Результаты показали снижение текучести кадров с 82 до 57 
% (Рис. 1), при этом гордость за свою работу среди сотрудников повысилась более чем 
вдвое – с 32 до 78 %. При этом количество новых работников, приходящих по рекоменда-
циям, увеличилось в 2,7 раза [5]. 
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Рис. 1 – Динамика текучести персонала 

 
Если в планы компании входит существование на рынке достаточно длительный 

период времени и стремление занять лидирующую позицию среди конкурентов, то при-
менение только материальных вознаграждений нерационально. Важно применение как 
материальной, так и нематериальной мотивации труда. 

Опираясь на приведѐнные примеры, можно сделать вывод о том, что нематери-
альные методы только положительным образом сказываются на результатах деятельно-
сти труда персонала. Они мало затратны и не менее продуктивны, нежели чем матери-
альные методы. Таким образом, их использование целесообразно. 

Нематериальная мотивация заставляет человека почувствовать себя частью ко-
манды и раскрыть потенциал наиболее полным образом, подтолкнѐт к самосовершен-
ствованию, усилит вовлечѐнность в компании. Человек будет ходить на работу не только 
ради денежного вознаграждения, но и ради возможности воплощать свои идеи в реаль-
ность, что поспособствует раскрытию его как личности. 
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В маркетинге, как и в любой другой сфере экономической или хозяйственной дея-

тельности, с развитием технологий и течением времени происходят процессы непрерыв-
ного усложнения системы и еѐ элементов. 

В век информационной эры повсеместное развитие получили современные сред-
ства коммуникаций и массовой информации. Бурное развитие СМИ, появление глобаль-
ного Интернета, создание глобальных социальных сетей и вовлечение в них всѐ больше-
го количества людей представляют собой широчайшее поле деятельности маркетологов. 

Необходимо отметить, что всѐ это влечѐт за собой диджитилизацию или цифро-
визацию экономических и хозяйственных процессов, мышления людей, их образа жизни. 

Существующие и будущие достижения техники и технологий позволяют разви-
ваться нетрадиционным каналам передачи сведений. Телевидение, радио и, в особенно-
сти, печатная реклама уйдут со временем в прошлое, и их место займѐт реклама в Ин-
тернете. Компьютерные средства распространения рекламы уже широко используются и 
набирают популярность [3]. 

Одной из ключевых проблем маркетинга в наши дни является его ориентирован-
ность на прибыль. Основная цель маркетинговой деятельности большинства организаций 
– получить наивысший доход любым способом. Это объясняется тем, что рыночная эко-
номика ориентирована на прибыль, а не на удовлетворение потребностей человека. Та-
кая экономика никогда не будет работать на потребности людей, еѐ задача – культивиро-
вание и стимуляция спроса людей на товары с помощью рекламы и моды, для того чтобы 
их реализация приносила максимальную прибыль. Поэтому маркетологи представляют 
интересы не потребителя, а производителя (предпринимателя) [2]. 

Таким образом, маркетинг формирует своего рода "искусственный спрос" на те 
или иные товары, зачастую забывая об удовлетворении потребностей, и в этом кроется 
ещѐ одна проблема. Спрос и потребность обычно отождествляют. Однако между ними 
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существуют различия: потребность – это объективное состояние, она отражает то, что 
действительно необходимо человеку; спрос – это субъективное выражение потребности. 

Между этими категориями существуют четыре типа отношений: 
1) есть потребность – есть спрос = нормальное явление; 
2) нет потребности – нет спроса = нормальное явление; 
3) есть потребность – но нет спроса = неразвитая потребность; 
4) нет потребности – но есть спрос = престижное потребление. Особый инте-

рес у производства вызывают два последних варианта. В варианте (3) – следует исполь-
зовать все доступные нерекламные средства для информирования о товаре, чтобы удо-
влетворить неосознанные, но реальные потребности людей. В варианте (4) – во всей 
мощи начинают использоваться инструменты маркетинга – реклама и мода, поскольку их 
сущность – коммерческая, финансовая: заставить человека купить ненужный ему товар 
[2]. 

Существует мнение, что хороший товар не нуждается в рекламе. Невозможно 
полностью согласиться с этой фразой, но нельзя не отметить, что возникла она не на пу-
стом месте. Зачастую у людей формируется мнение о том, что раз товар навязчиво ре-
кламируют, то он не так хорош, как о нѐм говорит реклама. Подобное мышление говорит 
о недоверии части населения к традиционной рекламе. 

Ещѐ одним из важнейших вопросов современного маркетинга является проблема 
эффективной и успешной коммуникации. По-прежнему широко применяются методы тра-
диционной маркетинговой коммуникации – рекламы, но еѐ эффективность снижается и 
продолжит снижаться. Это связано в первую очередь с тем, что сейчас в информацион-
ном поле находится огромное количество рекламы и постоянно вбрасывается новая, по-
этому количество времени уделяемого потенциальным потребителем внимания на каж-
дое рекламное сообщение перестаѐт быть достаточным для понимания и усвоения этого 
сообщения. Это явление получило название "рекламный шум". От засилья рекламной 
информации, которая зачастую неинтересна человеку, реклама, которая могла бы быть 
потенциально полезной для возможного потребителя, отвергается и отталкивается, что 
приводит к "избеганию рекламы" [4]. 

Чрезмерная навязчивость – это самая актуальная проблема современной рекла-
мы. Часто повторяющаяся и однотипная реклама утомляет, и потребители начинают иг-
норировать такие рекламные объявления. 

Современное поколение "диджиталов" привыкает проверять всю получаемую ин-
формацию и воспринимать рекламу критически, таким образом, этот метод маркетинго-
вых коммуникаций, как способ влияния на массовую аудиторию, проявляет тенденцию к 
ослаблению. 

Часто рекламные объявления строятся достаточно примитивно, вызывая у поку-
пателей вполне понятное недоверие. Призыв покупать тот или иной продукт, как вещь, 
якобы способную решить все проблемы, уже никем не воспринимается всерьѐз, и покупа-
тели не спешат бежать в магазин, чтобы немедленно попробовать новинку. Поэтому, что-
бы рекламный призыв был услышан, необходимо попытаться сделать рекламу уместной 
и актуальной сегодня и сейчас, максимально точно сориентированной на потребителя и 
его потребности, правдивой и достоверной, с минимумом приукрашивающих деталей. 
Кроме того, реклама должна быть качественной и нестандартной, чтобы запоминаться 
аудитории – лишь в этом случае она может быть успешной и эффективной [5]. 

Дополнительным фактором, который осложняет коммуникации, является ситуа-
ция, когда отсутствует чѐткая сегментация рынка и не выявлены потребительские пред-
почтения, и как следствие – низкая эффективность коммуникации и высокие рекламные 
издержки. Зачастую реклама превращается в демонстрацию творческой фантазии созда-
телей, а не в инструмент продвижения товаров [1]. 

Существует наличие некоторых проблем среди других методов маркетинговой 
коммуникаций и, в первую очередь, стоит остановиться на таком инструменте как – поч-
товая рассылка. Если рассылка осуществляется по всему списку получателей без разбо-
ра, то велика вероятность, что письмо будет отмечено как спам. 

Конечно, неудобства людей из списка для рассылки беспокоят "спамеров" в по-
следнюю очередь. Но если компания-рекламодатель будет регулярно получать жалобы 
от абонентов, которые отметили еѐ письмо как спам, то провайдер услуг электронной по-
чты может временно отключить или полностью удалить аккаунт рекламодателя. Так, по 
данным компании Monitor, допустимый процент жалоб по электронной почте, согласно 
промышленным стандартам, должен быть меньше чем 0,02 %. Если этот процент выше, 
то стоит пересмотреть свои действия относительно электронных рассылок [6]. 
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Таким образом, изучая вопрос низкой эффективности почтовых рассылок, мы воз-
вращаемся к другим проблемам, которые были обозначены ранее – слабая коммуникация 
и сильная навязчивость. Эффект от подобных рассылок с неактуальной и ненужной ин-
формацией и рекламой будет ровно противоположным – пользователь может отвергнуть 
товар или услугу, которые продвигает данная почтовая рассылка. 

Ещѐ одной актуальной проблемой маркетинга являются ложные обещания потре-
бителям. Создание красивого слогана для рекламы своего товара или услуги это недо-
статочные усилия для формирования лояльности у клиента и расширения клиентской 
базы. Такие компании как AllstateInsurance, AvisCarRental и RadioShack встали на путь 
неизбежного провала, используя заманчивые слоганы и призывы, но предоставляя своим 
клиентам несоответствующие обещаниям услуги. 

В то время пока Allstate обещает: "Вы в хороших руках с Allstate" (You're in good 
hands with Allstate), их клиенты в этом совсем не уверены. На сайте ConsumerAffairs (пуб-
ликует оценки удовлетворѐнности потребителей той или иной компанией) данная страхо-
вая компания имеет оценку 1,1 балл из 5 возможных. Слоган компании Avis "Мы стараем-
ся сильнее" (Wetryharder) тоже далѐк от истины. Компания имеет оценку 1,2 из 5. До 2014 
г. компания RadioShack имела слоган "У вас есть вопросы… У нас есть ответы" (You've 
got questions ... We've got answers). К сожалению, эти обещания смогли удовлетворить 
потребителей лишь на 1,4 балла из 5. Возможно, хорошего остроумного слогана и доста-
точно, чтобы привлечь новых клиентов в магазин или на сайт, но соответствовать данным 
в рекламе обещаниям, дать клиенту именно то, что ему нужно, превратить его в постоян-
ного покупателя – намного важнее [6]. 

Таким образом, число проблем, стоящих перед современным маркетингом, про-
должает расти вместе с усложнением систем экономики и хозяйствования. Снижающаяся 
эффективность текущих коммуникаций, снижающаяся эффективность традиционных ме-
тодов рекламы, развитие критического мышления у потенциальных клиентов, развитие 
"диджитал"-мышления, повышение требований потенциальных клиентов к тем или иным 
товарам или услугам – всѐ это актуальные вызовы для маркетинга сегодняшнего дня. 
Также ключевым остаѐтся вопрос о том, что маркетинг перестал удовлетворять потреб-
ностям человека и практически полностью переориентировался на стимуляцию уровня 
потребления и задачу продвижения любого товара – любого качества и любой ценой. 
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Истории посѐлков Ленинградской области являются актуальной темой. Актуаль-

ность темы подчѐркивается тем, что исследование местности, в данном случае посѐлка 
Вырица, во многом может дополнить историю Санкт-Петербурга и его окрестностей. 

Объект исследования – посѐлок Вырица, еѐ история, люди и земли. 
В данной работе исследуется история Вырицких земель. Особое внимание уделе-

но людям, сыгравшим значительную роль в их освоении, в частности, Карнеевым, а также 
строительству железной дороги от Павловска до Вырицы. 

 
Ключевые слова: Вырица, посѐлок, история, земли, люди, помещики, Карнеевы, 

железная дорога. 
 
The histories of the settlements located on the territory of the Leningrad Region are to-

day a topical subject. The relevance is emphasized by the fact that the study of the terrain, in 
this case of the village of Vyritsa, in many respects can complement the history of St. Peters-
burg and its environs. 

The object of research is the village Vyritsa, its history, people and land. 
This paper explores the history of the Vyritsa lands. Special opinion is paid to people 

who people their founders, landowners, people who played a huge role in their development, as 
well as the construction of the railway from Pavlovsk to Vyritsa. 

 
Keywords: Vyritsa, settlement, history, lands, people, landowners, Karneevs, railroad. 
 
История появления Вырицких земель. 
Земли нынешней Вырицы, известного дачного посѐлка под Петербургом, издавна 

относились к Водской пятине Господина Великого Новгорода. Название Вырица, согласно 
одной из версий, восходит к русскому слову "вырь", по толковому словарю Даля, означа-
ющему пучину, омут в реке. 

В XVI в. земли Вырицы были практически не заселены. В 1583 г. эти земли по 
Плюсскому договору отошли к Швеции после поражения Руси в Ливонской войне (1558–
1583). 

Местное население (русские, ижоры, карелы) после присоединения части этих 
земель к Швеции после Смутного времени стало их покидать, а шведская администрация 
начала массовое переселение на ижорские земли крестьян-финнов. Старинные русские 
названия сѐл и посѐлков заменялись шведскими. Именно тогда впервые на картах появ-
ляется деревня Werektsa (Вырица) в местности возле реки Оредеж [6]. 

В начале XVIII в. после окончания Северной войны в связи с необходимостью 
укрепления новых границ в районе Вырицы возникли военные форпосты. Позже они были 
преобразованы в лагерные поселения. В XIX в. эти земли были отданы на откуп. Одной 
из первых их владелиц в начале столетия оказалась помещица Бороздина. В 1835 г. де-
ревня перешла к лейтенанту флота Линхарку, а в 1838 г. – В.И. Богдановой. В это время 
Вырица была деревней Царскосельского уезда Санкт-Петербургской губернии и насчиты-
вала 83 чел. местного населения [8]. 
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К северу от деревни Вырицы простирался сосновый лес, входивший в состав Но-
во-Петровской лесной дачи, которая принадлежала генерал-лейтенанту Петру Григорье-
вичу Демидову (1807–1862) и занимала огромную территорию в 2500 десятин. Но к 1860 
г. его владение оказалось в залоге. Впоследствии эта земля перешла в собственность 
генерала Н.М. Бороздина, а затем при разделе имения Ковшовский удел и Ново-
Петровское перешли к его дочери, в замужестве княгине Анастасии Николаевне Урусовой 
[6]. 

В сороковые годы того же столетия деревня Вырица принадлежала генералу жан-
дармерии Федору Спиридоновичу Ракееву, выходцу из древнего небогатого дворянского 
рода Смоленской губернии. Возможно, именно он сопровождал тело А.С. Пушкина в Свя-
тогорский монастырь. Одна из улиц посѐлка получила его имя и сохранила его до наших 
дней. В те же годы земли, прилегающие к Вырице, получил герой войны 1812 г., светлей-
ший князь Пѐтр Христианович Витгенштейн, потомки которого стали расширять владения. 

Наследники знаменитого фельдмаршала внесли немалый вклад в благоустрой-
ство вырицких земель. Их усилиями началась промышленная заготовка леса, была по-
строена лесопильная мельница. В 1884 г. произошло объединение населѐнных пунктов в 
сельские общества. При этом жители деревни Вырица вошли в состав Куровицкого сель-
ского общества Рождественской волости Царскосельского уезда, а жители деревни Ново-
Петровская – в состав Новопетровского сельского общества Лисинской волости того же 
уезда. Часть своих земель они начали отдавать в аренду. В те же времена вокруг Вырицы 
и Ново-Петровской на пустующих землях вдоль р. Оредеж появлялись новые крупные 
землевладельцы. По данным Р. Ганцева, семья Карнеевых появляется в этих землях в 
1875 г., когда княгиня Урусова продала южную часть своего имения "Ново-Петровскую 
лесную дачу" коллежскому асессору Павлу Сергеевичу Карнееву, перешедшую впослед-
ствии к его вдове, Вере Васильевне Карнеевой [4]. 

К середине XIX в. Вырица начинает обращать на себя внимание петербуржцев. 
Лишь отсутствие хороших дорог сдерживает бурное развитие местности. В 1857 г. стали 
прокладывать новое просѐлочное шоссе, движение по которому было открыто в 1859 г. 
Деревня Вырица находилась тогда далеко к западу от сегодняшней станции Вырица, а на 
месте нынешней станции находилась Ново-Петровская лесная дача. 

В 1901 г. начинается строительство железной дороги от Павловска до Вырицы. 
Бывшая Царскосельская ж/д получила новое название, теперь она стала Московско–
Виндаво–Рыбинской для соединения Петербурга с Рыбинском, крупным портовым цен-
тром на Волге. Строительство участка было завершено 1 августа 1904 г. В 1906 г. было 
построено здание вокзала и основана станция. Само название станции тоже оказалось 
случайным, т.к. ранее по техническим причинам был отвергнут западный вариант, преду-
сматривающий прохождение железнодорожной ветки возле старинной (настоящей) де-
ревни Вырица Рождественской волости. В начале новую станцию железной дороги пред-
полагалось назвать Ново-Петровск. В окончательном варианте предпочтение было отда-
но прежнему наименованию Вырица, указанному на старом проекте железнодорожной 
ветки, которое распространилось на все территории, прилегающие к станции [3]. 

В эти же годы британский подданный, потомок английского купца Матвей (Мэтью) 
Эдвардс, берѐт в банке ссуду на скупку пустующих земель недалеко от Вырицы. Другой 
петербургский предприниматель Матвей Сегаль поделился с ним планом сделать из при-
надлежащей ему территории второй Баден-Баден и организовать в Петербурге активную 
рекламную компанию [1]. 

Есть предположение, что петербургский архитектор Николай Котович, построив-
ший в Вырице ряд зданий, в том числе церковь Петра и Павла и Торговую школу, со-
здавший проект курортного "города-сада" Сочи, разрабатывал проект "города-сада" Вы-
рица. Однако успел сделать только проект дачного посѐлка Сегаля площадью в 150 деся-
тин в имении Заречье Антипа Ефремова [9]. В 1906 г. посѐлок занимал площадь 30 кв. 
верст. По его территории были проложены две железнодорожные ветки – одна принад-
лежала Эдвардсу и ефремовская одноколейка. Эдвардсу также принадлежала собствен-
ная Телефонная станция, обеспечивающая связь с городом [1]. 

Именно в эти годы вновь возникший на новом месте посѐлок Вырица начал ин-
тенсивно формироваться на землях, принадлежавших Федору Витгенштейну и его сыну 
Генриху (Княжеская Долина и Бор), М.Я. Эдвардсу (Посѐлок Эдвардса), семье Карнеевых 
(Заречье) и другим. Участки начинают активно продаваться. Из крупных сделок следует 
отметить приобретение имения Михаила Карнеева (Второе Заречье) богатым вырицким 
лесопромышленником Антипом Харитоновичем Ефремовым (отцом известного в буду-
щем писателя-фантаста Ивана Ефремова). Арендовав в 1899 г. у Витгенштейнов лесо-
пилку и купив в Вырице участок земли на углу Андреевской улицы, А.Х. Ефремов создал 
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артель по вырубке леса в имении Ново-Петровском. Тогда же он стал активно сотрудни-
чать с Эдвардсом и Сегалем. Подружившись со старшим сыном вдовы В.В. Карнеевой, 
агрономом Борисом Карнеевым, главой уездной Земской управы, Ефремов активно за-
нялся развитием Вырицы [2]. 

Семья Карнеевых и их имение. 
Кто же такие Карнеевы? Их происхождение и судьба во многом неясны. По архив-

ным данным, Карнеевы были потомственными дворянами, служившими в армии, и лишь к 
концу XIX в. сменившие военные мундиры на институтские дипломы и гражданскую служ-
бу. 

Карнеев Сергей Федорович (1790–1853), Титулярный советник и кавалер. Гатчи-
на, Новое кладбище. Семейное захоронение [5]. 

Карнеев Павел Сергеевич, коллежский асессор, нотариус. 
В 1875 г. Павел Сергеевич покупает у княгини А.Н. Урусовой большой земельный 

участок – Ново-Петровскую лесную дачу (Заречье) и становится помещиком с фамиль-
ным имением в Никольской мызе. 

В книге под редакцией Саитова В.И. "Петербургский некрополь", том второй, (Д-Л) 
1912 г., найдено захоронение Карнеева Павла Сергеевича, родился 15 августа 1830 г., 
умер 7 августа 1898 г. [7]. 

Карнеева Вера Васильевна. Годы жизни не известны. В 1898 г. она становится 
владелицей большого имения своего мужа. 

В 1889 г. было принято решение о прокладке через эти земли железной дороги, 
что привело к подорожанию имения. Уже в мае 1899 г. В.В. Карнеева отказывается от 
продажи, так как "условия покупки моего имения я нахожу для себя невыгодными, потому 
прошу вернуть геометрический план дачи" [6]. 

В.В. Карнеева и Ф.Л. Витгенштейн передали часть своих земель на 55 версте для 
прокладки новой линии железной дороги. Так в 1904 г. возникла современная Вырица. 

После 1903 г. вдова В.В. Карнеева решила разделить имение между четырьмя 
сыновьями – Борисом, Андреем, Михаилом и Сергеем. 

Заниматься благотворительностью в России того времени было почѐтно, и за 
право быть благотворителем Вырицы шла настоящая борьба, в которой приняла участие 
семья Карнеевых. 

Очевидно, что для развития и благоустройства Вырицы этими людьми было бы 
сделано значительно больше, но в 1914 г. началась Первая мировая война, затем рево-
люция 1917 г. и Гражданская война. 

Следы потомственных дворян Карнеевых, как и других основателей Вырицы, за-
терялись в ходе бурных и трагических событий XX в. 

В топографии посѐлка встречается много названий, связанных с этой семьѐй. По-
лустанок Ново-Петровск (владение семьи Карнеевых) в начале прошлого века был 
назван именем Михаила Карнеева – Михайловка, как и тот район Вырицы, где мы прожи-
ваем. Часть улиц Вырицы тоже получила имена членов семьи Карнеевых – Андреевская 
(которая сохранила название до нашего времени), Сергиевская, Михайловская. Оказа-
лось, что и наш дом в Михайловке расположен на улице, названной в честь Михаила Кар-
неева – Михайловская (ныне Менделеева). 

Различными оказались судьбы основателей Вырицы в те сложные времена. 
Несомненно лишь то, что войны и революции начала ХХ в. помешали этим неординар-
ным людям продолжить свою деятельность на благо Вырицких земель. 
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Автомобили будущего, автомобили, способные передвигаться самостоятельно – 

огромный шаг в мире нейрокомпьютеров и в индустрии машиностроения. Производство 
беспилотных автомобилей в недалѐком будущем способно будет составить хорошую кон-
куренцию для автомашин с живым водителем. Самоуправляющиеся машины привлека-
тельны тем, что у водителей теперь свободны руки, а значит, свободно время. В совре-
менном мире такой ресурс как дополнительное время очень ценен. Однако, несмотря на 
то, что беспилотные автомобили прогрессивно развиваются и дают неплохие перспекти-
вы, доверие к такому способу передвижения пока невелико. Так в чѐм же проблемы раз-
вития беспилотного автовождения? 

 
Cars of the future, cars that can move independently – a huge step in the world of neu-

rocomputers and in the engineering industry. Production of unmanned vehicles in the short fu-
ture will be able to make good competition for cars with a live driver. It can be seen - self-driving 
cars are lured by the fact that passengers now have free hands, and therefore free time. In the 
modern world, such a resource as extra time is very valuable. However, despite the fact that 
unmanned vehicles are progressively developing and give good hopes, confidence in this 
method of movement is not great. So why has the whole world still not switched to fully self-
managed transport? 

 
Ещѐ в прошлом веке трудно было представить, что машины будут способны аб-

солютно самостоятельно передвигаться без помощи водителя. Однако уже в начале XXI 
в. появляются первые серьѐзные разработки беспилотного транспорта. Беспилотный ав-
томобиль – это транспортное средство, оснащѐнное системой автоматического управле-
ния и способное перемещаться самостоятельно, т.е. без участия человека. В этой обла-
сти за последние несколько лет произошѐл огромный скачок в решении данной задачи. 

Во многом работоспособность беспилотного транспорта зависит от встроенного 
нейрокомпьютера. Нейрокомпьютер – это устройство, способное перерабатывать инфор-
мацию по принципу действия естественных нейронных систем. Поэтому самоуправляю-
щиеся машины нуждаются в способности самообучаться. Такая обучаемая система 
называется нейросеть. Она действует в соответствии с заданным алгоритмом, который 
учитывает прошлый опыт работы системы. Без встроенной нейросети беспилотные авто-
мобили не смогут развиваться и в принципе существовать. 

Стоит заметить, что под беспилотными автомобилями подразумевается не только 
полное самоуправление машины (таких моделей очень мало), а лишь совокупность авто-
матизированного управления и самостоятельного вождения автомобиля человеком. Те-
стовые, абсолютно беспилотные модели должны, по прогнозам, появиться примерно в 
2030 г. Предусматривается, что такой автотранспорт абсолютно не будет нуждаться в 
человеческом интеллекте, а модели даже будут выпускаться без наличия руля. 

Но как же работают технологии беспилотного транспорта? Какой алгоритм и какие 
программы заложены в системе такой машины? 

Программное обеспечение беспилотного автомобиля может включать машинное 
зрение (набор методов, позволяющий компьютерам видеть областью машинного зрения) 
и нейросеть. Некоторые системы полагаются на инфраструктурные системы, но более 
продвинутые технологии позволяют воспроизводить присутствие человека, благодаря 
набору камер, сенсоров, радаров, лидаров и систем спутниковой навигации. В современ-
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ных беспилотных автомобилях используются алгоритмы на основе Байесовского метода 
одновременной локализации и построения карт. Суть работы алгоритмов состоит в ком-
бинировании данных с датчиков автомобиля и данных карт, т.е. машина сопоставляет 
заложенные в ней изначально карты с реальной ситуацией на дороге. 

Ещѐ в XX в. впервые появились идеи о беспилотном транспорте, но из-за недо-
статка знаний в столь сложной технологии не получалось воплотить этот проект в жизнь. 
Сейчас же индустрия самоуправляемых автомобилей стремительно прогрессирует, и на 
мировом рынке появляются компании, производящие беспилотные модели. 

Сейчас на рынке беспилотных машин по разным причинам лидирует компания 
Waymo. В своѐм отчѐте о безопасности Waymo рассматривает пути к полному самостоя-
тельному вождению, учитывая опыт квалифицированных водителей, чтобы спроектиро-
вать алгоритм нейросети беспилотных автомобилей и, главное, сделать поездку на такой 
машине абсолютно безопасной для пассажиров. Впечатляют результаты – только три 
случая вмешательства человека в управление на более 560 тысячах километров пути с 
беспилотным управлением. Также в Waymo отмечают, что обучили свои автомобили не 
только следовать сигналам регулировщиков, но также и подчиняться приказам дорожно-
постовых служб. 

Преуспевающей компанией по производству беспилотных автомобилей можно 
считать General Motors. У GM, по мнению Bloomberg (одного из ведущих поставщиков фи-
нансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков), есть два 
основных преимущества: инвестиции и собственный автомобильный завод. Но беспилот-
ники GM сильно проигрывают машинам Waymo в скорости – они пока не разгоняются 
свыше 40 км/ч. 

Безусловно, одна из самых популярных и востребованных компаний, занимающая 
лидирующие позиции в разработке инновационных технологий, которая их уверенно дер-
жит – это Tesla. Tesla выпустила в серийное производство первые модели полуавтомати-
зированных машин, которые могут курсировать по разным полосам автострады, беспро-
блемно вливаясь в поток транспортных средств и держать дистанцию без прямого уча-
стия водителя, что, однако, уступает современным технологиям компаний Waymo и Gen-
eral Motors. 

В нынешнее время говорить о массовом выезде автопилотного транспорта на ав-
тострады ещѐ рано, так как большинство производителей планируют серийное производ-
ство беспилотных автомобилей только на 2020 г. Но всѐ это были примеры западных 
производителей. Россия, хоть и уступает зарубежным производителям в разработке бес-
пилотного автотранспорта, всѐ же имеет свои достижения в этой индустрии. Самой попу-
лярной моделью является система беспилотных такси от Яндекса. В 2018 г. самоуправ-
ляемый автомобиль от Яндекса впервые выехал на дороги общего пользования, само-
стоятельно преодолел 780 километров от Москвы до Казани, а для российского автоном-
ного производства это огромный прорыв. 

Почему же самоуправляемые машины до сих пор не в массовом производстве? 
Проведѐм анализ. Если рассматривать привилегии такого транспорта, можно уви-

деть плюсы в различных сферах. Так, например, в экономической области основным пре-
имуществом выступает кардинальная минимизация ДТП и практически полное исключе-
ние человеческих жертв. Статистика таких происшествий на сегодняшний день пугает: 
двое из трѐх человек вовлечены в автокатастрофу. Но и не стоит забывать, что само-
управляемый автомобиль существенно поможет экономить топливо и стоимость перевоз-
ки грузов. Немаловажной привилегией является и социальный фактор. Как было упомя-
нуто ранее, в XXI в. экономия времени очень важна, а с помощью беспилотных машин 
такая возможность увеличится во множество раз. Количество пробок сможет уменьшить-
ся и расчистить дороги. 

К сожалению, несмотря на немалое перечисление стольких преимуществ само-
управляемого автомобиля, недостатков в нѐм не меньше. Одним из них является несо-
вершенство современных сенсоров. В беспилотных автомобилях используется несколько 
типов сенсоров: камеры, лидары, стереокамеры, датчики и радары. Камеры необходимы 
для анализа компьютерной программы, чтобы выявить препятствия, людей, машины и 
другие объекты на проезжей части, еѐ границы, разметку и даже знаки. Ограниченная зо-
на видимости – основная проблема камер, так как для полноценного обзора на автомо-
биль их приходится устанавливать сразу несколько штук, что существенно увеличивает 
стоимость автомобиля. Лидар – лазерный датчик кругового обзора, который составляет 
трѐхмерную карту пространства вокруг машины, тоже стоит очень дорого, что невыгодно 
для обладателя такой машины. Стереокамеры определяют расстояние до объектов. Дат-



                                   Экономический вектор  

 

164 

 

чики показывают, с какими скоростями вращаются колѐса, куда они повѐрнуты и пр. Всѐ 
это очень дорогостоящее оборудование. 

Но помимо трудностей с общим машинным устройством, могут быть и социальные 
проблемы. Так, водитель, полностью полагающийся на беспилотное управление, несѐт 
всю ответственность за любую аварию, связанную с неисправностью автомобиля. Разви-
тие самоуправляемых машин сопровождается также рядом этических проблем, в том 
числе: моральная, финансовая и уголовная ответственность за аварии. Кто отвечает за 
решения, принимаемые автомобилем перед потенциально фатальным столкновением? 
Как обеспечивается защита информации в системе? 

Трагично, но уже были зафиксированы пострадавшие от данного типа вождения и 
несколько смертей. В одном из случаев было установлено, что автомобиль распознал 
пешехода, но не предпринял никаких действий, так как в программное обеспечение был 
заложен слишком высокий порог распознавания опасных объектов, с целью отсеивания 
ложноположительных срабатываний. Слишком велика цена ошибки при разработке алго-
ритмов. 

Но наука не стоит на месте и постоянно развивается, поэтому автономные компа-
нии, занимающиеся производством беспилотного транспорта, совершенствуют систему 
их безопасности. Ранее упомянутый отчѐт о безопасности Waymo приводит некоторые 
рекомендации к решению подобных проблем. Создание проверяемого программного 
обеспечения и систем, создание избыточных мер безопасности для критических систем, 
обеспечивание своевременного обновления программного обеспечения, шифрование и 
проверка каналов связи, моделирование и установка приоритетов угроз и ограничение 
связи между критическими системами – вот перечень факторов, способных значительно 
увеличить эффективность и безопасность беспилотных автомобилей. 

Создание полноценного беспилотного автомобиля – один из самых интересных 
проектов начала XXI в. Несмотря пока на недостатки и возможный риск, беспилотные ав-
томобили – это огромный шаг человечества вперѐд. Недалеко то время, когда само-
управляемый транспорт станет настолько востребованным, что водители смогут спокойно 
пересесть на место пассажира. Заменил же в ХХ в. автомобиль гужевой транспорт, а как 
мы будем ездить в ХХI? 
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Данная статья посвящена актуальным технологиям в сфере информационной 

безопасности – биометрическим системам, которые стремительно развиваются с каждым 
днѐм, и становятся распространѐнным способом защиты данных пользователей. Но, к 
сожалению, идентификация по уникальным физиологическим характеристикам не даѐт 
стопроцентной защиты от атак мошенников. Статья направлена на то, чтобы обобщить 
информацию о существующих методах Liveness Detection, которые применяются для за-
щиты от взлома систем распознавания лиц. 
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This article is devoted to relevant technologies in the field of information security – to bi-

ometric systems, which promptly develop every day, and become a widespread way of protec-
tion of user data. However, unfortunately, identification on unique physiological characteristics 
does not give absolute protection against the attacks of swindlers. Article is directed to general-
izing information on the existing Liveness Detection methods, which are applied to protection 
against cracking of systems of facial recognition. 
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На сегодняшний день, существуют различные устройства, которые позволяют 

идентифицировать человека. Использование традиционных способов, обеспечивающих 
безопасность в кейсах удалѐнной аутентификации, таких как контрольные вопросы или 
SMS, считается уже ненадѐжным, вследствие усовершенствования механизмов мошен-
ничества пользователей. Поэтому в данном случае, всѐ чаще приходит на помощь био-
метрия. По прогнозам аналитиков компании Juniper Research, в 2023 г. количество поль-
зователей данных систем будет превышать 1,5 млрд. Что касается России, то уже около 
70 банков подключены к Единой биометрической системе, а к концу 2020 г. собирать био-
метрическую информацию будет уже каждый банк страны. 

Особенное предпочтение отдают методам распознавания лиц. Такая технология 
бесконтактная и по минимуму взаимодействует с человеком, однако в то же время явля-
ется самой уязвимой для мошенников, потому что приобрести изображение лица намного 
легче, чем, например, отпечаток пальца или роговицы глаза. Такой обман системы, когда 
мошенник подменяет пользователя с использованием фальшивого идентификатора, по-
лучило название спуфинг. Сегодня, поиск материала для спуфинга, не составляет слож-
ности. Найти фото или видео человека можно спокойно в социальных сетях. Злоумыш-
ленники также могут использовать бумажные или объѐмные маски, сделанные из специ-



                                   Экономический вектор  

 

166 

 

альных материалов, как к примеру силикон, или маски, которые распечатаны на 3D-
принтере. 

Как же тогда защититься? При разблокировке телефона по отпечатку пальца или 
лица, пользователь делает некое заявление системе, что "я тот, кто я есть", т.е. предо-
ставляю совокупность характеристик, принадлежащих только мне. Благодаря стреми-
тельному развитию технологий, теперь необходимо доказывать системе, что "я – живой" 
и сам предъявляю свои характеристики. Именно для этого и применяются механизмы, 
которые называются Liveness detection, определяющие "живость" пользователя. 

Классифицируют методы liveness detection на программные и аппаратные. При 
программном методе применяется обычная камера. Исходя из этого, получается, что они 
доступнее и уязвимее к спуфингу, потому что от разрешения и от уровня освещения ка-
меры зависит результат исследования. Исходя из этого, можно сделать логичный вывод, 
что достаточно просто купить современный смартфон с инфракрасным датчиком и со 
"встроенной" биометрией, и данная проблема будет решена. Но, как показывают прогно-
зы на 2020 г., всего лишь 35 % аутентификаций будут с применением "встроенной" био-
метрии в телефон, а мобильные приложения с биометрией будут использоваться, соот-
ветственно, только в 65 % случаев. Основанием этого является то, что стоимость таких 
мобильных устройств дороже, следовательно, широкого распространения они не получат. 

В отличие от программного метода, для аппаратного необходимо использование 
дополнительного оборудования. К ним относят: инфракрасные, 3D и терминальные каме-
ры. Вследствие низкой восприимчивости к возможности определять специфические отли-
чия в изображениях и к условиям освещения, такие методы являются более надѐжными. 
Нельзя не отметить результат последнего теста iPhone X с инфракрасной камерой. Это 
единственный смартфон, который выдержал атаку с использованием 3D-модели лица. 
Конечно, главным минусом такого метода является высокая стоимость дополнительных 
датчиков, а также трудность интеграции в уже имеющиеся системы определения лиц. 

Таким образом, остановимся и сделаем акцент на программные методы, которые 
могут работать эффективно на различных устройствах с обычными камерами. 

Программных методов существует 2 типа – активный и пассивный. 
Активные методы направлены на взаимодействие с пользователем, т.е. система 

задаѐт ему выполнить какие-либо движения. Если говорить о биометрии по лицу, то си-
стема может попросить пользователя улыбнуться или моргнуть. После этого она тща-
тельно следит за тем, чтобы реакция человека была достаточно быстрой, а движения 
были непрерывными и естественными, и соответствовали поставленной задаче. Но тут 
возникают определѐнные недостатки. В первую очередь, это трата времени на лишние 
телодвижения, и далеко не все пользователи любят подобное. Также нельзя не отметить 
тот факт, что необходимые движения могут быть уже известны, и систему возможно об-
мануть с помощью проигрывания видео или 3D-реплики, имитирующей мимику или дей-
ствия. 

В то время как пользователь выполняет заданное движение, биометрическая си-
стема использует и пассивные методы контроля. Пассивный метод включает в себя ана-
лиз параметров, убеждающих в достоверности предоставляемых характеристик. Это пе-
ремещение бликов в кадре при движении лица, текстуры, микродвижения мимических 
мышц, цветовая палитра и т.д. Система также отслеживает полное соответствие лица 
шаблону на протяжении всего сканирования, в движении и в состоянии неподвижности. 
Это необходимо для обнаружения, например, взлома с использованием разного вида ма-
сок. Но и у таких методов есть свои минусы. Если изменяется яркость и направление 
освещения, то эффективность методов значительно снижается. Помимо этого, современ-
ные устройства могут передавать изображение с высоким разрешением и естественным 
цветом, тем самым способны обмануть систему. 

Что касается систем идентификации пользователя по голосу, для определения 
"живости" пользователя, производители применяют динамические пароли, т.е. пользова-
телю необходимо произнести ту последовательность цифр, которая выводится на экран. 
В случае, когда пользователь произносит одно слово из пароля в некачественный микро-
фон, на фоне какого-то шума, а другое слово уже с изменѐнным качеством звука, другой 
интонацией, – то он тут же попадает в зону подозрения. Голос обязан всѐ время совпа-
дать с образцом, который был внесѐн в базу. Конечно, некоторые системы для дополни-
тельной защиты встраивают фильтры, способные отслеживать помехи от дыхания, или 
механизмы, которые обнаруживают устройство, поднесѐнное к микрофону. 

В завершении, хочется отметить, что злоумышленники не стоят на месте, они 
находят всѐ более ловкие способы для взлома биометрии. Даже если приложить живому 
человеку тонкую силиконовую плѐнку с отпечатком пальца, система почувствует пульс 
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человека и может быть сбита с толку. Но, допустим, если в этот же момент предложить 
пользователю сказать пару слов или улыбнуться в камеру, и взломщика будет легко 
определить. Поэтому сейчас, производители биометрических систем стараются комбини-
ровать некоторые признаки и лучшие методы liveness. Что это значит? Например, при 
идентификации пользователя по лицу, система может допустить ошибку с вероятностью 
5 %, но добавив к ней технологию идентификации по голосу, с таким же коэффициентом, 
возможность системе ошибиться снижается до 0,25 %. Такое комбинирование делает 
технологию биометрии очень надѐжной, так как она усиливается алгоритмами liveness 
detection, и каждый фрагмент речи с каждым кадром изображения лица вновь сравнива-
ется с шаблоном. 

Такое вечное состязание между производителями систем защиты и их взломщи-
ками, к сожалению, не остановить. Технологии развиваются, и на каждый "замок" нахо-
дится свой взлом. Производителям только нужно всегда быть на шаг впереди, стараться 
предугадывать совершенствование технологий спуфинга и уметь приспосабливаться к 
новейшим угрозам мгновенно. 
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В современном мире SMM-продвижение стало достаточно популярным и разви-

тым видом деятельности. С каждым днѐм роль социальных сетей возрастает в жизни лю-
дей. Сейчас практически у каждой компании, магазина или любой другой организации 
есть своя страничка в социальной сети. Бизнес становится электронным, поэтому люди 
тратят всѐ больше своих средств на рекламу в Интернете. В своей работе я постараюсь 
найти ответ: как эффективнее развивать группу: за деньги или бесплатно? 

 
In the modern world, SMM-promotion has become quite popular and developed activity. 

Every day the role of social networks increases in people's lives. Now, almost every company, 
store or any other organization has its own page in the social network. Business is becoming 
electronic, so people are spending more and more of their money on advertising on the Internet. 
In my work I will try to find the answer: how to develop the group more effectively: for money or 
for free? 

 
Социальные сети занимают уже значительную часть жизни общества. Они стали 

новой возможностью для общения: помогают многим людям найти единомышленников на 
просторах Интернета, познакомиться с разными людьми и многое другое. Также совре-
менное общество стало использовать социальные сети, как торговую площадку. 

В наше время является популярным такой вид деятельности как SMM (англ. Social 
Media Marketing)-продвижение товаров, услуг и идей, своеобразный маркетинг на просто-
рах социальных сетей. Например, это отличная платформа не только для бизнеса, но и 
возможность осуществлять политическую деятельность, оказывать влияние на общество. 
Сейчас практически у каждого политического деятеля есть свои странички в социальных 
сетях. Там они делятся своими мыслями, политическими идеями, а иногда даже своей 
личной жизнью. Так они становятся ближе к народу, люди начинают следовать за ними. 

Люди "пиарят", "раскручивают" свои группы, странички в различных социальных 
сетях, таких как: ВКонтакте, Instagram, Facebook. 

ВКонтакте – это Российская социальная сеть. Сайт доступен на более чем 90 язы-
ках, особенно популярен среди русскоязычных пользователей. Основана сеть ВКонтакте 
была в 2006 г. Павлом Дуровым. Ныне этой сетью управляет Андрей Рогозов. 

Instagram – бесплатное приложение для обмена визуальным контентом, позволя-
ющее пользователям делать почти всѐ, что касается фото, видео, моментальных историй 
и лайв-трансляций, делиться результатами своего творчества в самом Instagram и ряде 
других социальных сетей. Instagram выложили в App Store в полночь 6 октября 2010 г. 
Систром с Кригером,– создатели приложения, – работали 24 часа без перерыва, чтобы 
поддержать работоспособность приложения, не дать серверам упасть. Утром сообщение 
о новинке опубликовали New York Times Bits Blog и TechCrunch. 

Facebook – крупнейшая социальная сеть в мире и одноимѐнная компания, владе-
ющая ею. Она была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по 
комнате во время обучения в Гарвардском университете – Эдуардо Саверином, Дасти-
ном Московицем и Крисом Хьюзом. 

Зачастую пользователи работают в различных сервисах для "раскрутки" своих 
страничек. Благодаря чему популярность группы в социальных сетях увеличивается, а 
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частота посещения другими пользователями может принести больший доход и извест-
ность его владельцу. 

В большинстве случаев, сторонние сервисы берут определѐнную плату за ис-
пользование их сервиса для продвижения. Давайте сравним, как эффективнее продви-
гать группу в ВКонтакте: за деньги или бесплатно? 

Раскрутку группы и привлечение новых подписчиков без денежных затрат рас-
смотрим на примере работы группы "Волонтѐрское движение СПбГТИ(ТУ) – Bonum". 

Итак, мы создали группу под названием "Волонтѐрское движение СПбГТИ(ТУ) – 
Bonum". Решение о выборе именно этого имени было принято руководителем волонтѐр-
ского движения. Bonum с латинского языка переводится как "добро", "хорошо". 

При создании группы были выбраны настройки, представленные на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Настройки группы 

 
Для привлечения внимания людей были произведены работы над внешним видом 

группы. Создана новая обложка в программе Photoshop и выбрана синяя цветовая гамма, 
в которой будет вестись группа. Данные изменения представлены на Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Обложка группы 

 
Однако для большего привлечения подписчиков рекомендуют использовать ди-

намические обложки, а именно, помещать на обложку время, дату, погоду, счѐтчик под-
писчиков и т.д. К сожалению, полностью бесплатного сервиса с такой функцией пока что 
нет, поэтому этот виджет не был использован. 

Далее необходимо перейти непосредственно к наполнению группы. Необходимо 
обозначить, на какие темы будут выкладываться посты, с какой периодичностью и в какое 
время. 

В сообществе Bonum, так как это волонтѐрское движение, разумным будет раз-
мещать посты о добрых делах, которые совершили участники движения, а также инте-
ресные истории людей со всего мира о доброте. Помимо этого, следует выставлять раз-
влекательный контент. В течение недели 2 раза выкладывать подборки книг, фильмов и 
сериалов на различные темы, связанные с волонтѐрством. 

Все посты выставляются не меньше 2-х раз в неделю, преимущественно в утрен-
нее или дневное время. Статистика показала, что в период с 9.00 до 13:30 участники 
группы наиболее активны. 
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Так как реклама полностью платная, пиар группы производится с помощью репо-
стов в студенческих объединениях вуза, в беседе волонтѐрского движения, а также в 
группе Instagram. 

Количество участников группы растѐт медленно. Спустя несколько месяцев еѐ 
адаптации в группу прибавилось только 5 чел., на данный момент количество участников 
составляет 359 чел., однако активность группы возросла (лайки, репосты и просмотры). 
Следовательно, бесплатно развивать группу очень тяжело и это занимает много времени. 

Если раскручивать группу, используя платные функции, возможно количество 
подписчиков будет расти намного быстрее, однако затраты будут большие. 

Например, поддержка работы динамической обложки будет обходиться в 100 
руб./мес. за 1 обложку. Т.е. в год будет выходить 1200 руб. только на одну обложку в 
группе. 

Сколько же стоит реклама в социальной сети ВКонтакте? 
Для группы необходима именно таргетинговая реклама. 
Таргетинговая реклама – нацеленная на определѐнную аудиторию (целевого по-

требителя) реклама. Она позволяет целенаправленно воздействовать на определѐнные 
группы потребителей. 

Стоимость рекламы с призывом к действию (подписаться, купить и т.д.) на 1000 
показов будет стоить 168,48 руб. Затраты будут зависеть от количества охвата пользова-
телей, при максимальном расчѐте 1000 показов рекламы хватит всего лишь на 17 дней. 
Это достаточно мало, чтобы привлечь достаточное количество подписчиков, поэтому вы-
ходит затратно, потребуется около 1000 руб. на всю кампанию. 

Если необходимо, чтобы наша реклама появлялась не только в ленте новостей, 
но и в историях, то потребуется ещѐ примерно столько же денежных средств. 

Итого, нам необходимо будет практически каждый год отдавать около 3000 руб. 
на содержание группы. 

Проведя небольшой анализ развития группы платным и бесплатным способами, 
можно прийти к следующему выводу. К сожалению, бесплатно продвигать группу очень 
сложно, особенно когда основной целевой аудиторией является молодѐжь. Даже такая 
простая работа в социальной сети ВКонтакте требует определѐнных затрат. Однако, нет 
никакой гарантии, что денежные вложения помогут привлечь новых подписчиков, ведь 
вступая в ту или иную группу или сообщество, пользователь в первую очередь обращает 
больше внимания на тематику этой группы, а не на то, какой дизайн и цветовая гамма 
используется в ней. Следовательно, вложение больших средств в SMM-продвижение яв-
ляется неэффективным. 

 
The social networks already occupy a significant part of society. They have become a 

new opportunity for communication: they help many people to find like-minded people on the 
Internet, meet different people, etc. Moreover, modern society began to use social networks as 
a trading platform. 

Today, such activity as marketing in social networks (SMM) is popular. Social Media 
Marketing is the promotion of goods, services and ideas, a kind of marketing in the vastness of 
social networks. For example, it is an excellent platform not only for business, but also the op-
portunity to carry out political activities, to influence society. Now, almost every politician has his 
own pages on the site. There they share their thoughts, political ideas, and sometimes even 
their personal lives. So they become closer to the society, people begin to follow them. 

People promote their groups, pages in various social networks such as VKontakte, In-
stagram and Facebook. 

VKontakte is a Russian social network. The site is available in more than 90 languages, 
especially popular among Russian-speaking users. The VKontakte network was founded in 
2006 by Pavel Durov, one of the founders. Now this network operates Andrey Rogozov. 

Instagram is a free app for sharing visual content, allowing users to do almost every-
thing related to photos, videos, instant stories and live broadcasts, and share the results of their 
creativity in Instagram itself and a number of other social networks. Instagram posted in the App 
Store at midnight on October 6, 2010. Systrom with Krieger, - the creators of the application, - 
worked 24 hours without interruption to maintain the performance of the application, not to allow 
the servers to fall. In the morning, a message about the new product was published by the New 
York Times Bits Blog and TechCrunch. 

Facebook is the largest social network in the world and the company of the same name 
that owns it. It was founded on February 4, 2004 by mark Zuckerberg and his roommates during 
his studies at Harvard University - Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz and Chris Hughes. 
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Often, users work in various services to" untwist " their pages. Due to this, the popularity 
of the group in social site increases, and the frequency of visits by other users can bring more 
income and fame to its owner. 

Usually, third-party (foreign) services charge a fee for using their service to promote. 
Let's compare how to promote a group in VKontakte more effectively: for money or for free? 

Promotion of the group and attracting new subscribers without incurring costs consider 
the example of the working group "Volunteer movement SPBSTI (TU) is a "Bonum". 

So, we have created a group called "Volunteer movement SPBSTI (TU) is a "Bonum". 
The decision to choose this name was made by the head of the volunteer movement. "Bonum" 
is translated from Latin as good. 

When the group was created, the settings that are shown in figure 1 were selected. 

 
Picture 1 – Group settings 

To attract the attention of people, work was done on the appearance of the group. A 
new cover is created in Photoshop and a blue color scheme is selected, in which the group will 
be conducted. These changes are shown in figure 2. 

Pic-
ture 2 – Group cover 

However, to attract more subscribers, it is recommended to use dynamic covers, name-
ly, to put on the cover time, date, weather, subscriber counter, etc. Unfortunately, there is no 
completely free service with such a function, so this widget has not been used yet. 

Next, you need to go directly to the content of the group. You must indicate which 
themes will be posted the posts, how often and at what time. 

In the "Bonum" community, since it is a volunteer movement, it is reasonable to post 
about the good deeds done by the members of the movement, as well as interesting stories of 
people from all over the world about kindness. In addition, you should expose entertainment 
content. During the week 2 times to spread collections of books, films and TV series on various 
topics related to volunteering. 

All posts are exhibited at least 2 times a week, mainly in the morning or afternoon. Sta-
tistics showed that in the period from 9 to 13:30 group members are most active. 

As the advertising is fully paid, the PR of the group is made with the help of reposts in 
student associations of the University, in a conversation of the volunteer movement, as well as 
in the Instagram group. 

The number of sites members is growing slowly. After a few months of its adaptation to 
the group added only 5 people, at the moment the number of participants is 359 people, but the 
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activity of the group has increased (likes, reposts and views). Therefore, free to develop a group 
is very difficult and it takes a lot of time. 

If you promote a group using paid features, perhaps the number of subscribers will grow 
much faster, but the costs will be high. 

For example, support for the dynamic cover will cost 100 rubles / month for 1 cover. 
That is, in a year will reach 1,200 rubles only one cover in the group. 

How much is advertising on the social network Vkontakte? 
Targeted advertising is necessary for the group. 
Targeted advertising-advertising aimed at a specific audience (target consumer). It al-

lows you to purposefully influence certain groups of consumers. 
The cost of advertising with a call to action (subscribe, buy, etc.) for 1000 impressions 

will cost 168.48 rubles. The Costs will depend on the number of user coverage, with a maximum 
calculation, 1000 ad impressions will be enough for only 17 days. It isn't enough to attract a suf-
ficient number of subscribers, therefore, it appears expensive, and it will take about 1000 rubles 
for the entire campaign. 

If it is necessary that our advertising appeared not only in the news feed, but also in the 
stories, you will need more, about the same amount of money. 

In total, we will need to pay about 3,000 rubles for the maintenance of the group almost 
every year. 

After a small analysis of the development of the group paid and freeways, you can 
come to the following conclusion. Unfortunately, it is very difficult to promote a group for free, 
especially when the main target audience is young people. Even such a simple work in the so-
cial network VKontakte requires certain costs. However, there is no guarantee that the invest-
ments will help to attract new subscribers, because, joining a particular group or community, the 
user, first of all, pays more attention to the theme of this group, and not on what design and col-
or scheme is used in it. Therefore, investing large amounts of money in SMM promotion is inef-
ficient. 
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Keywords: product policy, banking service, product strategy, working, bank, influence. 
 
Каждая компания, прежде чем начинать свою деятельность на рынке, должна 

определиться, какой именно товар (услугу) она будет создавать (предоставлять). Данный 
вопрос является очень важным, ведь он определяет в конечном итоге эффективность 
деятельности любого предприятия. 

В широком смысле, в маркетинге товаром называется любая продукция, которая 
имеет вид некого физического объекта, идеи или услуги, предоставленная рынку для 
продажи (обмена). Товар является составной частью товарной политики предприятия. 

Товарная политика, в свою очередь, представляет собой маркетинговую деятель-
ность, которая связана с планированием и реализацией совокупности мероприятий по 
формированию преимуществ среди конкурентов и созданию таких свойств и характери-
стик товара, которые способны удовлетворить потребность клиента и тем самым прино-
сить прибыль компании [2]. 

Целью работы является анализ товарной политики и еѐ влияния на экономиче-
скую эффективность деятельности банка. 

Актуальность темы обусловлена тем, что товарная политика представляет собой 
ядро маркетинговых решений в банковской сфере, без которого невозможно дальнейшее 
продвижение банковских продуктов на рынке. Кроме того, благодаря грамотному приме-
нению принципов разработки товарной политики любой банк в ходе своей деятельности 
сможет не только увеличить объѐм выручки, но и поддерживать должный уровень конку-
рентоспособности, что является очень важным показателем на рынке банковских услуг. 

Товарная политика занимает основное место в хозяйственной деятельности банка 
и среди основных целей товарной политики можно выделить следующие: 

- поддержка должного уровня конкурентоспособности; 
- поиск для товаров перспективных сегментов и ниш; 
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- адаптация ассортиментного набора к требованиям рынка; 
- способствование разработке стратегии товарных знаков и пр. 
Далее рассмотрим основные этапы формирования товарной политики: 
1 этап: аналитическая работа, которая включает в себя углублѐнный анализ мак-

ро- и микросреды банка (анализ возможного изменения рыночной ситуации в стране, 
анализ деятельности ближайших конкурентов, целевой аудитории и еѐ потребностей), 
кроме того, на данном этапе организация должна определить основные цели и задачи, 
которые следует выполнить в дальнейшем. 

2 этап: посвящѐн выбору стратегических зон хозяйствования и товарных страте-
гий с учѐтом поставленных ранее целей и задач. 

3 этап: планирование структуры товарного ассортимента и формирование модели 
предоставляемых товаров (услуг); ассортиментная концепция при этом выражается через 
систему показателей, которые характеризуют возможности оптимального развития ассор-
тимента того или иного вида товаров (услуг). 

4 этап: определение бюджета (бюджет товарной политики складывается из всей 
суммы затрат на проводимые мероприятия и действия, которые непосредственно отно-
сятся к формированию товарной политики банка). 

5 этап: контроль товарной политики организации (качество выпускаемых товаров 
(предоставляемых услуг), затраты на создание нового продукта (услуги) и другие состав-
ляющие товарной политики предприятия должны постоянно находиться под контролем, 
ведь благодаря надлежащему контролю можно оперативно и эффективно устранить воз-
никшие проблемы) [2]. 

Любое банковское (и иное) учреждение должно детально проанализировать и ре-
ализовать каждый этап формирования товарной политики, ведь при бесцельном и нера-
циональном формировании товарной политики дальнейшая деятельность организации 
обречена на неудачу. 

Товарная политика оказывает огромное влияние на деятельность банка в целом, 
ведь именно от неѐ зависит успех в реализации предоставляемых услуг на рынке. В со-
временных рыночных условиях многие российские банки не уделяют достаточного вни-
мания не только разработке товарной политики, но и последующему контролю за еѐ реа-
лизацией. При отсутствии грамотно сформированной товарной политики, все решения 
руководством формируются интуитивно, не основываясь на взвешенных расчѐтах. К со-
жалению, на сегодняшний день это является одной из основных причин потери клиентов 
и уменьшения объѐмов прибыли. Кроме того, это приводит к нарушению структуры ас-
сортимента и снижению уровня результативности деятельности банка. 

Текущие события в банковской системе Российской Федерации лишь повышают 
риски ведения бизнеса [5]. По сути, регулятор в последние годы активно даѐт сразу два 
сигнала: о том, что регулятивные требования имеют тенденцию к ужесточению, а также о 
том, что нарушение этих требований будет приводить к самым жѐстким мерам. Кроме 
того, по итогам 2018 г., совокупная прибыль банковской системы составила 790 млрд руб. 
(на 15 % меньше, чем в 2017 г.). Анализируя статистические данные Центрального банка 
РФ, мы наблюдаем рост монополизации и государственного участия (только в 2018 г. бы-
ли лишены лицензий 64 банка) [3]. Это приводит к изменению условий конкуренции, в ре-
зультате чего частным и особенно небольшим банкам крайне сложно получать прибыль. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что успешно осуществлять деятель-
ность на рынке банковских услуг становится с каждым годом всѐ сложнее, и для максими-
зации прибыли и поддержки должного уровня конкурентоспособности в своей деятельно-
сти банку следует ответственно относиться не только к разработке и внедрению товарной 
политики, но и всей службы маркетинга. 

Помимо всего прочего, анализируя общие функции товарной политики, мы можем 
дополнительно убедиться в еѐ важности и незаменимости, ведь товарная политика спо-
собна решить ряд труднейших задач, к числу которых относятся: 

- обеспечение прибыли; 
- усовершенствование ассортимента; 
- выбор наиболее оптимального времени для выхода на рынок нового про-

дукта; 
- определение наиболее оптимального соотношения между новыми и уста-

ревшими продуктами в производственной программе; 
- разработка и установление определѐнных темпов обновления ассорти-

мента и пр. [1]. 
Также хотелось бы отметить, что хорошо продуманная товарная политика не 

только положительно влияет на процесс обновления и усовершенствования ассортимен-
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та, но и служит для руководства предприятия своего рода ориентиром общей направлен-
ности действий, позволяющим корректировать текущие ситуации. 

Помимо всего прочего, хотелось бы обратить отдельное внимание на товарные 
стратегии, используемые банком в процессе маркетинговой деятельности. На Рис. 1 
представлены основные виды товарных стратегий. 

Для того чтобы увеличить число клиентов и выгодно выделяться на фоне бли-
жайших конкурентов, любому банку следует проанализировать все виды товарных стра-
тегий и выбрать наиболее результативную. 

Товарная стратегия, как составная часть всей товарной политики банка, несо-
мненно, оказывает большое влияние на успешность функционировании на рынке, ведь 
именно товарная стратегия не только выявляет наиболее важные сегменты, но и опреде-
ляет, для какой целевой аудитории будет предоставляться та или иная услуга (например, 
юридические и/или физические лица). 

 
Рис. 1 – Виды товарных стратегий 

 
Стоит отметить, что основной проблемой банков в процессе разработки и реали-

зации товарной политики в целом является недостаточная дифференциация продуктовой 
линейки. Все основные виды предоставляемых услуг на сегодняшний день распростра-
нены практически в каждом банке. 

Анализируя данные Аналитического центра "НАФИ", мы видим, что в развитых 
странах банки оказывают своим клиентам свыше 300 различных услуг, в то время как в 
России на конец 2018 г. банками было предоставлено около 100 услуг [4]. Данный факт 
обусловлен тем, что темпы развития НТП в различных станах имеют свои особенности. 
Так, темпы научно-технического прогресса России в банковской сфере значительно от-
стают от научного прогресса Америки. 

Исследования показывают, что для широких масс Интернет стал доступен лишь 
10-15 лет назад, и до сих пор его качество оставляет желать лучшего. Также играют свою 
роль экономическое развитие страны в целом, менталитет и компьютерная необразован-
ность населения России. 

По статистике, из всех клиентов "Сбербанка" лишь 15 % используют функционал 
интернет-банкинга, когда в США этот показатель составляет 60-70, а согласно некоторым 
источникам – так и все 80 %. 

Таким образом, низкие уровень развития НТП, менталитет, экономическое поло-
жение в стране и многое другое оказывают огромное влияние на дифференциацию то-
варного ассортимента банка, и как следствие на модернизацию товарной политики. 

Для того чтобы добиться успеха в своей деятельности, банк должен непрерывно 
контролировать и модернизировать как элементы, так и всю товарную политику в целом. 
По мнению автора, для модернизации товарной политики и повышения уровня конкурен-
тоспособности банку следует обратить внимание на разработку и внедрение новых усо-
вершенствованных банковских услуг. 

К числу услуг, которые могут повысить эффективность деятельности банка (на се-
годняшний день не распространены в России) можно отнести: 
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- наклейки с NFC-чипом (миниатюрный чип в стикере обеспечивает переда-
чу данных при бесконтактном платеже, а сам стикер можно встроить практически куда 
угодно – в часы, брелок или наклейку); 

- сервис "сам себе банк" (с помощью специальных площадок сотни тысяч 
клиентов специализированных онлайн-систем в США и Европе дают друг другу деньги в 
долг, самостоятельно устанавливая условия по своим кредитам, превращаясь таким об-
разом в "банкиров"); 

- рейтинговое агентство для клиента (кредитный рейтинг с помощью сбора 
данных фактически отражает скоринговый балл, который выставляет банк, оценивая пла-
тѐжеспособность заѐмщика) и пр. 

Товарная политика оказывает большое влияние на все сферы деятельности бан-
ка. Для того чтобы деятельность банка приносила положительные результаты, следует 
постоянно анализировать функционирование товарной политики, выявлять возникшие 
проблемы и оперативно их устранять. 

Таким образом, подводя итог, хотелось бы сказать, что товарная политика банка – 
это комплексное понятие, включающее в себя ассортиментную политику, создание новых 
товаров и запуск их в производство, исключение из планов товаров, потерявших потреби-
тельский спрос, модификацию товаров, товарного знака и наименование товара. 

Стратегические решения по товару (в нашем случае – услуге) являются важней-
шими в рамках общей маркетинговой стратегии предприятия – это связано с тем, что то-
вар служит основным источником получения прибыли, кроме того, товар – это централь-
ный элемент комплекса маркетинга; цена, сбыт коммуникации основываются на особен-
ности товара. 

Также стоит отметить, что в настоящее время на рынке банковских услуг уровень 
внутриотраслевой конкуренции достаточно велик, и для того чтобы всегда поддерживать 
надлежащий уровень конкурентоспособности и максимизировать прибыль, аппарат 
управления банком должен очень ответственно подойти не только к разработке и внед-
рению товарной политики, но и еѐ последующему контролю и модернизации. 
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В статье рассматривается понятие "управление персоналом", оценка социальной 

и экономической эффективности, еѐ цели и задачи. Подробно объясняется необходи-
мость путей совершенствования эффективности предприятия. 

 
Ключевые слова: управление персоналом, совершенствование, предприятие, 

экономическая и социальная эффективность, деятельность, совершенствование. 
 
The article deals with the concept of personnel management, evaluation of social and 

economic efficiency, its goals and objectives. The need for ways to improve the efficiency of the 
enterprise is explained in detail. 
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Актуальность темы статьи заключается в том, что в условиях совершенствования 

эффективности повышается значение оценки персонала для принятия решений о слу-
жебных перемещениях, сокращении неэффективных сотрудников, повышении квалифи-
кации и переобучении персонала. Оценка персонала обеспечивает систему управления 
персоналом информацией о качестве персонала с точки зрения его соответствия страте-
гии организации, целям бизнеса. 

Сотрудники неодинаково выполняют свои производственные обязанности – в лю-
бой организации или подразделении есть лидеры, аутсайдеры и середняки. Однако что-
бы провести эту дифференциацию, необходимо иметь единую систему оценки эффек-
тивности выполнения каждым сотрудником своих должностных функций. Создание и ана-
лиз эффективности подобных систем являются на сегодня наиболее актуальным вопро-
сом в работе с персоналом. 

Управление персоналом (англ. human resources management, HRM, HR-
менеджмент) – область знаний и практической деятельности, направленная на обеспече-
ние организации качественным персоналом, способным выполнять возложенные на него 
трудовые функции, и оптимальное его использование. Управление персоналом является 
неотъемлемой частью качественных систем управления организации. 

Существуют три основных направления управления персоналом как науки: 
1) управление персоналом с теоретической ориентацией сосредотачивает 

внимание на теоретических научных целях. Это означает необходимость объяснения 
причин, факторов, специфики содержания или иных аспектов работы с людьми. Исследо-
вание управления персоналом с позиции теории наиболее эффективно с использованием 
смежных дисциплин – психологии, теории организации; 

2) управление персоналом как технология с ориентацией на практическую 
научную цель. В данном направлении важным становится развитие рекомендаций для 
практических преобразований при пренебрежении теоретическими исследованиями; 
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3) управление персоналом как прикладная наука. В основу здесь ставятся 
практические научные цели одновременно с теоретическими целями. 

Схематично структура управления персоналом представлена на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Схема по управлению персоналом 

 
Основой для оценки экономической эффективности системы управления персо-

налом является отношение суммы затрат на управление к объѐму производства или к 
стоимости единицы продукции [1]. При этом очень важно учитывать такие характеристики: 

 соотношение темпов роста затрат на управление и объѐма прироста про-
дукции или производительности труда; 

 соотношение объѐма прироста затрат на управление и объѐма прироста 
продукции, полученной за счѐт роста производительности труда; 

 соотношение между приростом затрат на техническое перевооружение и 
приростом затрат на управление. 

Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления пред-
приятием и считается основным фактором его экономического успеха. Сущность управ-
ления персоналом, включая наѐмных работников, работодателей и других владельцев 
предприятия, заключается в установлении организационно-экономических, социально-
психологических и правовых отношений субъекта и объекта управления. 

Также существует несколько методов управления персоналом – это способы воз-
действия на коллектив и отдельных сотрудников с целью направлять их деятельность в 
процессе работы организации, которые представлены на Рис. 2. 

1. Экономические методы – носят косвенную форму управленческого воз-
действия, основываются на использовании экономических интересов персонала [2]: 

- экономическое мотивирование людей; 
- финансирование, кредитование; 
- оплата труда; 
- технико-экономический анализ и планирование; 
- капиталовложение – ценообразование; 
- страхование; 
- установление материальных поощрений и штрафов. 
В условиях рыночной системы хозяйствования усиливается значение экономиче-

ских методов управления персоналом. 
2. Социально-психологические методы – строятся на использовании мораль-

ного воздействия (метод убеждения) и социального устройства управления (система вза-
имоотношений в коллективе, социальные интересы и потребности личности) [2]. 

Рассматривая эффективность как относительный показатель, отражающий соот-
ношение понесѐнных затрат к полученным результатам, необходимо отметить, что затра-
ты на персонал предприятия – это те расходы предприятия, которые связаны с работой 
по привлечению новых кадров, со стимулированием, повышением квалификации, улуч-
шением условий труда и многим другим вплоть до увольнения работника. 

Социальная эффективность управления персоналом – это степень применения 
возможностей и потенциала каждого сотрудника для достижения целей предприятия. 
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Данная система необходима каждому предприятию, для того чтобы рационально 
влиять на трудовой потенциал персонала с помощью корректировки его возможности в 
нужном направлении. Оценка социальной эффективности управления персоналом позво-
ляет реализовать систему мер, которые направлены на удовлетворение социально-
экономических интересов и потребностей сотрудников. 

Социальная эффективность управления персоналом может оцениваться с помо-
щью таких показателей как: 

 условия и качество труда; 

 организация трудового процесса; 

 профессиональная и квалифицированная структура; 

 уровень оплаты труда; 

 социальные и психологические условия в коллективе; 

 текучесть кадров. 

 
Рис. 2 – Способы мотивации персонала 

 
Оценка эффективности управления персоналом – это систематический, чѐтко 

формализованный процесс, направленный на измерение издержек и выгод, связанных с 
программами кадровой деятельности, и для соотнесения их результатов с итогами дея-
тельности предприятия в прошлом, с итогами других предприятий и с целями предприя-
тия. 

Подводя итог, можно сказать, что оценка эффективности системы управления 
персоналом предприятия является важной частью повышения результативности функци-
онирования каждого предприятия и поэтому она должна проводиться регулярно. Резуль-
таты должны освещаться всем сотрудникам с целью побуждения к совершенствованию 
собственных результатов. 
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В статье рассматривается актуальное и своевременное научное исследование, 

посвящѐнное современному развитию складских систем в Санкт-Петербурге. Действи-
тельно, склад является одним из важнейших элементов логистической цепи, так как пе-
ремещение материальных потоков является невозможным без концентрации в опреде-
лѐнных местах некоторого количества запасов. Поиск оптимального местоположения 
складской системы напрямую связан с развитием региона по количеству проживающих 
жителей, развитости транспортной инфраструктуры в Санкт-Петербурге и близлежащих 
регионах. 

 
Ключевые слова: логистическая система, склад, складские площади, чистое по-

глощение, средневзвешенная арендная ставка, складской комплекс класса "А", "Б". 
 
The article discusses the current and timely scientific research on the modern develop-

ment of storage systems in St. Petersburg. Indeed, the warehouse is one of the most important 
elements of the logistics chain, since the movement of material flows is impossible without con-
centration of a certain amount of stocks in certain places. The search for the optimal location of 
the warehouse system is directly related to the development of the region in terms of the num-
ber of residents and the development of transport infrastructure in St. Petersburg and nearby 
regions. 

 
Keywords: logistics system, warehouse, warehouse space, net absorption, weighted 

average rental rate, warehouse complex class "A", "B". 
 
Современный склад – это не просто здание, предназначенное для временного со-

держания тех или иных грузов. Он представляет собой достаточно сложную систему с 
техническим оборудованием и собственной структурой, предназначенную для выполне-
ния определѐнного ряда функций по преобразованию, накоплению и распределению ма-
териальных потоков. Но даже с учѐтом сложности складской системы, сам склад является 
всего лишь элементом более крупной системы – логистической цепи, которая и предъяв-
ляет основные требования к оснащѐнности склада, а также устанавливает цели и крите-
рии наиболее оптимального его функционирования [2]. 

Однако, даже при таких сложных отношениях внутри рассматриваемой системы, 
склад остаѐтся самостоятельной единицей, отвечающей за концентрацию и хранение за-
пасов, а также своевременное обеспечение потребителей необходимыми ресурсами. 
Международная консалтинговая компания Knight Frank St Petersburg [6] провела мас-
штабное исследование по итогам первого полугодия 2018 г. на рынке складской недви-
жимости Санкт-Петербурга. 
По оценкам экспертов, в этот период на рынке наблюдалась тенденция снижения ввода 
новых складских площадей. На основе такой тенденции показатель чистого поглощения 
составил всего 22000 кв.м, а общий объѐм проданных складских помещений и площадей 
немногим превысил отметку в 100000 кв.м. 
Актуальные показатели представлены в Табл. 1. 

mailto:darisha_nekes@mail.ru
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Таблица 1 – Динамика показателей 
 

Показатель Класс "А" Класс "В" 

Суммарная площадь комплексов 
(тыс. кв.м) 

2052 1164 

Суммарная площадь складских ком-
плексов, сданных в аренду 

23 2 

Средние арендные ставки 
(руб./кв.м/мес.) 

420-550 350-500 

 
В первом полугодии были завершены строительные и реконструкционные работы 

на 16 складских объектах, а к концу года планируется начать строительство склада об-
щей площадью около 20000 кв.м в Горелово, и не менее крупного склада в Стрельне. 

По итогам первых шести месяцев 2018 г., общая площадь складов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области превысила 3,2 млн кв.м. Среди ключевых складских 
объектов, введѐнных в эксплуатацию, оказался четвѐртый корпус класса "А" комплекс 
"Октавиан" общей площадью более 12000 кв.м, а также склад строительного центра СТД 
"Петрович" площадью более 8000 кв.м. 

К проблеме развития складских систем возвращаются многие отечественные спе-
циалисты и учѐные. Так, Маликов О.Б. [4] отмечает, что в соответствии с теорией склад-
ских систем склады создаются в пунктах взаимодействия транспорта и призваны преоб-
разовывать грузопотоки. 

Спрос на складские помещения остаѐтся достаточно высоким и исходит, в основ-
ном, от производственных и логистических компаний. Но так как лучшие складские пло-
щади находятся на юге города и области и бывают доступны крайне редко, потенциаль-
ным арендодателям приходится рассматривать варианты на севере города, где предло-
жение не успевает за спросом, и за его пределами. 
Наглядная динамика распределения арендуемых складских площадей в зависимости от 
профиля арендатора представлена на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Динамика распределения арендуемых складских площадей 

 
По отношению к IV кварталу 2017 г. средневзвешенная арендная ставка для 

складских помещений класса "А" возросла на 3 % и остановилась на отметке в 479 
руб./кв.м, а ставки для складов класса "В" изменились всего на 1 % и остались на относи-
тельно прежнем уровне – 440 руб./кв.м. Динамика соотношений объѐма предложения и 
уровня арендных ставок для складов класса "А" и "В" представлена на Рис. 2. 
 



                                   Экономический вектор  

 

182 

 

 
Рис. 2 –- Динамика соотношения предложения и ставки аренды 

 
До конца 2018 г. запланирован ввод в эксплуатацию складских помещений общей 

площадью около 235000 кв.м, однако опытные эксперты говорят, что при благоприятных 
условиях в срок удастся завершить только 70-80 % строительства. Также сейчас решает-
ся вопрос о крупном строительстве (суммарная площадь, отведѐнная под строительство, 
порядка 240 га) в Буграх в ближайшие годы. 

Список крупнейших складских площадей, заявленных к вводу к концу 2018 г., 
представлен в Табл. 2. 
 
Таблица 2 – Крупнейшие склады на стадии строительства 
 

Название Очередь Район Класс Назначение 
Складская 
площадь 
(тыс. кв.м) 

Девелопер 

Nordway ("Ло-
гопарк М10") 

IV очередь Пушкинский "А" Аренда 34 
Sirin 
Development 

"Осиновая 
роща" 

IV очередь Выборгский "А" Аренда 30 "Стерх" 

"Raum Бугры" IV очередь Всеволжский "А"/"В" Аренда 14 "Инвест Буг-
ры" 

 
Заместитель генерального директора консалтинговой компании Knight Frank St 

Petersburg, которая проводила данное исследование, отметил, что на данный период ры-
нок складских площадей не способен удовлетворить имеющийся спрос, так как арендато-
рам требуются достаточно крупные площади от 20 до 50 тыс. кв.м, а крупные складские 
объекты появляются слишком медленно. По предварительной оценке, такая ситуация 
сохранится на рынке в ближайшие 3-5 лет. 

Как указано ранее, на севере Санкт-Петербурга и Ленинградской области отмеча-
ется острая нехватка складских площадей и комплексов классов "А" и "В", что значитель-
но нагружает транспортные системы юга города и области. Актуальное расположение и 
количество складов наглядно представлено на Рис. 3. 
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Рис. 3 – Актуальное расположение и количество складов 

 
На Рис. 4 и Рис. 5 представлены спутниковые фотографии востока и севера 

Санкт-Петербурга, наглядно показывающие доступные для застройки складскими площа-
дями территории. 

 
Рис. 4 – Восток Санкт-Петербурга 

 
Из Рис. 4 можно достаточно легко понять, что на севере, северо-востоке и востоке 

(особенно) юга города и за его пределами практически нет складских объектов класса "А" 
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и "В", хотя доступность складов обеспечила бы предприятиям более простой ввоз в город 
и вывоз из него продукции в следующих направлениях: Республика Карелия, Финляндия, 
Швеция, Норвегия, а также Архангельская, Вологодская области и другие, более удалѐн-
ные от Санкт-Петербурга, регионы нашей страны. 
 

 
Рис. 5 – Север Санкт-Петербурга 

 
Не застроенные территории не являются лесопарковыми зонами или природны-

ми заповедниками и принадлежат Колтушам и Всеволожску на востоке и Сертолово, Юк-
ки и Левашово на севере города. Однако стоит отметить, что данные районы имеют до-
статочно плохую дорожную инфраструктуру, что значительно снижает привлекательность 
этих территорий для строительства складских объектов, но в то же время этот факт мо-
жет дать преимущество для потенциальных застройщиков в переговорах с местными ор-
ганами власти при получении разрешения на строительство, а именно: 

1) при строительстве складских объектов необходимо создание дополни-
тельных дорог с более прочным покрытием для обеспечения проезда большегрузного 
транспорта, не только на подъезде к складу, но и на территории населѐнных пунктов или 
основных дорогах, ведущих к ним; 

2) строительство и обслуживание складов поможет обеспечить жителей рас-
сматриваемых населѐнных пунктов дополнительными рабочими местами. 

Склад является необходимым и незаменимым элементом логистической цепи и 
имеет собственную сложную структуру. Основной задачей складской системы является 
сохранение важных для потребителя качеств грузов, их правильное размещение, хране-
ние запасов материальных ресурсов, а также выполнение всех необходимых операций 
для достижения поставленных целей на всех этапах складской обработки материальных 
потоков. 

Хотя развитие складских систем в Санкт-Петербурге сейчас несколько приостано-
вилось, сам регион имеет огромный потенциал для дальнейшего повышения привлека-
тельности инвестирования и застройки свободных территорий. 

Поддержка ассортиментного разнообразия, своевременная закупка и правильный 
выбор системы складирования – основа рентабельности любой складской системы. 

Таким образом, склад является крайне важным элементом логистической систе-
мы в целом и от его правильной работы зависит успешное выполнение поставленных це-
лей организации и своевременное обеспечение потребителей согласно их спросу [7]. 
В силу ограниченности в объѐмах научного исследования, при анализе складской систе-
мы в Санкт-Петербурге, нами не рассматривалось конкретное предприятие, нуждающее-
ся в складском помещении, что требует дополнительных изысканий и изменения специ-
фики научной темы. Кроме того, при выборе конкретного предприятия, необходимо 
учесть особенности и конкретные ограничения, предъявляемые к хранимым грузам по 
исследуемому складу [5]. 
Анализ и обоснование поставленного концептуального вопроса нами будет рассмотрен в 
других научных исследованиях. 
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В статье рассмотрены книги как средство коммуникации с современными читате-

лями, история возникновения книгопечатания. Был проведѐн анализ литературных сайтов 
и опрос, как люди предпочитают взаимодействовать с литературой. 
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The article reviewed the books were considered as a means of communication with 

modern readers, the history of the occurrence of typography. An analysis of literary sites was 
performed and a survey of how people prefer to interact with literature has been conducted. 
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modernity. 
 
Актуальность исследования выражается в том, что у каждого человека имеются 

базовые потребности: физиологические, потребности в безопасности, социальные, по-
требности в уважении и самореализации. Литература помогает справиться с потребно-
стью в саморазвитии и снизить необходимость в социуме, исходя из этого, можно сказать, 
что чтение – важный элемент культуры. Читающие люди чаще всего хорошо образованы 
и имеют широкий кругозор. 

Книга – это средство коммуникации, благодаря которому можно узнать историю, 
повысить свой уровень знаний и словарный запас, приятно провести время ожидания или 
в пути. Книги являются нашими постоянными спутниками в современном мире: от азбуки 
и букварей, заканчивая художественной литературой и научно-документальной в более 
зрелом возрасте. Сейчас приобрести книгу не составляет особого труда: их можно купить 
в книжном магазине, взять в библиотеке, скачать с сайта или читать онлайн. 

Коммуникация в широком смысле – это система, в которой происходит взаимо-
действие, сам процесс взаимодействия, способы общения, позволяющие создавать, пе-
редавать и принимать разнообразную информацию. Она представляет собой создание 
некой общности, определѐнной степени взаимопонимания между участниками, предпола-
гающей наличие обратной связи, взаимное наложение сфер личного опыта, особенно-
стей генерирования смысла в коммуникативном процессе [1]. 

Коммуникацию можно классифицировать на виды по определѐнным признакам. 
По субъекту и средствам коммуникации: 
Межличностная коммуникация – это взаимодействие от двух до нескольких чело-

век лично, с глазу на глаз, общающихся с помощью своей речи и несловесных средств. 
Во время межличностной коммуникации очень важно, как собеседники умеют себя по-
дать, насколько грамотна и красива их речь. Нередко на взаимодействие также влияют 
доверие, социальный статус и личностное отношение. С понятием межличностной ком-
муникации в литературе мы знакомимся ещѐ в детском возрасте, когда родители пере-
сказывают сказки ребѐнку. 

mailto:Liza.mararu@gmail.commb04012@gmail.com
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Также коммуникация, осуществляемая при помощи технических средств, инфор-
мационных технологий – это взаимодействие, в котором не нужен личный контакт с собе-
седником. Оно осуществляется при помощи электронной почты, телекоммуникаций, 
управленческих информационных средств. 

По форме общения: 
Невербальная коммуникация – это взаимодействие при помощи мимики, жестов, 

касаний, поз. 
Вербальные взаимодействия являются коммуникацией, осуществляемой с помо-

щью знаковых систем, в том числе и с помощью языка, нашей речи. 
В тории коммуникации отводится целая глава о важности появления книгопечата-

ния. Изначально книги писались от руки, поэтому их высоко ценили, а покупать было до-
рого. Писали в основном Библии, религиозные трактаты и летописи. Книгопечатание за-
родилось в IX в. в Древнем Китае, когда на деревянной дощечке вырезались углубления, 
заливалось всѐ краской, потом эту форму прижимали к листу. Только китайское новше-
ство не нашло отклика в Европе. 1440 г. принято считать началом книгопечатания в Ев-
ропе. Иоанн Гуттенберг, немецкий выходец из старого дворянского рода, изобрѐл по-
движные буквы, которые значительно упростили процесс печати. В 1455 г. издали первую 
напечатанную им книгу – Библию. 

Благодаря упрощению процесса книгопечатания появилась возможность распро-
странять в широкую аудиторию мемуары, истории, рассказы, новости, научные знания. 
Книги становились доступнее как по отношению количества, так и по цене. Появилось по-
нятие "массовая коммуникация" [2]. 

Сам термин "массовая коммуникация" появился в 1930-х гг. с распространением 
радиовещания. Массовая коммуникация – это один из видов социальной коммуникации, 
который подразумевает распространение информации в широком пространственно-
временном диапазоне. Она предполагает отсутствие личного контакта с аудиторией. 

Автор посредством символов передаѐт напрямую через мораль или завуалирова-
но при помощи своих героев и их истории информацию читателям. Таким образом, у 
аудитории, прочитавшей произведение, остаѐтся информация, которую пытался донести 
писатель. 

Помимо информирования, художественная литература развивает воображение 
читателей, повышает грамотность и словарный запас, при этом улучшает память и сни-
жает стресс. 

Исследовательская компания GfK в 2017 г. опубликовала рейтинг самых читаю-
щих стран мира, где Россия заняла третье место, 59 % от общего числа россиян хоть раз 
в неделю открывали книгу. 

По статистике, данной всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) в 2017 г., в России 60 % населения читают книги, количество книг, прочитанных 
человеком в неделю, выросло в полтора раза, что указывает на тенденцию роста интере-
са к литературе. Однако же это происходило на фоне снижения покупок бумажных изда-
ний и роста электронных книг [3]. 

Было проведено исследование на тему "Как читатель предпочитают приобретать 
литературу?". 

Объектом исследования служит литературный рынок. 
Предмет исследования – выбор читателей способа изучения литературы. 
Необходимо провести анализ интернет-магазинов, специализирующихся на про-

даже литературы, книжных магазинов, статистику сайтов, где можно читать онлайн, а по-
сле провести опрос среди читателей. 

Подобные исследования проводили компании, специализирующиеся на статисти-
ке или обозревании бизнеса. Теоретической частью послужат статьи из "Ведомостей", 
GFK, "Университетской книги", "vc", ВЦИОМ [4]. 

Цели данной работы: 

 Выявить сильные и слабые стороны разных каналов продаж книг 

 Найти самый оптимальный для современных читателей вариант 
 
В качестве материала для изучения было выбрано несколько каналов продаж ли-

тературы и рассмотрены подробнее [5]. Всего было выбрано 4 разных источника: 

 Электронные издания: 
o Avidreaders (https://avidreaders.ru/) 
o ЛитРес (https://www.litres.ru/) 

 Бумажные литературные издания: 
o Лабиринт (https://www.labirint.ru/) 

https://avidreaders.ru/
https://www.litres.ru/
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o Буквоед 
Исследование сайта Avidreaders было оформлено в Табл. 1. 

 
Таблица 1 – Анализ сайта Avidreaders 
 

Дата появления сайта 19.08.2014 

Основные пользователи Россияне (50,5 %), немцы (5,2 %), китайцы (4,3 %), 
украинцы (3,8 %) и казахи (2,8 %). 

Доверие потребителей По сравнению с 2017 г. уровень доверия увеличился с 
5,5 до 7,28 баллов. 

Преимущества Можно читать современных авторов и классиков. 
Если доступна неполная версия, после прочитанного 
фрагмента, если читатель заинтересован, сайт пере-
кидывает на страницу ЛитРес, где уже показано то 
произведение, что не удалось дочитать. 

Разрешения для скачивания FB2, RTF, EPUB, PDF, TXT 

Есть возможность читать бесплатно Да, полные версии. Да, фрагменты. 

 
Анализ сайта ЛитРес изображѐн в Табл. 2 

 
Таблица 2 – Анализ сайта ЛитРес 
 

Дата появления сайта 15.10.2005 

Основные пользователи Русские (43,5 %), но также на него заходят жители 
Германии (7,4 %), Китая (5,3 %), Нидерландов (3,5 %) 
и Соединѐнных Штатов Америки (3,3 %). 

Доверие потребителей Сейчас 9,35 баллов. 
Пик приходится на 2017 г. – 9,55 из 10. 

Преимущества Есть возможность купить аудиокниги 

Разрешения для скачивания TXT, RTF, PDF A4, HTML, iOS.EPUB, PDF A6, AZW3, 
FB3, FB2, EPUB 

Есть возможность читать бесплатно Да, фрагменты. Да, полностью – редко. 

 
Анализ сайта Лабиринт представлен в Табл. 3. 

 
Таблица 3 – Анализ сайта Лабиринт 
 
Дата появления сайта 20.10.1996 

Основные пользователи Жители России (64,6 %), после уже в значительно 
меньшей мере идут жители Германии (3,8 %), Нидер-
ландов (2,9 %), Соединѐнных Штатов Америки (2,7 %) 
и Великобритании (2,2 %). 

Доверие потребителей 9,88 баллов из 10. 

Преимущества Надѐжный ресурс, большой опыт, высокая заинтере-
сованность в нѐм потребителей. 
Дизайн максимально удобный и красивый, есть воз-
можность подобрать книгу по жанрам, если читатель 
не определился, чего хочет. 
Оперативная доставка. 
Относительно низкие цены. 

Разрешения для скачивания Нет. 

Есть возможность читать бесплатно Нет. 

 
Анализ магазина Буквоед. 
В 2017 г. оборот от продаж книг в России составил 75 млрд руб., но 20 % продаж 

принадлежит интернет-магазинам, которые ощутимо повысили свою выручку. Многие 
книжные магазины переносят свои данные в Интернет, предоставляя возможность поку-
пателям приобретать книги online. 

Буквоед для увеличения числа участников сайта и его активности предоставляет 
скидку на книги для всех, кто заказал через сайт. Также участник может получить, обме-
нять баллы, получаемые в ходе написания отзывов на прочитанные книги, на деньги, ко-
торые спишутся с цены выбранного им товара. 

Данный интернет-магазин, хоть и является частью сети книжных, имеет больше 
сходства с Лабиринтом, так как на обоих ресурсах можно заказать бумажную книгу. 

Что же касается сети книжных магазинов – выбор в них ограничен, ведь не все из-
дания привозят в каждый магазин. Это может отталкивать покупателей, а также и необхо-
димость взаимодействовать с персоналом, когда человек не знает, чего хочет. Также ча-
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ще всего по сравнению с интернет-магазинами в обычных книжных цены выше на изда-
ния. 

Интернет-магазины пользуются спросом, но по оценке сайта Animedia можно 
предположить, что бумажные книги, заказанные через Интернет, нравятся потребителям 
больше. Для того чтобы подтвердить или опровергнуть теорию, был проведѐн опрос. 

 
В опросе приняли участие 51 респондент с 16 лет по 31 год, 47,1 % женщин и 52,9 

% мужчин. 
Далее представлены результаты опроса. 
Ответы на первый вопрос представлены на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Результаты ответов по вопросу "Любите ли Вы читать?" 

 
Ответы на второй вопрос представлены на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Ответы на вопрос "Как часто Вы открываете книгу?" 

 
Ответы на вопрос о видах литературы представлены на Рис. 3. 

Каждый 

по 2% 
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Рис. 3 – Ответы на вопрос "Какой вид литературы Вы предпочитаете?" 

 
По опросу было выяснено, что молодѐжь (так как уже известны возрастные рамки 

опрашиваемых) чаще всего обращались к книге несколько раз в неделю. Меньший про-
цент ответил "почти ежедневно". Куда меньший процент читает несколько раз в месяц, а 
остальные разделились во мнениях, не в силах определить периодичность своего чтения 
и разделения на жанры. 

Что касается жанров, большая часть (82 %) анкетируемых предпочитает художе-
ственную литературу, 42 % увлекается научной и научно-популярной, на третьем месте 
по предпочтениям идут учебные и справочные издания (40 %). 

Это всѐ объясняется тем, что ответили на вопрос "Для чего Вы читаете?" Почти 
все ответили, что читают для души. Им любопытно, хочется прочитать хорошую историю 
и окунуться в рассказ. Также значительная часть предпочитает читать для саморазвития, 
повышения эрудиции и словарного запаса. 

Ответы на вопрос об использовании информации, прочитанной в книгах, пред-
ставлены на Рис. 4. 

 
Рис. 4 – Ответы на вопрос "Где Вы используете прочитанную информацию?" 

 
Чаще всего читающие используют прочитанную когда-либо информации в даль-

нейшем. 
 
Ответы на вопрос "Что Вы предпочитаете?" представлены на Рис. 5. 
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Рис. 5 – Ответы на вопрос "Что Вы предпочитаете?" 

 
Был задан вопрос, как опрашиваемые предпочитают приобретать книги. Боль-

шинство сначала читают доступный фрагмент в Интернете, лишь затем покупают книгу 
себе, если им нравится, что означает увеличение значимости электронных ресурсов, 
публикующих бесплатные фрагменты в свободном доступе. Но также значительная часть 
отдаѐт предпочтение покупке бумажных книг в обычных книжных магазинах. 

 
Ответы на вопрос о библиотечной карточке представлены на Рис. 6. 

 
Рис. 6 – Ответы на вопрос "Есть ли у Вас карточка в библиотеке?" 

 
Что удивительно, библиотечная карточка имеется у большинства опрашиваемых. 
Ответы о частоте посещения библиотеки представлены на Рис. 7. 

5,9 

2 
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Рис. 7 – Ответ на вопрос "Если есть, как часто Вы туда ходите?" 

 
Только вот посещают библиотеки они крайне редко. 68,3 % опрашиваемых пред-

почитают ходить реже, чем раз в 3 месяца. 
На Рис. 8 показаны ответы на вопрос, где удобнее читать. 

 
Рис. 8 – Ответы на вопрос "Где Вам удобнее читать?" 

 
74,5 % читают дома, что может показывать об актуальности ресурсов, позволяю-

щих читать онлайн. 
Ответы на вопрос о предпочтении опрашиваемых представлены на Рис. 9. 
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Рис. 9 – Ответы на вопрос "Что Вы предпочитаете?" 

 
По предпочтениям опрашиваемых лидирует бумажная книга. Это объясняется 

(судя по последующему вопросу анкеты) тем, что у книги имеется приятный аромат, так-
же можно листать страницы и на полях оставлять заметки. Бумажные книги вызывают 
чувство удовольствия, когда их открываешь, также их называют более "живыми". Однако 
же у бумажных книг слишком высокая цена, что отгоняет читателей. 

Электронные носители, а именно телефоны, планшеты и электронные книги ис-
пользуют из-за того, что они удобнее и мобильнее. Если есть Интернет, а читатель оси-
лил книгу, он может спокойно выбрать другую и начать читать. 

Можно сказать, что бумажные книги приобретают из-за эмоций и ощущений, а 
электронные носители используют из-за большего удобства. 

Проведя опрос и анализ сайтов, можно прийти к выводу, что литературные изда-
ния были и остаются востребованными у аудитории. Их читают, не только чтобы занять 
время, но и чтобы поделиться полученной информацией с друзьями или коллегами. 

Также в XXI в. книги стали более доступны, появилась возможность использовать 
электронные версии литературных произведений, которые не занимают много места и их 
легко брать с собой. Несмотря на это исторически сложившаяся привычка держать книгу 
в руках также не пропала. Держать издание, переворачивать страницы и пересказывать 
прочитанное превратилось в исторически сложившуюся традицию. 
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В рамках данной статьи подробно описано то, что представляет собой виртуаль-

ная коммуникация, совокупность особенностей коммуникации в сети Интернет. Также 
анализируются языковые аспекты в рамках общения в Интернете, т.е. применение так 
называемого "сленга". Проведено устное анкетирование учеников 9А и 9Б классов школы 
№ 211 им. Пьера де Кубертена, в котором каждый рассказал о том, сидит ли он в соци-
альных сетях или нет, какие социальные сети находятся в предпочтении, пользуется ли 
человек сленгом в рамках социальных сетей, а также то, какие сокращения слов находят-
ся в предпочтении и по какой причине. 

 
Ключевые слова: интернет-коммуникации, социальные сети, сленг, особенности 

коммуникаций в Интернете. 
 
This article describes in detail what is a virtual communication, a set of features of 

communication on the Internet. Also analyzed are the linguistic aspects of communication on 
the Internet, that is, the use of so-called "slang". Oral questioning of pupils of 9a and 9b of a 
class of school № 211 to them is carried out. Pierre de Coubertin, in which everyone talked 
about whether he sits in social networks or not, what social networks are in preference, whether 
a person uses slang within social networks, as well as what abbreviations are in preference for 
what reason. 

 
Keywords: Internet communications, social networks, slang, especially communica-

tions on the Internet. 
 
Говоря об актуальности темы, рассматривающей особенности коммуникации в 

Интернет-среде, стоит упомянуть тот факт, что коммуникация на сегодняшний день игра-
ет особую роль в жизни социума в целом и каждого индивида в отдельности. 

Выделяют следующие виды коммуникаций [2]: 
1. внутриличностную, 
2. межличностную, 
3. групповую, 
4. организационную, 
5. межкультурную, 
6. общественную, 
7. массовую. 
Но существенно больший интерес сегодня способна вызывать коммуникация в се-

ти Интернет, которая опирается на новейшие информационные технологии и предостав-
ляет пользователям уникальнейшие возможности для того, чтобы общаться, обучаться, 
исследовать какие-либо явления, вести бизнес-деятельность. Главное достоинство вир-
туальной коммуникации связано с особенными отношениями, в которых находятся полу-
чатель и отправитель посланий [1]. 
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В первую очередь, необходимо упомянуть тот факт, что процесс общения в Ин-
тернет-сети происходит в рамках массовой коммуникации и, таким образом, обладает 
своими особенностями, отличаясь от обычного прямого процесса общения в жизни. 

Информационные данные могут быть переданы в самых различных формах – в 
форме голоса, видеозаписи, документов, мгновенных сообщений, файлов. Что относится 
к особенностям Интернет-коммуникации [3]? 

1. Анонимность. Данная особенность коммуникации при помощи Интернет-
сети обладает рядом последствий. Невзирая на тот факт, что в текстовых общениях 
присутствуют возможности выражения своих чувств с помощью "смайлов", условия 
физического отсутствия собеседников способно привести к тому, что совокупность чувств 
может быть не только выражена, но и скрыта, точно так же как и возможность выражения 
чувств, которые индивид в конкретный момент не испытывает. В Интернет-среде люди 
меньше обижаются, ибо там это бессмысленно – никто не видит твоих чувств. В 
Интернет-среде можно общаться на равном уровне с людьми, возраст которых выше, 
перечислять возможности можно бесконечно. В рамках Интернет-сети в результате 
физических отсутствий собеседников теряется значение целого ряда барьеров 
коммуникации. Анонимность коммуникационного процесса в Интернет-сети способна дать 
возможность индивиду в представлении в таком ключе, в котором хочет конкретно он, т.е. 
как формировать впечатление о себе по своим выборам, так и быть тем, кем он хочет. 
Совокупность особенностей коммуникации в Интернет-сети позволяет людям 
выстраивать свои личности по собственным выборам. 

2. Произвольность и ощущения желания в общении. Пользователи 
добровольным образом могут завязывать контакты или уходить от них, а также могут их 
оборвать в любой подходящий момент. 

3. Желание, заключающееся в необычном, ненормативном поведении. 
Довольно-таки часто пользователи представляют себя с другой стороны, чем в рамках 
реальной жизни, проигрывают роли сценария неформального поведения, которое они не 
могут позволить себе в обычной повседневности. 

4. В рамках социальных сетей присутствует такой вид речи, как 
"молодѐжный сленг", который на сегодняшний день применяется среди людей в 
возрасте от 12 до 20 лет, представляет собой лексикон на фонетической и 
грамматической базе общенационального языка, и отличается разговорным и, порой, 
грубо-фамильярным окрасом. 

Процесс коммуникации в сети Интернет в современном мире стал неотъемлемой 
частью социальной активности людей. Увеличение популяризации Интернет-сети обу-
словило нужду в пересмотре феноменологий коммуникации, учитывая новые технологи-
ческие возможности. Многими отмечаются цепочки специфических характеристик про-
цесса общения в массово-коммуникационном контексте, в них входят такие характеристи-
ки, которые именуются: 

 опосредованностью общения техникой, 

 общением масштабных социальных сообществ, 

 отсутствием непосредственной обратной связи, 

 наличием массовых, анонимных, разрозненных аудиторий и пр. 
В рамках Интернет-пространства довольно-таки часто можно встретить феномен, 

именуемый "коммуникативным сбоем" восприятий; временного исчезновения эмоций, от-
ветных реакций поведения, которые способны привести к цепочке сложностей при взаим-
ных восприятиях собеседников и выстраивании образа [3]. Коммуникация в Интернет-
среде обладает психологическими особенностями, в которые можно включить: 

1. Повышенную вербальную активность, которая вызвана почти полней-
шим пропаданием барьеров коммуникации и недостижимостью общения "молча". 

2. "Расчленѐнность", мозаичность общения. Индивиды, которые участву-
ют в быстром коммуникационном процессе, в условиях отсутствия визуальных и слуховых 
информационных ресурсов способны совершать совокупность коротких и эгоцентриче-
ских коммуникативных актов. Всѐ это именуется специфическим этикетом общения, но-
вым языком. 

3. Эмоциональную окрашенность коммуникации: в попытках восполнения 
недостатков невербального общения, большинство пользователей зачастую набирают на 
клавиатуре сообщения, которые включают в себя совокупность слов и значков, которые 
способны обозначать эмоции, которые испытывает отправитель сообщения на данный 
момент времени. 
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Совокупность особенностей в рамках Интернет-коммуникации имеет свои привле-
кательные черты не по причине каких-либо ограничений или уникальности, а по причине 
удобства и доступности. 

Приветствие в Интернете считается довольно важным аспектом, которое необхо-
димо рассмотреть. При встрече, как правило, принято здороваться с собеседником, это 
считается основой поведения каждого человека [4]. В качестве примера рассмотрим фо-
румы, где собеседники не здороваются по той причине, что это не принято – это сравни-
мо с громким приветствием внутри переполненного трамвая или супермаркета. Можно 
догадаться о последующей реакции окружающих. И то, что данная традиция отсутствует 
в процессе коммуникации в Интернет-сети гласит вовсе не о том, что каждый из нас стал 
менее культурным, а о том, что приветствие может мешать общению. Форумы можно счи-
тать большими залами, где наблюдается постоянный приток и отток участников и новых 
пользователей, и когда каждый из них будет завязывать общение с "Приветствия", и ожи-
дать, пока на его приветствие ответят, никакой путѐвой беседы не получится. 

Теперь немного об особенностях обращений в сети Интернет на "Вы" и "Ты". Все 
прелести Интернет-сети заключаются в том, что все действия анонимны, т.е. мы не мо-
жем быть уверены на 100 процентов, с кем конкретно мы ведѐм беседу. Возможно, у не-
которых людей ник что-либо и может подразумевать, но зачастую это представляет собой 
элементарный набор знаков, и даже полное ФИО ничего не может означать. Под ником 
"Радуга" может сидеть 60-летняя женщина, освоившая в свои годы особенности Интер-
нет-сети и просто проводившая время в Интернете от скуки, а может быть и мужчина, 
решивший посмеяться над пользователями. По этой причине особенностью коммуника-
ции в рамках Интернета является то, что большинство реверансов и уважительные об-
ращения не имеют никакого смысла. 

А что можно сказать о сленге и знаках Интернет-коммуникации? С момента появ-
ления Интернет-сети возникало достаточно большое количество новых слов и термино-
логий, значение которых новые Интернет-пользователи зачастую не могут понять. При 
коммуникации в сети Интернет никто из пользователей особенно не задумывается о ка-
ких-либо правилах. В Интернете люди вправе высказываться таким образом, каким им 
удобно, и склонны говорить то, что они думают. При этом мимика склонна к замене на так 
называемые "смайлы". 

Для анализа особенностей общения в Интернет-среде, было проведено анкетиро-
вание среди учащихся 9-х классов. 

1. Общаетесь ли Вы в сети Интернет? 
Результаты опроса в 9А классе будут приведены на диаграмме 1, на диаграмме 2 

– результаты опроса 9Б класса. Количество ответивших "да" в 9А – 97 %, в 9Б – 93 %, 
ответивших "нет" в 9А – 3 %, в 9Б – 7 %. 

 
Диаграмма 1 – Результаты опроса в 9А классе 
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Диаграмма 2 – Результаты опроса в 9Б классе 

 
2. Применяете ли Вы правила орфографии, когда общаетесь в Интернет-

сети? 
Полученные данные можно считать неоднозначными. Положительным моментом 

можно считать то, что никто не ответил "никогда". Но большая часть респондентов отве-
тили "иногда". Таким образом, можно сделать предположение о том, что в современном 
мире подростки способны быстрым образом, эмоционально выражать совокупность своих 
мыслей, невзирая на грамотность. 

3. Какие слова Вы чаще всего изменяете в процессе общения в социальных 
сетях, и по какой причине? 

Варианты ответов, являющиеся самыми повторяющимися: 
 седня – сегодня 
 щас – сейчас 
 ок – хорошо 
 спс – спасибо 
 поч – почему 
Причины применения замены и переделки слов респонденты аргументировали 

следующими фразами: "так быстрее печатать", "так смешно", "так удобно общаться". 
Процесс общения в Интернет-сети происходит в рамках массовой коммуникации 

и, таким образом, обладает своими особенностями, отличаясь от обычного прямого про-
цесса общения в жизни. Интернет-коммуникация имеет массу особенностей, таких как 
анонимность, произвольность общения, не ограниченная какими-либо рамками, а также 
не стоит забывать про то, что в рамках Интернет-среды присутствует "сленг", который 
использует большинство Интернет-пользователей. 

Анализ особенностей коммуникации в Интернет-сети показал, что подавляющее 
большинство респондентов использует социальные сети для коммуникации, иногда ими 
используются правила орфографии в процессе переписки, по причине того, что зачастую 
просто неудобно постоянно проверять свои ошибки, а также, многие склонны сокращать 
слова в процессе переписки, по причине того, что так удобнее общаться. Устное анкети-
рование среди учеников 9А и 9Б классов школы № 211 им. Пьера де Кубертена показало, 
что практически все подростки применяют в своей жизни коммуникации в рамках Интер-
нет-среды, и для них данный вид общения считается довольно-таки важным. В особенно-
сти важным по той причине, что зачастую хочется почувствовать себя свободным от "ра-
мок" общественных норм и общаться так, как хочется, не соблюдая нормы как правильно-
го и полного написания слов (например, применение сленговых выражений), так и в ка-
кой-то степени правил этикета. 
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Cтатья посвящена пристальному анализу возможности человека к быстрому пе-

реключению внимания между различными задачами, т.е. интеллектуальной лабильности. 
Актуальность темы незыблема. Вследствие развития научно-технического прогресса, 
цифровизации различных сфер жизни, человеку необходимо обладать достаточно высо-
ким уровнем переключения внимания, для того чтобы достичь значительных успехов в 
век конкурентной борьбы. 

 
Ключевые слова: лабильность, интеллектуальная лабильность, интеллект, уров-

ни, переключение, внимание. 
 
Article is devoted to the fixed analysis of a possibility of the person to fast switching of 

attention between various tasks that is intellectual lability. The relevance of a subject is firm. 
Owing to development of scientific and technical progress, digitalization of various spheres of 
life, the person needs to have rather high level of switching of attention to achieve considerable 
success in a century of competition. 

 
Keywords: lability, intellectual lability, intelligence, levels, switching, attention. 
 
На протяжении тысячелетий, ещѐ во времена деятельности таких античных мыс-

лителей, как Гераклит, Платон, Аристотель и др., проблема понимания и осознания поня-
тий "интеллект", "интеллектуальные способности", их происхождения и сущности интере-
совала многие научные круги. В психологической же науке проблема интерпретирования 
понятия "интеллект" относится к наиболее старейшим вопросам, обсуждение которых 
происходит и в настоящее время. 

Действительно, говоря о значимости данного понятия, с лѐгкостью можно назвать 
его доминирующим и важнейшим в жизнедеятельности индивидуумов. Интеллект вкупе с 
умственным развитием играет многозначительную роль в жизни каждого из нас. Они 
участвуют в разрешении, понимании и осознании целого спектра социальных и индиви-
дуально-психологических проблем личности. Интеллект обуславливает разумное поведе-
ние индивидуумов, характеризует взаимоотношения с окружающими, обозначает соци-
альную ценность для общества и самого человека, а также является "стержневым" каче-
ством не только когнитивной компоненты личности, но и в целом развития личности как 
единого целостного организма с набором определѐнных качеств. 

В настоящее время мир развивается по пути преобразования информации в циф-
ровую форму, происходит процесс цифровизации, в том числе и цифровизации экономи-
ки и т.д. Человеку достаточно сложно адаптироваться к быстрорастущему потоку целого 
комплекса различного рода информации, он просто не успевает мониторить, пеленговать 
его систематически, из-за чего происходит искажение целостного восприятия информа-
ции. Вследствие этого, человеку первостепенно необходимо и надобно получить опреде-
лѐнные суммы знаний, в первую очередь именно их, а далее овладеть навыками и уме-

mailto:stanislav.petroff2010@yandex.ru
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ниями максимально продуктивно использовать свои умственные резервы (резервы ин-
теллекта), навыки умственного труда. 

Для достижения наиболее положительного результата, следовало бы максималь-
но приблизить значимость данных пунктов друг к другу (получение суммы знаний и овла-
дение навыками использования умственного резерва и т.д.), поскольку только лишь в со-
вокупности данные параметры могут помочь человеку в эффективном использовании и 
развитии своего интеллекта. 

Образованные люди – большая ценность как товар на рынке труда, в случае их 
дефицита в обществе происходят колебания и установление непрочности в целом. 

Несмотря на это, человеку приходится адаптироваться к изменяющимся услови-
ям, подстраиваться по них, в какой-то мере диктовать их и производить корректировку 
для удачного процветания в современных реалиях. Каждому индивидууму необходимо 
подстроиться и научиться владеть большим количеством информации, уметь наиболее 
эффективно переключаться между разнородными задачами, сохраняя и не меняя при 
этом их эффективности. 

Вследствие этого, современным представителям человечества необходимо быть 
"лабильными", т.е. максимально подвижными в переключении внимания, сохранять кон-
центрацию в решении разнородных задач с наименьшей вероятностью допущения оши-
бок. 

Что значит быть "лабильными"? Лабильными считаются те люди, которые наибо-
лее эффективно переключают внимание с одной задачи на другую, при этом, не нарушая 
баланса между выполнением задания и их конечной эффективностью. По сути, должно 
выполняться такое равенство: 

ЭФ1 + ЭФ2 = ЭФ3 +ЭФ4, где 
ЭФ1,2,3,4 – эффективность 1, 2, 3, 4 задачи. 
Количество задач, естественно, варьируется в зависимости от конкретной ситуа-

ции, времени и многих других факторов, их может быть и две, четыре, десять и т.д. 
Существует термин "интеллектуальная лабильность", обозначающий способность 

если не к моментальному, то к быстрому переключению внимания с одной задачи на дру-
гую, при этом, не допуская вероятности появления ошибок. Заметим, что интеллектуаль-
ная лабильность – процесс, зависящий от нейрофизиологических особенностей строения 
коры головного мозга; на данный процесс обучение и практика никак не влияют. Т.е. че-
ловек либо обладает высоким уровнем лабильности, либо не обладает. 

Пару веков назад о таком свойстве, как "интеллектуальная лабильность" не знали 
в принципе, а в современном мире оно видно невооружѐнным глазом. Раньше человеку 
бы потребовалось не менее месяца изучать и анализировать ту поступающую информа-
цию, которую в XXI в. мы получаем в течение нескольких часов. Далеко не каждый будет 
эффективно выполнять целый "коктейль" задач, предоставляемый ему (ей) в процессе 
деятельности, будь то трудовой, учебной или какой-либо ещѐ. 

На основании доводов, можно с уверенностью сказать, что вопрос о том, насколь-
ко и на каком уровне развита у человека "лабильность" в данный временной промежуток 
(в XXI в.), как никогда актуален вследствие поступления целого потока разнородной ин-
формации, нуждающейся в обработке и анализе в век Миллениума

1
. 

Гипотеза исследования заключается в неравенстве уровней владения интеллек-
туальной лабильностью между членами малой группы (студенческого коллектива). 

Объектом исследования является интеллектуальная лабильность членов малой 
группы, как возможность и предрасположенность к переключению между разнородными 
задачами с сохранением внимания. 

Предметом выступает различная развитость у исследуемого коллектива уровней 
интеллектуальной лабильности. 

Научная новизна данной статьи заключается в выдвижении предположений о 
наибольшем уровне развитости интеллектуальной лабильности у поколения миллениа-
лов, в результате их погружения в настоящую обстановку с ранних лет. 

Исследование проводилось в рамках малой группы (студенческого коллектива) на 
24 испытуемых в возрасте от 19 до 21 года, которым предлагалось пройти определѐнные 
тестовые задания, которые выполнялись в определѐнные временные рамки (от 3 до 5 
секунд после прочтения задания). Время засекалось экспериментатором. Между задани-
ями не делалось перерыва. Методика представляла собой сетку несложных заданий, [47 

                                                 
1
Миллениум, поколение Миллениума – поколение, родившееся после 1981 г. и характеризующееся активной, 
безудержной вовлечѐнностью в цифровые технологии. 
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заданий], разработанную немецким психологом Рудольфом Амтхауэром, также извест-
ным, как один из первопроходцев в области определения структуры интеллекта. 

 
Рис. 1 – Сетка заданий по определению уровня интеллектуальной лабильности Р. 

Амтхауэра 
 

Таблица 1 – Состав малой группы с теми или иными уровнями развитости интеллекту-
альной лабильности, выявленных в результате тестирования (чел.) 
 

Уровни развитости интеллектуальной 
лабильности 

Количество человек, у которых выявились 
уровни в результате исследования 

Высокий уровень 17 

Средний уровень 6 

Низкий уровень 1 

Малоуспешный уровень 0 

 
По результатам проведѐнного тестирования было выявлено, что 17 из 24 участ-

вующих (Табл.1) в исследовании имеют высокий уровень развитости интеллектуальной 
лабильности, что может косвенно говорить об их готовности к приѐму постоянно трансли-
руемой информации извне в больших количествах. Степень качества обработки инфор-
мации у данных респондентов будет на порядок выше, нежели у испытуемых, входящих в 
другие уровни развитости. 

Средний уровень был выявлен по результатам методики Амтхауэра у 6 испытуе-
мых, низкий уровень у одного тестируемого. Уровень развитости "малоуспешный" не был 
выявлен в данной малой группе. 

 
Рис. 2 – Структура лиц, у которых выявились уровни в результате исследования, % 
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Представление данных (Табл.1) в графической форме в виде круговой объѐмной 
диаграммы (Рис. 2) наглядно отражает процентное распределение доли лиц с тем или 
иных уровнем развитости данного свойства человека. 

Необходимо отметить, что при подсчѐте количества ошибок каждого из участвую-
щих в тестировании был зафиксирован факт пограничности между количеством ошибок. 
В (Табл. 2) отражены данные о количестве ошибок каждого из респондентов в соответ-
ствии с тем или иным уровнем лабильности. 

После апробации, при анализе результатов был выявлен факт пограничности 
между количеством ошибок высокого уровня, где испытуемые допустили от 3 до 4 ошибок 
и средним уровнем, в котором количество ошибок было в диапазоне от 5 до 6. 

Предполагается, что испытуемые допустили ошибку не только из-за нарушения 
концентрации внимания, но из-за какого-либо внешнего фактора (шум и т.д.). Вариант 
нечѐткого произношения задания не рассматривается, каждое из мини-заданий было до-
несено до аудитории в полном объѐме. 

Возможно, допущенные ошибки можно было минимизировать, создав наиболее 
благоприятные условия для экспериментирования. 

 
Таблица 2 – Количество ошибок, допущенных испытуемыми с различными уровнями ин-
теллектуальной лабильности (раз.) 
 

Уровень развитости интеллек-
туальной лабильности 

Количество допущенных 
ошибок на разных уровнях 
развитости, низший порог 

Количество допущен-
ных ошибок на разных 
уровнях развитости, 

высший порог 

Высокий уровень 3 4 

Средний уровень 5 6 

Низкий уровень 10 13 

Малоуспешный уровень 0 0 

 
Для наибольшей наглядности ошибок представлен график с маркерами (Рис. 3.) с 

указанием низшего порога, т.е. минимального количества ошибок на данном уровне и 
высшего порога, т.е. максимального количества ошибок, допущенных конкретными испы-
туемыми. 

Процентное соотношение ошибок на разных уровнях в общей доли ошибок (100 
%) составило: 55-56,5 % на низшем уровне, 26,1-28 % на среднем уровне, 16,7-17,4 % на 
высшем. Малоуспешный уровень в результате исследования не выявлен. 

 
Рис. 3 – Количество ошибок, допущенных испытуемыми с различными уровнями интел-

лектуальной лабильности, раз 
 
В результате эксперимента была подтверждена гипотеза о различных уровнях 

развитости интеллектуальной лабильности у испытуемых, что доказывает разную степень 
их внимания в момент переключения между разнообразными задачами. Также выдвину-
тое ранее предположение о большей развитости лабильности у поколения миллениалов 
в целом доказано (большая доля лиц, участвовавших в эксперименте, доказала свой вы-
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сокий уровень переключаемости между задачами с сохранением и концентрацией внима-
ния). Вследствие ограниченных временных ресурсов, апробировать методику на лицах 
старших возрастных категорий не представлялось возможным. Впоследствии необходимо 
и возможно дополнить и расширить исследование результатами о данных возрастных 
категориях и провести корреляционный анализ. 

На сегодняшний день, в век развития информационных технологий, дигитализа-
ции сфер жизнедеятельности человеку, стремящемуся быть успешным в какой-либо об-
ласти знаний, сфере деятельности, необходимо обладать высоким уровнем интеллекту-
альной лабильности. Это не только поможет ему мыслить неординарно, отойти от шаб-
лонности, что повлечѐт за собой нестандартные варианты выходов из той или иной ситу-
ации, но и создаст конкурентные преимущества в век неутомимой борьбы за доминиро-
вание на профессиональном поприще. 
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Статья посвящена изучению феномена "мультитаскинга" как переключения между 

разными задачами в процессе жизнедеятельности. Предлагается вариант классификации 
явления "мультитаскинга" по определѐнным критериям. Обосновывается генетическая 
предрасположенность некоторой группы людей осуществлять деятельность в многоза-
дачном режиме. 

 
Ключевые слова: мультитаскинг, генетическая предрасположенность, исследо-
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Article is devoted to studying of a phenomenon of "multitasking" as to switching be-

tween different tasks in activity process. The option of classification of the phenomenon of "mul-
titasking" by certain criteria is offered. The genetic predisposition of some group of people is 
proved to carry out activity in the multitask mode. 

 
Keywords: multitasking, genetic predisposition, researches, classification, phenome-

non, the modelled situations. 
 
Сталкивались ли вы с ситуацией, когда в один и тот же, частенько небольшой 

промежуток времени, вам необходимо выполнить 2 или более, совершенно отличных 
друг от друга задачи, зачастую разнородных, никак не связанных между собой по какому-
либо параметру? К примеру, составить месячный отчѐт о проделанной работе и следить 
за развитием сюжета интересного вам сериала по TV?! Безусловно, вы скажете, что да, 
вы так делали. Это самый простой и незамысловатый пример проявления возможности 
человека выполнять несколько дел одновременно. 

В научном мире данное свойство, отличительная особенность, характеристика 
стало носить название "мультитаскинг" (от англ. "multi" – много, "tasking" – задачи). В рус-
ском языке распространено под понятием "многозадачность". Данные понятия тожде-
ственны. В настоящее время, с активным развитием новых технологий, учѐные различ-
ных стран всецело пытаются выяснить как можно больше о данном феномене в жизни 
человека. Действительно ли можно считать это феноменом, или же это часто встречаю-
щееся свойство, просто по-разному проявляющееся у каждого из нас? 

Но больше всего учѐных интересует, насколько эффективно человек может вы-
полнять несколько дел одновременно, можно ли поставить знак равенства между эффек-
тивностью одного дела и эффективностью другого, в равной ли степени их результаты 
будут выполнены максимально идеально?! 

На самом деле, термин "мультитаскинг" ("многозадачность") не новый. Просто до 
конца XX – начала XXI в. он использовался применительно к информационным системам, 
характеризуя их свойство. Так, в 1964 г. впервые была создана операционная система 
Multics с "многозадачным" режимом [2]. 

mailto:stanislav.petroff2010@yandex.ru
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В настоящее время, учѐными делаются попытки выяснить причины возникновения 
данного феномена. Одни считают, что данное свойство – генетическая предрасположен-
ность, особенность развития отдельных участков головного мозга, другие же считают по-
добное свойство накапливаемым в процессе жизнедеятельности. Единых, однозначных 
вариантов ответа пока не найдено, вследствие чего различными группами учѐных реали-
зуются попытки в исследовании феномена "мультитаскинга"

2
. 

Актуальность заключается в рассмотрении данного феномена не только как объ-
екта, подвергаемого исследованиям, но и как субъекта, т.е. полноценного процесса, фор-
мируемого либо генетически, либо имеющего накапливаемое свойство в процесс жизне-
деятельности индивидуумов и обуславливающего и приводящего к определѐнному роду 
результатов. 

Гипотеза исследования заключается в определении данного свойства человека 
как генетической предрасположенности в большей степени, нежели как приобретѐнной 
характеристики, а также в различной эффективности в процессе осуществления непо-
средственной деятельности в результате явления "мультитаскинга". 

Объектом исследования является явление "мультитаскинга" в жизни человека, как 
процесса, возникшего вследствие трудовой или иной деятельности или сформировавше-
гося генетически и приводящего к различной конечной эффективности от его осуществ-
ления. 

Предметом исследования выступает различная конечная результативность дея-
тельности у исследуемых индивидов. 

Научная новизна статьи заключается в выдвижении предложений о возможном 
варианте классификации феномена "мультитаскинга", а также в выдвижении доводов о 
генетической предрасположенности некоторых личностей осуществлять действия в мно-
гозадачном режиме, а также неэффективной деятельности большей части людей в ре-
зультате данного явления. 

До сих пор ни один учѐный не предложил возможный вариант классификации 
данного понятия, а ведь стоит заметить, что оно весьма многогранно и неоднозначно по 
своей структуре. 

Предлагаемый в данной статье вариант классификации не является утверждѐн-
ным и единственно возможным. 

Вариант классификации "мультитаскинга" 
1. По конечной эффективности: 
a) С сохранением конечной эффективности (т.е. мультитаскинг, в результате 

которого эффективность одной задачи равна эффективности другой задачи и равна эф-
фективности n-й задачи). 

Формула будет выглядеть так: 
ЭФ1 = ЭФ2 = ЭФn, где ЭФn – эффективность n-й задачи, выполняемой в единый 

промежуток времени с первой и второй задачами. Количество задач может быть доста-
точно велико. 

b) Без сохранения конечной эффективности (т.е. мультитаскинг, в результате 
которого эффективность одного дела меньше чем другого, либо одно больше другого). 

Формула может выглядеть следующим образом: 
ЭФ1< ЭФ2  или ЭФ1   > ЭФ2  или ЭФ1≠ЭФ2 

2. По сферам применения: 
a) Бытовой (мультитаскинг, связанный с выполнением домашних, рутинных, 

бытовых задач, к примеру, приготовление блюда и просмотр телепередачи). 
b) Трудовой (мультитаскинг, связанный с выполнением трудовых обяза-

тельств, на конкретном рабочем месте, в определѐнной сопутствующей обстановке, к 
примеру, формирование месячного отчѐта о проделанной работе и обзванивание клиент-
ской базы). 

c) Производственный (мультитаскинг, проистекающий в обстановке, характе-
ризующейся наличием определѐнной технической оснастки, к примеру, сервировка блюда 
и шинкование капусты (данные примеры характеризуют специфику деятельности пова-
ров). 

3. По способу создания (возникновения): 
a) Мультитаскинг, обусловленный генетической предрасположенностью (т.е. 

мультитаскинг, обусловленный развитием отдельных участков головного мозга, которые 

                                                 
2
Феномен "мультитаскинга" – возможность человека выполнять несколько однородных/разнородных действий в 
один временной промежуток, с сохранением или без сохранения конечной эффективности в процессе непо-
средственной деятельности. 
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могут косвенно свидетельствовать о развитии данной способности, в частности, развити-
ем фронтополярной коры). 

b) Накапливаемый (приобретѐнный) мультитаскинг (т.е. мультитаскинг, кото-
рый был приобретѐн в связи с наступлением трудовой деятельности в определѐнном 
возрасте, в связи с протеканием жизненных ситуаций). 

В статье представлен перевод ряда исследований американского психолога, про-
фессора Дэвида Стрейера, преподавателя психологии Университета Юты, США, изуча-
ющего внимание, а также возможность индивидуумов работать в многозадачном режиме, 
т.е. "мультитаскинга". 

"Методы пришли и ушли, теории заменили теории, лишь одна константа неизмен-
на: люди не могут работать в режиме мультитаскинга (многозадачности). Каждый, кто 
хоть раз пытался сосредоточиться более чем на одной вещи за один раз, в результате 
оказывался поражѐнным", – заявляет учѐный журналистке популярного издания The-
NewYorker в одном из интервью. 

Недавно Стрейер сосредотачивался на людях, которые находятся за рулѐм, в то 
время как разговаривают по телефону. В течение десятилетия он и его коллеги доказали, 
что водители, использующие сотовые телефоны, при этом даже оставляя руки свобод-
ными, были в равной степени подвержены риску несчастных случаев, как и опьянѐнные. 
Время реакции замедлялось, внимание рассеивалось до такой степени, что они пропус-
кали больше половины вещей на пути, будь то рекламный щит или ребѐнок на дороге – 
разница несущественная. 

Вне лаборатории, дефицит в наличии "многозадачных" людей считался устойчи-
вым и нормальным. Когда Стрейер и его коллеги пронаблюдали 56 тыс. водителей, при-
ближающихся к перекрестку, они выявили, что те из них, кто разговаривал по телефону, 
могли более 2 раз попросту не учесть знак "Стоп". В 2010 г. Национальный совет по без-
опасности U.K. оценил, что 28 % всех смертельных и несчастных случаев на шоссе были 
результатом разговора водителей по телефону. "Наш мозг не может совладать с пере-
грузкой", – заявил Дэвид Стрейер. 

Что же продолжилось в лаборатории Лондона? Женщина, которая позволила нам 
позвонить (Стрейеру и его коллегам), была исключением из правил, которые на протяже-
нии 25 лет исследовал профессор Стрейер. Женщину звали Кэсси. Кэсси брала на себя 
всѐ больше задач, при этом еѐ состояние не ухудшалось. А наоборот, лишь улучшалось. 
Так она: вела машину, решала сложную математическую задачу, отвечала на звонки по 
сотовому телефону, нисколько не утруждаясь. В конечном счѐте, Стрейер решил назвать 
еѐ – супертаскером ("supertasker", здесь и далее примечание автора). 

Приблизительно 5 лет назад (около 2009 г.) Стрейер и коллеги, по некоторым 
данным и отзывам, заметили аномалию: у испытуемого не ухудшался результат в связи с 
добавлением многократных задач. "Мы думали, этого не может быть", – говорил он. "Та-
ким образом, мы провели приблизительно месяц, пытаюсь зафиксировать ошибку". Но 
данные выглядели непоколебимыми, тем не менее, Стрейер вместе с коллегами решили 
продвинуться дальше. Это как раз то, над чем работал он в Лондоне: исследование лю-
дей, которые, казалось, были исключением к многозадачному правилу. Тысяча человек со 
всей Великобритании прошли multitasking-test (тест на многозадачность). Большинство из 
испытуемых – провалили тест, как ожидалось; в лондонской лаборатории были 6 чел., 
которые приложили максимум усилий. Четыре из них, по мнению Стрейера и коллег, бы-
ли достаточно хороши, но не максимально. Они выступили превосходно, но не перешаг-
нули строгие критерии, которые были установлены исследователями, но результат был 
один: работа над каждой задачей и еѐ показатели были высоки, вне зависимости от того 
сколько задач прибавлялось [3]. 

Два испытуемых особенно выделились. Кэсси, в особенности, была лучшим чело-
веком, делающим несколько дел одновременно, которого он когда-либо видел. "Это дей-
ствительно сложный тест", – сетовал Стрейер. Позже Стрейер вспоминает о Кэсси: "Не-
которые люди выходили будто одурманенные, у них болела голова, а Кэсси отмечала, 
что тест слишком простой. Она решила все задачи. Она проходила его, как горячий нож 
проходит через масло". Правда, Кэсси совершила одну единственную математическую 
ошибку (но даже мультитаскеры обычно делают больше ошибок). Когда она начала рабо-
тать в многозадачном режиме, это ошибка – была пустяком. "У нее просто zeromistakes", 
– говорит Стрейер. "И она делает это лучше, когда водит машину". 

Стрейер полагает, что есть крошечное, но постоянное подмножество населения, 
приблизительно 2 %, чья работа не ухудшается и может быть выполнена даже лучше, 
когда многократные действия находятся в их поле зрения. 
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По словам Стрейера, многозадачность – не часть нормального распределения 
сродни весу при рождении, которое может быть усреднено. 

В первом контролируемом изучении феномена "супертаскера", в 2010 г., Стрейер 
и Джейсон Уотсон – практикуемый нейробиолог – попросили, чтобы 200 участников за-
кончили стандартный экзамен по вождению, поскольку они иллюстрировали пример 
опасной многозадачности. 

В симуляторе каждый человек следовал бы за периодически тормозящим автомо-
билем вдоль многополосного шоссе, помещѐнный в реальную обстановку с переходами, 
встречным движением и поребриками. Их задача состояла в том, чтобы не спускать глаз 
с дороги, держать безопасную дистанцию, а при возможности – тормозить. Если бы они 
этого не сделали, то, в конечном счѐте, столкнулись бы с впередиидущей машиной. 

Тогда на помощь пришли многозадачные дополнения
3
. Они должны были бы не 

только вести автомобиль, но, кроме того, следовать аудио-инструкциям с сотового теле-
фона. Определѐнно они услышали серию повторений в пределах от 2 до 5 раз одной и 
той же фразы, а экспериментаторы попросили бы их вспомнить и повторить эти фразы в 
правильном порядке. Но вот незадача. Данными вкраплениями в деятельность явились 
математические задачи. Услышав задания, они должны были дать ответ "верно", если 
данная математическая задача решена корректно, если же она решена неверно, то ответ 
"неверно"/"ложь", соответственно. 

К тому же, испытуемые слышали бы слова-вставки между заданиями. 
К примеру: аудиосистема воспроизводит слово "кот", а затем немедленно фразу – 

"Три делѐнное на 1, минус 1, равно 2", далее аудиосистема воспроизвела бы слово "ко-
робка", а затем новую математическую задачу и т.д. Периодически они бы слышали 
быстрые повторения заданий для их восстановления в памяти. Эксперимент продлился 
1,5 часа. 

Как и ожидалось, более 97 % участников эксперимента потерпели неудачу. Они 
бы справились достаточно хорошо, если бы не волновались о математических задачах и 
запоминании слов, и, соответственно, они могли бы хорошо запомнить математические 
задачи со словами-связками, не находясь при этом за рулѐм. Но когда эти две задачи 
объединились, их результативность резко снизилась. Тем не менее, в среднем, по дан-
ным, 5 чел. (включая 3 мужчин и 2 женщин), почти справились с поставленной задачей. 
Они выполняли единственную задачу, будь то вождение или решение математической 
задачки, их концентрация и внимание были выше средних параметров по эксперименту, 
что делало их исключительными. Когда они начинали работать в многозадачном режиме, 
их исключительность была очевидна. Также в некоторых случаях данные испытуемые 
проявили себя лучше во время "простаивания" (т.е. "незадачности", отсутствия конкрет-
ных моделируемых или действий). 

К 2012 г., после эксперимента с Кэсси еѐ "многозадачностями", британским колле-
гой Стрейера вместе с его командой было протестировано 700 чел., среди которых 19 по 
результатам явились мультитаскерами. 

Что же делает способным мультитаскеров делать то, что делают они? Большин-
ство из нас обречено на неспособность к одновременному выполнению каких-либо задач 
в будущем? Как только он подтвердил, что такое явление вполне реально, что оно не 
статистическое или не лабораторная счастливая случайность, Стрейер, естественно, за-
дался вопросом: "Когда вы видите, что эти люди (мультитаскеры) выступают на таком 
уровне, вы задаѐтесь вопросом, что заставляет их быть в состоянии вести себя так? Что 
они могут сказать нам о внимании?", – говорил он. Да, совсем недавно на этот вопрос 
было сложно ответить. Сложность в ответе заключалась в ряде факторов: 

1. Единичные случаи проявления и выявления людей с многозадачными 
возможностями (мультитаскеров). 

2. Стоимость нахождения данных людей. 
3. Финансовые затраты на обеспечение лабораторных условий, и как след-

ствие, дорогих моделируемых систем. 
Однако в настоящее время новый тест на выявление способности к "мультитас-

кингу" ("многозадачности"), управляемый онлайн, должен сделать исследование данной 
проблемы или феномена намного легче с точки зрения уменьшения трудозатрат и фи-
нансовых затрат на подготовку, проведение и обработку результатов моделируемых си-
туаций [1]. 

                                                 
3
Многозадачные дополнения – специально внедрѐнные в моделируемую ситуацию вкрапления, цель которых – 
усложнить и сбить с толку испытуемого, нарушив его возможность к эффективной деятельности в режиме "мно-
гозадачности". 
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Объединившись с психологами из Университета Ньюкасла в Австралии, Стрейер 
и его команда Университета Юты недавно работали над веб-версией испытания супер-
таскеров ("supertaskerchallenge"). На этот раз вы не за рулѐм, а играете роль "вышибалы" 
в клубе, т.е. участников просят впускать спокойных людей, а дебоширов и распущенных 
не пускать. Чтобы принять решение, вы должны полагаться на визуальные и звуковые 
эффекты (ориентиры) моделируемой ситуации, управляя входными дверями так быстро, 
как только сможете, не нарушив жизни клуба. Исследователи представили статью с их 
первоначальными результатами: приблизительно из 250 чел., которые проходили он-
лайн-тест (веб-версия испытания), только лишь 7 чел. могли претендовать на звание 
мультитаскера. Испытуемые отзывались о таком тесте следующим образом: "Я взял тест 
и потерпел полную неудачу. Я был в муках, только чтобы "въехать" в задание, об испол-
нении речи не шло". 

Перспектива такого интернет-теста на управление множеством задач достаточно 
соблазнительна. "Теперь, когда у вас есть интернет-версия теста, все, кто хочет, может 
пройти регистрацию и проверить себя, что позволит тысячам людей проверить себя на 
возможнось/невозможность называться "мультитаскером", – говорит Стрейер. "Требуется 
много времени, чтобы найти их (мультитаскеров), но теперь у нас наконец-то будут числа, 
в которых мы так нуждаемся благодаря виртуальной мобильности". 

Таким образом, что мы собираемся изучить, получая и обрабатывая данные? Во-
первых, Стрейер думает, что способность, вероятно, заключается в генетической пред-
расположенности, в большей степени. Вы или рождаетесь с так называемой нейронной 
сетью, которая позволяет вам преодолевать обычные многозадачные проблемы, или же 
нет. Уже сейчас, из общего числа ограниченных испытуемых, Стрейер и его команда 
определили, что "супертаскеры" показывают различные образцы нейронной активации в 
многозадачности, чем большинство из нас. Меньше деятельности, как выяснилось, в 
лобных регионах головного мозга – фронтополярной

4
 коре и дорсолатеральной префрон-

тальной коре части коры головного мозга, которые непосредственно были вовлечены в 
режим "мультизадачности" и исполнительный контроль в прошлом. 

Другими словами, мозги "мультитаскеров" становятся меньше, а не больше, рабо-
тая в условиях многозадачности; их функционирование более эффективно. "Их мозги де-
лают что-то, что не могут делать наши", – говорит Стрейер. Кроме того, дополнительные 
участники исследования (команда из Университета Юты) могут дать дополненные новые 
результаты, своего рода базу, так как их работа направлена на генетическую составляю-
щую исследования феномена мультитаскинга как такового. Вследствие этого, большой 
пласт населения может служить основанием для сравнения. 

Как оказалось, Кэсси является не просто человеком, выполняющим несколько дел 
одновременно, она своего рода – изолированная, малая, аутентичная

5
 часть в своей вы-

бранной профессии: когда он (Стрейер) встретил еѐ, она проходила обучение в британ-
ской Олимпийской команде по езде на велосипеде. 

Стрейер полагает, что "мультитаскеры" могут быть в тех областях и профессиях, 
которые исключительно хорошо могут манипулировать многократными исходными дан-
ными, к примеру, шеф-повара ресторана высокого уровня (high-endrestaurant) или фут-
больные квотербеки

6
. 

Напротив, конечно, то, что для 97 % из нас не свойственна многозадачность, и 
большинство считает, что никакая необходимость генетической предрасположенности к 
ней не нужна, это лишний раз доказывает, что никакая сумма практики не превратит нас в 
"мультитаскеров", звѐзд управления в многозадачности. 

В более ранней работе Стрейер не выявил, что водители, которые привыкли го-
ворить по телефону, водили лучше или хуже, чем те, кто по телефону не разговаривал. 
Лабораторная практика не помогла улучшить их экзаменационные оценки. "В этих кон-
кретных задачах, вы не сможете получить большую часть эффекта от практики", – гово-
рит ученый. 

Ирония работы Стрейера в том, что, когда люди слышат, что "мультитаскеры" су-
ществуют, даже притом что они достаточно редки, им кажется, что естественно они яв-
ляются исключениями. 

                                                 
4
Фронтополярная кора играет важную роль в обеспечении высших когнитивных функций, в том числе: планиро-
вание, принятие решений, осознание и установление логических связей между явлениями/теоретическими по-
ложениями, вызов воспоминаний в памяти. 
5
Аутентичность (в психологии именуемая конгруэнтностью) – целостность, согласованность личности. 

6
Квотербек (QB) – позиция игрока команды нападения в американском и канадском футболе (гандболе). 
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"Вы – не "мультитаскер", – сказал мне Стрейер прямо (интервьюеру). "Девяносто 
семь – девяносто восемь процентов из нас просто обманывает себя. Мы склонны пере-
оценивать свою возможность работать в многозадачном режиме". 

На самом деле, когда Дэвид Стрейер и его коллега из Университета Юты, соци-
альный психолог Дэвид Сэнбомнэтсу (DavidSanbomnatsu), попросили более чем 300 сту-
дентов оценить свою способность работать в многозадачном режиме и затем сравнили те 
рейтинги с фактическими многозадачными выступлениями студентов, они нашли прочные 
взаимоотношения. Чем лучше кто-то думал, что она была (многозадачность), тем более 
вероятно случалось так, что выступление студентов было значительно ниже среднего. 
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Проблема неравенства в распределении доходов является одной из самых рас-

пространѐнных в настоящее время. Особенно остро она проявляет себя в плохо разви-
тых странах с нестабильной экономической обстановкой или в странах с неэффективной 
и, как правило, коррумпированной властью. К ним относят большинство стран Африки, 
страны центрально-азиатского региона, Ближнего Востока и с недавнего времени – Рос-
сию. В этой статье будут рассмотрены способы решения данной проблемы на примере 
некоторых европейских государств. 

 
Ключевые слова: неравенство, неэффективность, распределение, экономика, 

доход. 
 
The problem of inequality in the distribution of income is one of the most common at 

present. It is particularly acute in poorly developed countries with unstable economic conditions 
or in countries with inefficient and, as a rule, corrupt authorities. These include most countries in 
Africa, the Central Asian region, the Middle East and, more recently, Russia. This article will 
discuss ways to solve this problem on the example of some European countries. 

 
Keywords: inequality, inefficiency, distribution, economy, income. 
 
Главным фактором расслоения общества и разделения его на классы являются 

доходы. В наиболее экономически развитых странах пропасть между богатыми и бедны-
ми сравнительно невелика. В России дела обстоят не лучшим образом. Согласно данным 
Росстата децильный коэффициент в 2015 г. составлял 15,7 (для сравнения, в ЕС – 8,5) 
[1]. С каждым годом ситуация ухудшается (по данным Росстата, реальные доходы росси-
ян падают пятый год подряд). Доходы богатых растут быстрее, чем доходы бедных, и, как 
следствие, разрыв увеличивается. Положение обостряется, если власть сосредоточена в 
руках коррупционеров, которые поставили себе цель не проводить реформы, связанные с 
перераспределением доходов населения, не вводить прогрессивную шкалу налогообло-
жения, не создавать благоприятные условия для активной предпринимательской дея-
тельности всех членов общества, а делать себя и своих приближѐнных ещѐ богаче. Впо-
следствии это приведѐт к увеличению численности людей, живущих за чертой бедности, 
кроме того, это отрицательно скажется на моральных нормах поведения участников эко-
номического процесса, вызовет нестабильность в стране. 

Если речь заходит о неравенстве в распределении доходов, то необходимо ска-
зать о кривой Лоренца и коэффициенте Джини. Кривая Лоренца показывает распределе-
ние совокупных доходов между населением (от беднейшим к богатым), выраженное в 
процентах. Кривая Лоренца абсолютного равенства принимает форму прямой линии: 20 
% граждан получают 20 % всего дохода, 40 % – 40 %, и т.д. Полностью равномерное рас-
пределение доходов. В реальности кривая всегда отклонена от линии абсолютного ра-
венства. Чем сильнее отклонение, тем выше уровень неравенства [2]. 

Коэффициент Джини неразрывно связан с кривой Лоренца. Он находится как 
площадь между линией абсолютного равенства и еѐ отклонением, делѐнная на площадь 

треугольника (равен половине графика – ). Соответственно, чем выше неравенство в 
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распределении доходов, тем коэффициент ближе к единице и наоборот, чем ниже нера-
венство, тем коэффициент ближе к нулю. Например, в России в 2016 г., по данным Рос-
стата, коэффициент Джини составлял 0,414. Весьма средний показатель по сравнению с 
ведущими странами Европы (0,25–0,32) [3]. 

Есть несколько действенных методов борьбы с неравномерным распределением 
доходов. Многие из них основываются на ведении государством эффективной социаль-
ной политики. Создание всех возможных условий для повышения материального состоя-
ния граждан и обеспечения социальной защиты – поддержка малообеспеченных слоѐв 
населения, дача социальных гарантий (безвозмездное предоставление услуг и благ, в 
число которых входят: бесплатное образование, медицина, МРОТ, социальные пенсии, 
различные пособия и т.д.) [4]. 

Следующие способы борьбы с неравенством основаны на ведении грамотного 
налогообложения. В странах ЕС прогрессивная шкала налогообложения. Чем больше че-
ловек зарабатывает, тем больше у него забирает государство в свою пользу. Также во 
многих странах существуют другие виды налогов, которые отнимают у юридических лиц 
30-40 % их доходов. В большей степени это распространяется на нефтегазодобывающие 
компании. На наукоѐмкие производства, как правило, ложится меньшая налоговая нагруз-
ка. В России власть очень тесно связана с самой обеспеченной прослойкой общества – 
олигархами. Они лоббируют собственные интересы и им невыгодно терять часть прибы-
ли, когда возможно договориться с плутократами взамен на какую-либо услугу. 

Одной из главных задач государства является обеспечение равномерного рас-
пределения доходов среди населения. Нельзя допускать возникновения ситуации, когда 
одна группа населения каждый год увеличивает свой капитал, а другая продолжает бед-
неть. В долгосрочной перспективе это вызовет социальную нестабильность в стране. Во 
избежание подобного необходимо проводить грамотную налоговую и социальную полити-
ки. Только в этом случае удастся сократить разрыв между богатыми и бедными и обеспе-
чить комфортный уровень жизни для всех слоѐв населения. 
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В статье рассматривается понятие кадровой политики и как важен персонал в лю-

бой организации. Какие цели и задачи она ставит перед собой на сегодняшний день, а 
также на какие классификации делится. Подробно объясняется необходимость разработ-
ки эффективной кадровой политики. Также приведѐн пример организационно-
управленческого механизма кадровой политики организации, в который входят такие по-
нятия как миссия, стратегия, политика. Приводятся пути совершенствования кадровой 
политики, а также выделяются основные направления еѐ совершенствования. 

 
Ключевые слова: персонал, кадровая политика, совершенствование, предприя-

тие, анализ, стимулирование персонала, труд. 
 
The article discusses the concept of personnel policy and how important personnel in 

any organization. What goals and objectives it sets for itself today, as well as what classification 
is divided. The need to develop an effective personnel policy is explained in detail. Also an ex-
ample of organizational and managerial mechanism of personnel policy of the organization, 
which includes such concepts as mission, strategy, policy. Ways of improvement of personnel 
policy are given, and also the main directions of its improvement are allocated. 

 
Keywords: personnel, personnel policy, improvement, enterprise, analysis, stimulation 

of personnel, labor. 
 
Чтобы рыночные отношения в России активно развивались, предприятиям нужно 

успешно развиваться. Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний 
день реализация кадровой политики неполностью сформирована и продолжает своѐ по-
стоянное совершенствование и обновление. 

Без чѐтко налаженной кадровой системы сложно увеличивать возможности пред-
приятия, создавать благоприятные условия труда и обеспечивать возможность карьерно-
го роста и необходимую степень уверенности в завтрашнем дне. В повседневной кадро-
вой работе любая организация учитывает интересы всех категорий работников и соци-
альных групп трудового коллектива. Кадровой политике в любой организации должно 
уделяться большое внимание. Успешная деятельность любого учреждения зависит, в 
первую очередь, от слаженной и стабильной работы персонала. Персонал является глав-
ным ресурсом каждого предприятия. От него во многом зависят результаты деятельности 
предприятия и его конкурентоспособность [1]. 

Схематично организационно-управленческий механизм кадровой политики орга-
низации представлен на Рис. 1. 
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Рис. 1 – Организационно-управленческий механизм кадровой политики 
 
Кадровая политика имеет цель создать сплочѐнную, высокоразвитую и высоко-

производительную рабочую силу. Таким образом, цель кадровой политики – обеспечение 
оптимального баланса процессов обновления и сохранения численности и качественного 
состава персонала в соответствии с потребностями самой организации, требованиями 
действующего законодательства и состоянием рынка труда. Кадровая политика не всегда 
чѐтко обозначена и представлена в виде документа, однако, независимо от степени вы-
раженности, она существует в каждой организации. 

Также кадровая политика ставит перед собой ещѐ несколько второстепенных це-
лей: сохранение и развитие кадрового потенциала; формирование высокоэффективного 
коллектива; создание благоприятных условий труда и выработка позиций фирмы по ос-
новным направлениям кадровой работы. 

Классификация видов кадровой политики организации основывается на непо-
средственном влиянии управленческого аппарата на кадровую ситуацию. Существуют 
три типа классификации кадровой политики: по характеру реализации, по степени откры-
тости и по объектам. 

1. По характеру реализации выделяют следующие типы кадровой политики: 
пассивная, реактивная, превентивная, активная, авантюристическая [2]. 

А) Пассивная политика, как это следует и из еѐ названия, предполагает, что у 
руководства предприятия существует определѐнная программа, которая включает после-
довательность действий в отношении формирования персонального состава сотрудни-
ков. При этом отдел персонала, на котором лежит ответственность за данное направле-
ние, не составляет прогнозов на будущее о том, какое количество персонала может в 
дальнейшем потребоваться данной компании. 

Б) Реактивная кадровая политика способна определять кризисные положе-
ния в данном аспекте своей деятельности. В частности, кадровые работники предприятия 
способны определить, что в компании сложилась нехватка кадров, требуемых для реше-
ния стоящих перед ней задач. Также они в состоянии обнаружить, когда у сотрудников 
нет мотивации к выполнению своих обязанностей. 

В) В превентивной кадровой политике специалисты соответствующего про-
филя на таком предприятии способны составлять прогноз среднесрочного характера от-
носительно дальнейшего развития ситуации с кадрами. Служба персонала не ограничи-
вается констатацией положения на данный момент, но в состоянии определить направ-
ление его эволюции. 

Г) Активная (рациональная) кадровая политика предполагает собой, что ру-
ководство имеет средства диагностики персонала и прогнозирования его состояния и по-
требностей в нѐм на среднесрочный и долгосрочный период, обладает средствами влия-
ния на человеческие ресурсы. 
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Д) При авантюристической кадровой политике руководство предприятия не 
имеет качественного диагноза, обоснованного прогноза развития ситуации, но стремится 
влиять на неѐ. Кадровая служба предприятия не имеет прогнозирования кадровой ситуа-
ции и диагностики персонала. 

2. По степени открытости выделяют лишь два типа – открытая и закрытая. 
Открытая кадровая политика практикуется, когда предложение на рынке рабочей 

силы велико, присутствует достаточное количество сотрудников нужной квалификации, 
которые могут быть наняты в данную организацию. Прибывшие сотрудники адаптируют-
ся, вступая в конкуренцию с прежними работниками, у них есть возможность предлагать 
собственные подходы, нехарактерные для данной организации. Под адаптацией подра-
зумевается процесс ознакомления, приспособления работников к содержанию и услови-
ям трудовой деятельности, а также к социальной среде организации. В данном типе орга-
низации карьерный рост осложнѐн, так как у собственных сотрудников и у вновь прибыв-
ших одинаковые права на повышение в должности. Существует три основных вида адап-
тации в организации: 

1) профессиональная адаптация – в основном используется для лиц, не 
имеющих навыков работы, не знающих еѐ специфики. Главная задача данного вида 
адаптации – определение наиболее приемлемой формы подготовки. 

2) психофизиологическая адаптация помогает приспособиться к условиям 
труда, режиму работы и отдыха. Из-за еѐ отсутствия большинство несчастных случаев на 
производстве происходит именно в первые дни работы. 

3) социально-психологическая адаптация может быть связана с трудностями, 
к которым относятся обманутые ожидания быстрого успеха, обусловленные недооценкой 
трудностей и важности живого человеческого общения. 

Закрытая кадровая политика предполагает, что новый сотрудник, который ранее 
не работал в данной компании, может трудоустроиться в неѐ лишь на место рядового ис-
полнителя. В дальнейшем с этого уровня он имеет возможность расти по служебной 
лестнице. Наѐм сотрудника извне сразу на позиции более высокого иерархического уров-
ня в такой организации не практикуется. Этот вариант кадровой политики принят в компа-
ниях, которые стремятся поддерживать внутри себя определѐнную атмосферу, и испове-
дуют собственную организационную культуру. 

3. К объектам в организации относят организационную деятельность, персо-
нал, менеджеров, нормы и нормативы по труду и др. 

Задачи кадровой политики реализуются через кадровую работу, поэтому выбор 
кадровой политики связан не только с определением основной цели, но и с выбором 
средств, методов, приоритетов. 

Основные задачи, которые должна выполнять кадровая политика: выработка об-
щей концепции управления персоналом и формирование его системы, определение тре-
бований к персоналу, формирование концепции оплаты труда, материального и мораль-
ного поощрения, приѐм на работу людей, соответствующих потребностям фирмы, орга-
низация эффективного использования трудового потенциала, содействие реализации 
предусмотренных трудовыми отношениями прав и обязанностей работника, осуществле-
ние обучения и развития персонала, развитие социального партнѐрства. 

Существуют определѐнные методы, которые применяются для реализации кад-
ровой политики в различных сферах: 

 В сфере занятости производят анализ рабочих мест, методы найма, спо-
собы отбора, продвижения по службе, отпуска, увольнения и т.д.; 

 В сфере обучения проводится регулярная проверка новых работников, их 
практическое обучение и развитие; 

 В сфере оплаты труда – оценка работ, льготные схемы, скользящие став-
ки, учѐт различий в жизненном уровне и т.д.; 

 В сфере благосостояния выплачиваются пенсии, пособия по болезни и не-
трудоспособности, медицинские, транспортные услуги, жильѐ, питание, спорт, обще-
ственная деятельность, помощь в личных проблемах; 

 В сфере трудовых взаимоотношений производят меры по установлению 
лучшего стиля руководства, отношения с профсоюзами и т.д. 

В XXI в., изучив оценку ведущих специалистов по управлению персоналом, можно 
сделать вывод, что основные управления будут заключаться в следующем: 

1. Появятся специальные программы, направленные на раннее выявления работ-
ников с управленческими наклонностями и потенциалом руководителя и программы их 
индивидуальной подготовки и развития талантов. Возрастѐт зависимость функций управ-
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ления персоналом от компьютерных технологий, которые будут управлять обширным 
объѐмом информации, необходимой для принятия решений по персоналу. 

2. Значительно возрастѐт роль планирования карьеры и развития персонала, так 
как: 

• молодые работники будут в большей степени ориентированы на рост своей ка-
рьеры; 

• усилится тенденция к выходу на пенсию пожилых работников (вследствие высо-
кой интенсивности труда и быстро меняющихся требований к работе), что приведѐт к 
освобождению от 40 до 60 % ключевых должностей в ближайшие 4-5 лет; 

• персонал фирм будет сокращаться, ввиду неблагоприятной демографической 
ситуации в стране и внедрения новых технологий. 

3. Будет продолжаться процесс децентрализации функций управления персона-
лом, а менеджеры по персоналу столкнутся с проблемами контроля за работой работни-
ков, находящихся вне зоны их прямого управления, дистанционно удалѐнных работников. 

4. Новые технологии будут ускорять необходимость развития персонала путѐм 
повышения компетентности рабочей силы для поддержания конкурентоспособности ком-
пании. 

На сегодняшний день ситуация по кадровой политике в современных организаци-
ях такова. 

Каждое предприятие старается создать для новых кадров и всего персонала в це-
лом благоприятную обстановку, в которой бы царила высокая производительность труда. 
Для этого проводятся психологические тренинги специально нанятым психологом. 

В современных организациях в кадровой политике определяют также политику 
оценки и развития кадров: выполнение оценочных процедур и организацию процесса ат-
тестации и последующего профессионального обучения. 

Также современные предприятия стараются в своей кадровой политике создать 
привлекательные условия, в которых предлагается активное продвижение работников и 
планирование карьеры. 

Подводя итог, можно сказать, что все вышеперечисленные факторы помогут усо-
вершенствовать кадровую политику. Очевидно, что именно эффективно организованная 
кадровая политика в качестве главной цели имеет создание сплочѐнной, ответственной и 
высокопроизводительной рабочей силы. Успешная деятельность любой компании, в 
первую очередь, зависит от коллективной и стабильной работы высококвалифицирован-
ных кадров. 
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Конкурентоспособность зависит от множества показателей, главными же из них 

являются цена и качество. Качество – это совокупность свойств продукции, характеризу-
ющих еѐ назначение, особенности, полезность и способность удовлетворять конкретные 
потребности потребителей. Качество как показатель успешности производства является 
самым эффективным средством удовлетворения требований потребителей. Таким обра-
зом, в данной статье будет сделан акцент на причинах улучшения или ухудшения каче-
ства продукции и на последствиях принятых решений. 

 
Ключевые слова: качество, продукция, конкурентоспособность, экономика, при-

быль, издержки, спрос. 
 
Competitiveness depends on many indicators, but the main ones are price and quality. 

Quality is a set of product properties that characterize its purpose, features, usefulness and abil-
ity to meet the specific needs of consumers. Quality as an indicator of production success is the 
most effective means of satisfying customer requirements. Thus, this article will focus on the 
reasons for the improvement or deterioration of product quality and on the consequences of the 
decisions made. 

 
Keywords: quality, production, competitiveness, economy, profit, cost, demand. 
 
Каждый раз, когда мы ходим по магазинам, мы стараемся подобрать товар низкой 

цены и хорошего качества. Однако, чаще всего, столь желанные низкие цены влекут за 
собой низкое качество. Хотя, в недавнем прошлом, во времена командной экономики, 
люди могли купить за копейки, а то и получить бесплатно, продукт высшего качества. Та-
ким образом, проблема, которую мы будем обсуждать в данной статье, – низкое качество 
современных продуктов большинства производителей. 

Все предприятия стремятся к получению наибольшей прибыли, на это нацелена 
вся их деятельность. Для постоянного существования производителей им необходимо 
удержаться на рынке. И для этого существует конкуренция. Еѐ понятие можно предста-
вить двумя определениями. Во-первых, конкуренция – это борьба товаропроизводителей 
за лучшие условия хозяйствования, получаемые вследствие достижений лучших резуль-
татов, и получение максимальной прибыли [1]. Во-вторых, конкуренция представляет со-
бой элемент рыночного механизма, который обеспечивает взаимодействие рыночных 
субъектов, т.е. предприятий в производстве и сбыте продукции, а также в сфере прило-
жения капитала [1]. 

Любой товар имеет свои положительные и отрицательные стороны, он может 
проигрывать другим товарам такого же вида по одним показателям, но выигрывать по 
другим. Так, предприятие стремится улучшить слабые стороны. И, помня, что предприя-
тие создаѐт продукцию для покупателей, предприниматель и маркетинговые службы ори-
ентируются на спрос, улучшая стороны, которые наиболее важны потребителям. Как мы 
знаем, предприятий достаточно много и все они готовы бороться за своѐ место. И, в свою 
очередь, для этого им нужно быть конкурентоспособными. Так разрабатываются страте-
гии, направленные на повышение конкурентоспособности. Конкурентоспособность зави-
сит от множества показателей, главными же из них являются цена и качество[2]. Что ка-
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сается цены, то здесь легко проследить еѐ влияние на спрос покупателей: чем ниже цена, 
тем выше спрос, за исключением следствия эффекта Сноба, эффекта Веблена и др. Го-
воря о качестве, можно сказать также, чем лучше качество, тем больше на него спрос, 
опять-таки с учѐтом ценовой политики. 

Качество – это совокупность свойств продукции, характеризующих еѐ назначение, 
особенности, полезность и способность удовлетворять конкретные потребности потреби-
телей. Стоит заметить, что требования к уровню качества с каждым годом растут, так как 
люди становятся всѐ более разборчивыми из-за подъѐма уровня образования и культуры. 
Также чем качественнее продукция, предоставляемая производителями какой-либо стра-
ны, тем более развитой становится она сама. Качество как показатель успешности произ-
водства является самым эффективным средством удовлетворения требований потреби-
телей, вследствие чего растѐт спрос при условии доступных для потребителя цен, следо-
вательно, расширение и удержание рынка [3]. Таким образом, можно представить влия-
ние качества продукции на его производителя. 

Рассмотрев теорию, я задаюсь вопросом: "Почему же качеству отечественные 
производители всѐ-таки уделяют меньше внимания, выбирая экстенсивный путь разви-
тия?". Здесь, думаю, следует обратиться к самому менталитету страны. Во времена 
СССР продукция была более качественной, нежели сейчас. В стране действовала систе-
ма государственных стандартов. При этом срок службы продукции был очень большим, в 
отличие от современной продукции, т.к. наблюдался дефицит товаров. В современной 
экономике проблема дефицита решена, но возникла проблема качества. Производитель 
может разрабатывать собственные нормативные документы, касающиеся производства 
продукции (например, технические условия), отличные от ГОСТов. Согласитесь, ведь вы 
получите больше прибыли, если продукция будет служить недолго. Во-первых, покупа-
тель будет часто обращаться к вашим ремонтным услугам, это принесѐт вам дополни-
тельный заработок. Во-вторых, чем раньше продукция придѐт в негодность, тем быстрее 
покупатель приобретѐт новый товар у вас. Ну и самое главное – это то, что увеличение 
качества влечѐт за собой увеличение издержек, чего так старается избежать любой 
предприниматель. 

В рамках вышесказанного видится необходимость повышения требований к каче-
ству на уровне государственных нормативных документов. Можно стимулировать стрем-
ление к улучшению качества, предоставляя предпринимателям определѐнные льготы 
(например, по налогу на добавленную стоимость), развивая систему конкурсных про-
грамм, ориентированных на качество. Таким образом, нужно помнить, что улучшение ка-
чества сможет улучшить конкурентоспособность предприятия, что пойдѐт на благо пред-
приятию, потребителям и государству. 
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Социальные нормы, в том числе и способ их влияния на поведение индивида, за-

висят от общественного влияния. Корректировка процесса влияния может происходить в 
стимуляции эффективности реализации инновационной функции управления проектом, а 
также в направлении проектной группы к позитивным качественным изменениям. В слу-
чае игнорирования данного эффекта существует риск возникновения конфликтных ситуа-
ций и опасность образования квази-организационной культуры, которая в свою очередь 
тормозит процесс создания нового продукта. 

В статье рассматриваются социальные нормы проектной группы, различия между 
дескриптивными (описательными) и предписательными нормами, описывается роль со-
циального окружения на эффективность изменений, исследуются особенности командной 
работы в связи с инновационным потенциалом проекта. Рассмотрена методология раз-
работки программного обеспечения, основанная на проектном менеджменте, использо-
вание которой актуально для ускорения инновационных процессов, повышения креатив-
ности и исследования новых явлений. Автономность и самоорганизация внутри команды 
позволяют развить скорость освоения новых навыков для решения текущих проблем, ис-
пользуя потенциал инновационного интеллекта личности. 

 
Ключевые слова: социальные нормы, социальная среда, проектные разработки, 

методология Agile, управление инновационным проектом. 
 
Social norms as well as the way they affect person’s behavior depend on social influ-

ence. Correcting the influence process may result in stimulation of the efficiency of innovation 
function realization in project management. Also this manipulations may lead to quality change. 
If ignored this effect results in conflict emergence and escalation, pseudo-organizational culture 
forming, which inhibits whole production process. 

The research focuses on social norms of a project group, differences between descrip-
tive and prescriptive norms, how social environment affects the effectiveness of change and 
unique traits of group work that affect innovation potential of a project. The methodology of 
software development based on project management, the use of which is relevant to accelerate 
innovation processes, increase creativity and research of new phenomena, is considered. Au-
tonomy and self-organization within the team allows you to develop the speed of learning new 
skills to solve current problems, using the potential of innovative intelligence of the individual. 

 
Keywords: social norms, social environment, projects, Agile methodology, innovative 

project management. 
 
Рост конкуренции заставляет организации бороться за место на рынке путѐм по-

вышения роли потребности клиента, фирмы всѐ более чѐтко видят необходимость в ком-
плексных изменениях организационной структуры – переходу к децентрализованным си-
стемам управления и отказу от иерархических моделей к горизонтальным. Это в свою 
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очередь привело к тому, что некоторые организации ушли от традиционных, планово-
интенсивных, линейных подходов к более итеративным и самоорганизующимся, основан-
ным на методологиях Agile. 

Популярность методов Agile выросла, в особенности для технологических проек-
тов, которые связаны с высокой нестабильностью на рынке. Данные методы помогают 
решить многие проектные проблемы, связанные с целями, распределением ресурсов, 
взаимосвязью с другими проектами, услугами и товарами. Так, Л. Уильямс и А. Кокберн 
[1] подчѐркивают, что подход Agile в первую очередь "связан с обратной связью и изме-
нениями" и призван "стремиться к, а не отвергать, инновации". 

Agile – методология разработки программного обеспечения, основанная на про-
ектном менеджменте, была выработана в ответ на провал метода Водопада в рамках 
управления сложными проектами. Несмотря на то что инструментами и принципами Agile 
пользовались долгое время, начало было положено в 2001 г., когда был опубликован Ма-
нифест Agile. 

В плане подхода и идеологии, Agile – противоположность методу Водопада. В са-
мом названии заложена идея гибкости и скорости подхода. Нет необходимости собирать 
массивную базу данных требований к системе. 

Графически, это выглядит так: 

 
Рис. 1 – методология Agile 

 
Преимущества: 
1. Гибкость и свобода. Так как нет фиксированных этапов или требований 

для углублѐнного изучения, таким образом, гораздо проще распределять ресурсы на ре-
ализацию дополнительных изменений. Данные особенности делают методологию Agile 
более приспособленной для креативных проектов. 

2. Меньшие риски. Agile предполагает регулярный фидбэк от инвесторов, что 
позволяет делать точечные поправки. Эти изменения позволяют снизить риск провала 
проекта, так как все участники – и инвесторы, и разработчики, и управление вовлечены в 
процесс принятия решения. 

Слабые стороны: 
1. Нет чѐткого плана. Agile предполагает реакцию на изменения по мере их 

возникновения. Отсутствие чѐткого плана усложняет процесс планирования. 
2. Зависят от встреч: отсутствие чѐткого плана ведѐт к необходимости по-

стоянных взаимодействий с инвесторами, учредителями, представителями управленче-
ского звена для распределения ресурсов и обсуждения дальнейших действий. 

Лучше всего подходит для: 
Гибкость подхода позволяет адаптироваться к различным проектам. Таким обра-

зом, методология Agile лучше всего подходит для таких проектов, в которых нет фиксиро-
ванного конечного результата, а только общая идея продукта, для проектов, которые 
предусматривают изменения и быструю адаптацию к ним, в случаях, когда сильной сто-
роной организации являются развитые внутренние коммуникации, а не процессы плани-
рования. 

Несмотря на широкое применение методов Agile многими организациями IT сфе-
ры, не описаны чѐткие и ясные инструкции, как управлять обособленными проектными 
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группами, занимающимися разработкой инноваций. Наибольшее внимание в исследова-
ниях Agile придаѐтся внедрению фаз разработок, а не долгосрочным эффектам внедре-
ния на инновационные процессы. 

Методология Agile применима для ускорения инновационных процессов, повыше-
ния креативности и исследования новых явлений. Автономность и самоорганизация внут-
ри команды позволяет развить скорость освоения новых навыков для решения текущих 
проблем, используя потенциал инновационного интеллекта личности. Более того, креа-
тивность и креафорность раскрываются более широко в сбалансированном, но не строго 
структурированном контексте применения Agile-методов. 

Однако именно в таком контексте социальный аспект является фундаментальным 
– основой методологии Agile является командная работа без чѐткого закрепления ролей. 

Реализация индивидуальных интеллектуальных способностей члена команды те-
ряет всякую инновационную эффективность, если не существует налаженной системы 
взаимоотношений внутри проектной группы. Для использования знаний каждого индиви-
да, его инновационных идей, необходимо создать условия, которые стимулируют резуль-
тативную коммуникацию и передачу информации. 

В рамках проводимого нами исследования были использованы подходы зарубеж-
ных и отечественных специалистов Вудрафа Ч. [2], Вучкович-Стадник А. [3], Даринской 
В.М. [4], Ивановой С. [5], Романенко М.А. [6] по вопросам оценки социальной среды орга-
низации, оценки персонала. Важно было понять отличия поведенческих паттернов в рам-
ках деятельности индивида в организации и в проектной группе, рассмотреть процесс 
трудовой социализации личности. 

В исследовании Р.Б. Циалдини и Р.Б. Троста "Социальное влияние: социальные 
нормы, конформность и уступчивость" [7] говорится, что социальное поведение группы 
зависит от внутригрупповых норм до такой степени, что каждый еѐ член приобретает 
"групповую идентичность". Существует взаимосвязь между групповой идентичностью и 
возникновением предписательных норм, которые основываются на наказаниях (санкциях) 
за их нарушение. Также она влияет на изменение ценностных ориентиров членов группы, 
образование ролевых моделей. Предписательные нормы, в свою очередь связаны с де-
скриптивными нормами, которые описывают типичное поведение в команде, дают ин-
формацию о характеристике группы и еѐ членов. 

Исследование дескриптивных и предписательных норм позволяет предугадать, 
как именно будет проходить инновационный процесс, какие трудности могут возникнуть в 
ходе разработки и каким образом можно "настроить" внутригрупповые взаимодействия, 
чтобы повысить эффективность проекта. 

В данной работе под инновацией будет пониматься "намеренное внедрение в ра-
боту организации, группы или отдела идей, процессов, процедур или продуктов, которые 
являются новыми для данной сферы и призваны позитивно сказаться на количественных 
и/или качественных показателях результатов деятельности". Важно разграничить понятия 
"инновация" и "креативность". Инновация включает в себя два этапа: создание новых 
идей и их последующую реализацию. Креативность является частью процесса создания 
новых идей, субпроцессом инновации. Далее будет рассмотрен процесс генерации новых 
идей в саморегулируемой проектной группе, как результат поиска решения какой-либо 
проблемы, которая стоит перед командой. 

Несмотря на то что креативность является неотъемлемой частью разработок, ис-
следований еѐ особенностей на групповом уровне не так много. Сравнительно немного 
исследований фокусируется на многоуровневом анализе групповой работы. Это важное 
замечание, потому что во многих ситуациях инновации создаются в среде, где существу-
ет "рутинный" метод производства. Количество научных работ на тему того, как группы 
внутри организации могут инициировать или застопорить процесс создания инноваций, 
достаточно скудное. 

Существующие исследования показывают, что и индивидуальные особенности, и 
факторы окружающей среды влияют на уровень креативности в группах, но нет достаточ-
ной доказательной базы, которая позволила бы понять, как групповые факторы влияют на 
уровень креативности. Утверждается, что процессы, проходящие в рамках командного 
взаимодействия, являются ключевыми компонентами в разработке инноваций, и мета-
анализ командной работы показал, что на уровень эффективности инновации в меньшей 
степени влияют организационные характеристики (состав группы, организационная струк-
тура), и именно процессы имеют наибольший эффект – поддержка инноваций, распреде-
ление задач, процессы генерации идей, поддержка и защита. Однако до сих пор не сде-
лано точного вывода, как именно влияют эти группы факторов на инновации: напрямую 
или опосредованно. 
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Процесс командного обучения играет доминантную роль, исследования показы-
вают, что он является базой для разработки и внедрения внутриорганизационных инно-
ваций. Данная функция показывает, в какой степени член группы вносит вклад в опреде-
ление и постановку цели команды, стратегии, направленные на создание внутригруппово-
го интеллектуального продукта, который инициирует изменения. 

Разработка нового знания на уровне группы зависит от индивидуальных характе-
ристик и социальных взаимодействий: группа должна обмениваться информацией, чтобы 
найти оптимальное решение проблемы. Готовность идти на контакт является неотъем-
лемым условием для разработки инновации. 

Необходимо рассмотреть процесс обучения в самоорганизующихся группах с ак-
центом на мотивации и социальные взаимодействия. В отличие от традиционных систем 
управления, где нет ярко выраженной автономии, и процесс принятия решения не явля-
ется полностью свободным, в самоорганизующихся группах существует свобода приня-
тия решения, возможность самостоятельно создавать рабочие планы, сметы, процессы 
разработки продукта и механизм контроля качества. 

Более того, ответственность каждого за результат проекта в маленьких группах 
стимулирует коллективное познание. Групповая идентификация позволяет добиться си-
нергетического эффекта, потому что идѐт переход от индивидуального намерения к груп-
повому: групповые цели становятся индивидуальными. Это также влияет на эффектив-
ность реализации даже тех проектов, где нет чѐткого вознаграждения. Переход от инди-
видуальных к групповым целям зависят от следующих факторов: 

1 индивидуальное отношение к групповой активности; 
2 внутриличностные факторы, влияющие на производительность в рамках 

групповой активности; 
3 групповые нормы; 
4 социальная роль в рамках командной работы. 
Таким образом, все процессы познания и разработки инноваций можно проанали-

зировать и предугадать, построив модель влияния окружения на индивида. 
Из проведѐнного исследования можно сделать вывод, что социальные взаимо-

действия, нормы, которые возникают в команде, влияют на эффективность реализации 
инновационного проекта. Особенности методологии Agile позволяют наиболее полно ис-
пользовать интеллектуальный потенциал каждого члена команды за счѐт большей сво-
боды действия. Процессы познания и обучения являются неотъемлемой частью процесса 
разработки и зависят от внутригрупповых норм. 
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В данной научной статье говорится о сущности продакт плейсмента, его особен-

ностях, способах качественной реализации и влиянии на целевую аудиторию. Для лучше-
го раскрытия темы приводятся примеры применения продакт плейсмента в масс-медиа и 
результаты собственного исследования. 
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This scientific article talks about the essence of product placement, its features and 

methods of quality implementation, its impact on the target audience. For a better disclosure of 
the topic, examples of the use of product placement in the media and the results of our own re-
search are provided. 
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Продакт плейсмент является довольно сложным способом рекламировать свой 

бренд или продукт. Чтобы добиться наилучших результатов в их продвижении, необхо-
димо понять, как работает этот вид рекламы, как на него реагируют потребители и вы-
явить для себя наилучший способ внедрения продакт плейсмента в медиа. 

Для лучшего понимания стоит пояснить, что такое продакт плейсмент. В научной 
литературе нет общего определения данного термина, так как он включает в себя множе-
ство способов размещения непрямой рекламы в самых разных произведениях массовой 
культуры – от сериалов и фильмов до книг и музыки [1]. Для определения продакт плей-
смента возьмѐм более широкое его толкование. 

Про дакт пле йсмент (англ. product placement, дословный перевод – размещение 
продукции) – это тактика продвижения с использованием нетрадиционных носителей и 
нетрадиционных форм демонстрации рекламной информации [2]. Как упомянуто выше, 
продакт плейсмент может размещаться в произведениях кинематографа, литературы, 
музыки, видеоклипах, видеоиграх, телешоу и других нерекламных видео в Интернете. 
Возможности применения данного средства коммуникации всѐ более развиваются по ме-
ре развития медиа-среды. В дальнейшем, в качестве примера продакт плейсмента, будет 
рассмотрено размещение рекламы в кинематографе и телевидении, но специфика других 
медиа-сфер также будет упоминаться. 

Различные ресурсы дают свою классификацию продакт плейсмента. The Ross 
Group – рекламное агентство, занимающееся вопросами продакт плейсмента в кинемато-
графе по всему миру, выделяет три его вида [3]. Остановимся на них. 

Visual placement (Визуальный). Продукт или бренд появляется на экране в филь-
ме, телепередаче, клипе и т.д. Визуальный продакт плейсмент является самым простым 
и распространѐнным способом показать продукт или бренд. Например, рекламируемый 
товар или имя бренда появляется на билбордах, вывесках, журналах, в окружении персо-
нажей или при съѐмках планов города. На Рис. 1 представлены примеры продакт плей-
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смента Canon, Aiwa, Suntory Whisky, Coca-Cola, JVC и Sbarro Pizzeria в "Один дома 2: За-
терянный в Нью-Йорке" (1992). 

 

 
Рис. 1 – Visual placement (Визуальный) продакт-плейсмент 

 
Verbal placement (Вербальный). Герой произведения вербально сообщает о про-

дукте, называя его. Вербальный продакт плейсмент может быть отличным способом уве-
личить интерес к товару и быть уверенным, что его заметит обычная аудитория. К приме-
ру, герои разговаривают о бренде или товаре, музыканты поют о них в тексте своих песен 
или в медиа просто звучит мелодия, которая уже ассоциируется с брендом. 

Hands-on placement (Кинетический). Герой фильма, ролика физически взаимо-
действует с продуктом. Кинетическим продакт плейсментом легче всего добиться ассоци-
ации конкретного товара с взаимодействующим с ним персонажем. Так, продакт плей-
сментом может являться одежда, которую носят персонажи, еда, которую они едят, тех-
ника и другие предметы. BMW R nineT Scrambler Motorcycle, на котором ездит Том Круз в 
"Миссия Невыполнима: Последствия" (2018), является примером кинетического продакт 
плейсмента (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Пример кинетического продакт плейсмента 

 
Реклама продукта может включать сочетания разных видов продакт плейсмента, 

и такой продакт плейсмент называется смешанным. 
Нецелесообразно использовать продакт плейсмент в качестве единственного 

средства маркетинговых коммуникаций для продвижения малоизвестных продуктов. Луч-
ший результат получают компании уже со сформированным брендом, выделяющимся 
своим товарным знаком, названием, упаковкой. 

Продакт плейсментом могут заниматься как специализированные рекламные 
агентства, такие как The Ross Group, так и сами раскрученные бренды могут иметь у себя 
в штате специалистов, которые с помощью фильммейкеров, контентмейкеров или писа-
телей создают собственные рекламные средства. 
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Но как добиться качественного продакт плейсмента, как выбрать лучшую для про-
дукта сферу медиа и сделать рекламу, которую аудитория запомнит и это не повлияет 
отрицательно на еѐ отношение к потребляемому медиа? 

Для начала стоит понять, почему необходимо добиваться наилучшего качества 
для своего продакт плейсмента или своего медиа. Людям свойственно присваивать чело-
веческие качества вещам, к которым они привязаны или просто испытывают сильные 
эмоции. К такому отношению стремятся и бренды, в разной степени персонифицируя се-
бя для достижения более тесной связи с потребителями [4]. Но компания – не один чело-
век, поэтому ей нужны другие люди для проявления желаемых характеристик. Продакт 
плейсмент в разной мере является неплохим способом установить контакт с потребите-
лями через жанры и тематики медиа, их персонажей и популярных личностей. 

Путь к лучшему внедрению продакт плейсмента стоит начать с выбора медиа. 
Выбор медиа зависит во многом от рекламируемого продукта или бренда и бюджета, ко-
торый готова потратить компания. Стоит определить своего целевого потребителя и це-
левую аудиторию предполагаемого медиа-произведения. Если продукт нацелен на моло-
дых мужчин (например, мужская бритва, энергетический напиток или автомобиль-
внедорожник), то стоит выбрать продакт плейсмент в различных боевиках и супергерой-
ских фильмах, в книгах, направленных на мужчин, в клипах или песнях рэперов, или рок-
групп с большой мужской аудиторией, в видео контентмейкера в Интернете с такой же 
демографией. 

Использование продакт плейсмента заключается не просто в выборе проекта. 
Этот вид рекламы граничит со "скрытой рекламой", которая запрещена в ряде стран и 
вызывает много этических споров. Однако можно согласиться, что продакт плейсмент 
влияет на зрителей на более тонком психологическом уровне. Существуют психологиче-
ские модели интеграции продукта в медиа [5]: 

1. Суггестивная модель – внимание уделяется количеству показов в кадре 
или за весь хронометраж произведения, а не на контекст показа. Предполагается, что 
потребитель медиа лучше запомнит бренд или продукт из-за частого показа его на 
экране. 

2. Социально-психологическая модель – привязка продакт плейсмента к 
сюжету, ситуации или образам в медиа. Эта модель основана на ассоциативном мышле-
нии людей, желании подражать персонажу, покупая вещи, которые ассоциируются с ним. 
Эта модель также имеет два вида: 

- Ролевая модель. 
Товар или бренд приписывается определѐнному персонажу, что поможет зрителю 

ассоциировать себя с персонажем или приписывать себе его качества. Так, например, в 
фильме "Трансформеры: Эпоха истребления" присутствует продакт плейсмент музы-
кальной колонки Beats Pill (Рис. 3). 

 
Рис. 3 – Пример продакт плейсмента через ролевую модель 

 
Персонаж, который использует колонку, является отрицательным в повествовании 

фильма, но при этом он больше всего ассоциируется с престижем, богатством и элегант-
ностью, с чем желает ассоциироваться рекламируемая Beats Pill. Если бы создатели дан-
ного фильма выбрали для внедрения продукта положительного персонажа, но не имею-
щего достаточно высокого положения в обществе, то нужного ассоциативного эффекта на 
зрителя реклама бы не добилась [6]. Beats активно рекламируются ролевой моделью, 
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делая также продакт плейсмент в клипах различных популярных рэперов и поп-
исполнителей. 

- Ситуативная модель. 
Продукт используется героями в определѐнной ситуации, что позволяет зрителям 

ассоциировать данный продукт с данной ситуацией в жизни. Если персонаж что-то пьѐт 
или ест, то человек проведѐт параллель с брендом этих товаров, когда пойдѐт покупать 
еду. Это также относится к машинам, телефонам, компьютерам, которые часто реклами-
руют с помощью ситуативной модели. Главным критерием в создании продакт плейсмен-
та по данной модели должна быть узнаваемость ситуации и еѐ позитивный характер. 
Например, если в фильме используют ноутбук для взлома или поиска информации, то 
лучше всего это будет делать положительный персонаж, желая остановить злодея или 
помочь главному герою, т.е. делается акцент на положительном акте, а не на характери-
стике персонажа. 

Зрители со временем становятся всѐ более чуткими и внимательными к рекламе 
в медиа, тем самым более требовательными к еѐ качеству. Продакт плейсмент становит-
ся частью произведения искусства, что оценивается и критикуется соответственно. Всѐ 
чаще стали высказываться мнения, что продакт плейсмент портит кино и сериалы. Майкл 
Бэй – один из самых кассовых режиссѐров в мире, чьи фильмы знамениты большим ко-
личеством продакт плейсмента, в комментариях к одному из своих фильмов говорит: 
"Мир сосредоточен на продуктах. Продукты окружают нас. И думать, что в году 2019-м 
мир не будет сосредоточен на них, и лейблы не будут бросаться в глаза со всех сторон – 
не реалистично, это неправдоподобный мир" [7]. И, возможно, ключом к эффективному 
внедрению продакт плейсмента является важность и правдоподобность рекламируемого 
бренда в повествовании. 

Брайан Галлеспи и Джефф Джоерман в своей статье 2016 г. исследуют роль 
наслаждения зрителя повествованием и его знания о намерениях продакт плейсмента. В 
статье приводятся результаты опросов, в которых прослеживается явная связь между 
реализмом действия на экране, ненавязчивостью рекламы и увеличением положительно-
го отношения зрителя как к средствам медиа, так и к рекламируемым брендам [8]. 

Для проверки результатов опросов, приведѐнных Галлеспи и Джоерманом, авто-
ром настоящей статьи было проведено собственное исследование поведения российско-
го зрителя. В ходе исследования был проведѐн опрос 100 респондентов. Участникам был 
представлен трѐхминутный отрывок из фильма "Малыш на драйве" 2017 г., где четверо 
персонажей сбегают после ограбления банка на автомобиле от полицейских. В данном 
отрывке присутствует несколько примеров продакт плейсмента: марки автомобилей, пле-
ера главного героя и различные бренды очков у персонажей в машине. 

После просмотра ролика респондентам был задан ряд вопросов. 
Опрос состоял из двух частей. В первой части тема исследования не сообщалась 

и, прежде всего, выяснялось отношение респондентов к ролику. У 53 % было нейтраль-
ное отношение, у 44 % – положительное и лишь 3 % отнеслись к нему отрицательно. Да-
лее были заданы вопросы о том, заметили ли опрашиваемые какую-либо рекламу това-
ров и брендов в ролике; сколько, по их мнению, еѐ там было; и на какие объекты больше 
обращалось внимание. По возможности и желанию уточнялись замеченные ими бренды. 

53 человека заметили продакт плейсмент в ролике, но остальные 43 – нет. Вопро-
сы и полученные результаты представлены на Рис. 4. 
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Рис. 4 – Результаты первой части опроса 

 
Больше всего участников назвали марки машин и марку плеера главного героя. 

Многие респонденты, на чьѐ мнение отрицательно повлиял продакт плейсмент, или за-
труднялись ответить или заметили более 4 брендов, но только один из них сумел назвать 
эти бренды после просмотра ролика. 

Далее участникам был объяснѐн термин "продакт плейсмент" и предложено прой-
ти вторую часть анкеты. 

Как видно из результатов проведѐнного опроса, представленных на Рис. 5, ре-
спонденты в большинстве соглашаются, что продакт плейсмент делает окружение более 
правдоподобным, в то же время 22 % опрошенных считают, что большое количество ре-
кламы отрицательно влияет на кино и другие медиа, что может говорить о недостаточно-
сти лишь передачи реалистичности сцен. Многие опрашиваемые также думают, что влия-
ние продакт плейсмента варьируется в зависимости от жанра фильма, рекламируемых 
продуктов, их навязчивости и способа подачи. 
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Рис. 5 – Результаты второй части опроса 
 
Интересные результаты показали вопросы о влиянии продакт плейсмента на 

участников. Большинство отрицает какое-либо влияние рекламы брендов и продуктов в 
фильмах на их личный выбор или мнение, но это лишний раз подчѐркивает силу психоло-
гического влияния рекламы и неосознанность потребителей. 

Результаты исследования автора статьи показали, что даже небольшой отрывок 
фильма вызвал достаточное количество положительных реакций, независимо от наличия 
явных показов большого числа брендов. Автомобиль Subaru видно в течение всего хро-
нометража ролика, iPod, разные марки очков мелькают в кадре. Это не отталкивает зри-
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теля, так как это чувствуется естественно и не отвлекает от наслаждения повествовани-
ем. Режиссѐра фильма Эдгара Райта спрашивали о том, почему у героев столько видов 
очков и столько различных iPod-ов. На это он ответил, что, так как главный герой часто 
ворует машины, то он может забирать оставленные в них вещи. Такое внедрение рекла-
мируемого товара в фильм хорошо помогает зрителю чувствовать естественность нахож-
дения бренда в кадре, и только улучшает его опыт от просмотра. Для получения подобно-
го результата для своего продукта стоит обращаться к создателям фильмов на этапе 
написания сценария и активно работать с их командой. 

Эффективное воздействие продакт плейсмента заметно, если наблюдать за со-
временными модными трендами, ведь они по большей части диктуются медиа. Также по-
казателем является рост продаж после хорошего внедрения продакт плейсмента. Так по-
сле выхода фильма "Малыш на драйве" продажи iPod возросли на eBay в 10 раз [9]. Сам 
продукт уже был снят с производства, но компания Apple не только напомнила потреби-
телям о старой популярной версии товара, но и обратила внимание на более современ-
ные версии iPod. 

Кроме положительных результатов продакт плейсмента, существуют и неудачные 
его примеры. Если потребители медиа будут вознаграждать хорошие проявления рекла-
мы, то они также могут наказывать плохие. В 2011 г. компания Kodak провела рекламную 
компанию So Kodak, частью которой был продакт плейсмент в клипах и песнях популяр-
ных исполнителей. Неумелая работа с внедрением продукта в клипы (навязчивое его по-
явление в кадре), в текст песен (рифма слова Kodak с Kodak) и более удачные похожие 
компании у конкурентов – всѐ это не дало результатов, и уже в следующем году компания 
объявила себя банкротом [10]. В век социальных сетей потребителю стало ещѐ легче со-
общить миру о своѐм недовольстве некачественным продакт плейсментом. Так, на сайтах 
о кино и в твиттере у "Эмоджи фильм", содержащего большое количество рекламы, было 
много неудовлетворительных оценок и жалоб на количество плохого продакт плейсмента. 
Это явно отрицательно сказалось и на имидже рекламируемых компаний и продуктов, но 
этого удалось бы избежать при более профессиональном подходе к созданию рекламы. 

В заключение можно сказать, что все описанные выше аспекты позволят испытать 
потребителю наиболее положительный опыт при просмотре контента с продакт плейсме-
нтом, гарантируя лучший результат, как для рекламируемого бренда, так и для создате-
лей самого контента. Некачественное внедрение продакт плейсмента влияет на будущее 
отрицательное отношение людей к данному виду рекламы и все последующие внедре-
ния. Компании и медиа должны грамотно подходить к данному инструменту коммуника-
ции, чтобы успешно продвигать себя и свои товары. 
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Что такое иммерсивные технологии? 
Иммерсивные технологии – это особый вид интерактивных технологий. Он позво-

ляет пользователям принимать участие в разыгрываемых на экране сценах. В области 
видео-технологий обеспечивают полный обзор каждого сюжета. Также существует поня-
тие иммерсивная среда – это среда, которая обеспечивает наличие полного эффекта 
присутствия за счѐт конкретного набора технологий. Иммерсивные технологии имеют 
множество применений в самых различных сферах жизни. Достаточно часто встречаются 
новости о применении виртуальной реальности в сфере развлечений, в такой как видео-
игры. 

Иммерсивные технологии в медицине 
Довольно интересной темой считаются методы использования виртуальной или 

дополненной реальности для изменения человеческого восприятия жизни. Иммерсивные 
технологии подтвердили, что они могут оказать существенное влияние на науку, медици-
ну, образование и инженерию. 

Так, недавно в сфере здравоохранения появился VR механизм, который способен 
помочь людям, которые страдают от болезни Альцгеймера. С его помощью он помогает 
людям бороться с утратой памяти, которая считается неизбежным симптомом протекаю-
щей болезни. 

Студент-медик и разработчик данного инструмента из Северо-западного универ-
ситета Тэх Сохи анонсировал проект Swann VR. Swann VR, который использует гарнитуру 
Oculus Rift в качестве аппаратного обеспечения, формирует нейропластичность и даѐт 
возможность улучшить пространственную память. 

Программное обеспечение применяет различные задачи: оно предоставляет па-
циентам карту с целью запоминания либо заставляет искать объекты в виртуальной сре-
де. Существуют также и переменные параметры сложности. На этом этапе Swann VR да-
ѐт терапевтам или медсѐстрам возможность переключаться между пятью виртуальными 
средами, однако разработчик обещает иногда расширять контент. 

Это уже не первый проект виртуальной реальности, который связан с болезнью 
Альцгеймера. Ранее в процессе исследований организаций Alzheimer Research UK и 
Glitchers было разработано приложение, которое называется Sea Hero Quest, и применя-
лось для исследования деменции. 
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Так, учѐные из Немецкого центра нейрогенеративных заболеваний города Бонн в 
2015 г. провели исследование с использованием виртуальной реальности. Они применя-
ли определѐнный тест в виде виртуального лабиринта, чтобы посмотреть функцию опре-
делѐнных клеток мозга у человека. Далее результаты теста можно было использовать 
для прогнозирования болезни Альцгеймера. 

В связи с быстрым развитием иммерсивных технологий, совсем скоро можно бу-
дет ожидать новый прорыв в области применения VR/AR в медицине, науке и образова-
нии. 

Иммерсивные технологии в обучении 
Достаточно широкое применение иммерсивные технологии получают в создании 

новых принципов обучения. 
Так, британская компания Virtual Umbrella запустила программу обучения на базе 

иммерсивных технологий. Концепция состоит в том, что создан курс обучения, который 
строится при партнѐрстве клиента и компании, которая занимается предоставлением об-
разования. Обучение проходит дома или в офисе, а кроме того, программа может быть 
предоставлена на широком диапазоне устройств. 

Программное обеспечение предоставляет возможность пользователю приобрести 
необходимые знания в определѐнном сегменте от докладчиков, которые были приглаше-
ны. В программу обучения будет входить опыт предыдущих лекций и ответы на часто за-
даваемые вопросы. Так, по мере проведения курса, будет накапливаться наиболее по-
лезный и необходимый материал из лекций. 

Пользователь может выбрать время: график чтения лекций позволяет получать 
знания в любое время суток. 

Целью использования иммерсивных технологий считается формирование непо-
средственного объединения среди контента и его восприятием, что даѐт возможность 
погрузить человека в ту или иную среду. Сама идея эффекта иммерсии заключается в 
том, что он позволяет изменить восприятие наблюдателям собственной позиции по от-
ношению к медиаобразу – так человек перевоплощается из внешнего наблюдателя во 
внутреннего. При этом возникают сопутствующие психологические эффекты – к примеру, 
ощущение присутствия, собственного участия или происходящего общения, то что усили-
вает эффект обучения. 

Один из самых простых примеров – применение технологий в компьютерных иг-
рах, где интерактивное обучение помогает значительно быстрее получить необходимые 
данные. Подобного рода технологии используются в медицине, где обучение студента 
происходит не по учебным пособиям, а на основе объѐмной модели. Действительно, та-
кой вид обучения более эффективен для будущих врачей, поскольку в обучении появля-
ется одна из важных составляющих – наглядность учебных материалов. 

Многие системы только в процессе разработки, так как приобретѐнных знаний и 
умений пока ещѐ недостаточно для создания максимальной эффективности технологии 
обучения. 

Иммерсивные технологии в искусстве 
Современное искусство, которое появилось в 60-70-х годах прошлого века, про-

шло достаточно долгий путь в своѐм развитии. На данный момент художники используют 
всевозможные средства для выражения концепции своей задумки благодаря компьютер-
ным голограммам, инсталляциям, LED-технологиям, кинетическим люстрам, зеркальным 
отражениям, в общем, на что хватает фантазии, умений, навыков и возможностей та-
лантливых и креативных художников. 

Так, в Санкт-Петербурге создали проект "Тессарт". Организаторы именуют свой 
новый проект центром Иммерсивных технологий и искусства. Иммерсия (от латинского 
immersio) переводится как "погружение", поэтому статус иммерсивных технологий полу-
чили неслучайно. Каждый посетитель пространства может отправиться в увлекательное 
путешествие с погружением в мир звуковых, а также и световых эффектов, и ощутить на 
себе часть виртуальной реальности. Также посетители имеют возможность попробовать 
создать свою собственную реальность в рамках нескольких проектов. "Тессарт" предо-
ставляет своим посетителям пять залов, каждый из которых обладает своими уникаль-
ными особенностями. Пространство под куполом представляет собой лазерный театр 
LUX AETERNA. Это так называемые "безгравитационные спектакли", где зрители в тече-
ние 15 минут наблюдают за световым танцем лазерных лучей, при этом играет атмо-
сферная электронная музыка. Высшая школа светового дизайна Университета ИТМО 
сделала подобные спектакли возможными. В ближайшем будущем под куполом планиру-
ются также кинопоказы. 
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Работы отечественных и зарубежных медиа художников, кроме того, представле-
ны в выставочном зале, где в одном месте объединены в то же время несколько видов 
искусства, таких как люминография, программная фотография, сканография, свето-
звуковые инсталляции и арт-объекты. Здесь также можно будет познакомиться с творче-
ством Тараса Машталира, являющегося идеологом проекта SONICOLOGY, сконцентри-
рованного в формировании звуковой эстетики. Световая скульптура LED cube от компа-
нии Videofabrika удивит гостей, которые оказались внутри куба, игрой света и цвета. В 
пространстве Quantum Space посетители сумеют испытать на себе новые возможности 
взаимодействия с окружающим их пространством. Команда лаборатории интерактивного 
дизайна и аудиовизуального искусства Kuflex фактически оживила стены комнаты, кото-
рые улавливают каждое движение человека, оказавшегося рядом с ними. 

Для самых истинных фанатов виртуальной реальности организаторы предлагают 
программу рисования Tilt Brush от Google. Благодаря виртуальной кисти можно создавать 
свои собственные миры, выполнив всего лишь несколько взмахов рукой. Пространство 
ограничивается только лишь фантазией участника. В ближайшем будущем организаторы 
зала виртуальной реальности планируют запустить квесты, в которых у каждого участни-
ка будет возможность переделать мир так, как ему захочется. 

Далее следующий зал создатели сделали специально для того, чтобы проводить 
лекции, образовательные программы от исследователей, разработчиков, программистов, 
футурологов и ведущих практиков. Это лекторий, где все желающие могут обмениваться 
навыком и получить новые знания и в области медиа искусства. Формирование новых 
технологий продолжает стремительными темпами увеличиваться, и создание мультиме-
дийного пространства "Тессарт" в Северной столице осуществило ещѐ один большой шаг 
в этой направленности. Для того чтобы дать оценку уровню важности и нужности данного 
проекта, было бы более правильно один раз увидеть его собственными глазами и оце-
нить объѐм проведѐнной организаторами работы. 

Заключение 
На сегодняшний день, для человека виртуальный мир затронул различные сферы 

жизни, такие как телевидение, кино, науку, образование, компьютерные игры. Разные об-
разы виртуальных героев стали ближе, чем живые люди, друзья или соседи. Наступает 
эпоха глобальной виртуализации. 

Современный уровень разработки иммерсивных устройств для пребывания в ми-
ре компьютерной реальности позволяет не только присутствовать в виртуальном мире, 
но и взаимодействовать с ним. Такая возможность открывает новую эру парадигмы, в ко-
торой человек может существовать в пространстве и времени, принципиально отличном 
от реального. 

Перспектива разработки подобного рода оборудования, которое создаѐт полно-
ценный эффект иммерсии по цене доступной массовому потребителю, заинтересовала 
ведущие компании мира. Сегодня наблюдается настоящий пик в производстве и исполь-
зовании всевозможных иммерсивных устройств для виртуальной и дополнительной ре-
альности в различных сферах жизни. 
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В статье рассматривается краткая история появления законодательства в части 

платы за негативное воздействие на окружающую среду, суть этих платежей, система их 
формирования и функции. В статье приведѐн порядок зачисления платы за негативное 
воздействие на окружающую среду в бюджеты разных уровней. Также в данной статье 
приведено сравнение платежей за негативное воздействие на окружающую среду с нало-
гами. Более подробно в статье рассмотрен компенсационный характер платежей и целе-
вое использование средств, поступающих от НВОС, а также недостатки действующей си-
стемы и возможные пути их устранения. 

 
Ключевые слова: негативное воздействие на окружающую среду, компенсацион-

ный характер платежей, целевое использование. 
 
The article deals with a brief history of the emergence of legislation in terms of fees for a 

negative impact on the environment, the essence of these payments, the system of their for-
mation and functions. The article describes the procedure for transferring fees for a negative 
impact on the environment in budgets of different levels. This article also compares payments 
for the negative impact on the environment with taxes. In more detail, the article discusses the 
compensatory nature of payments and the targeted use of funds received from payment for 
negative impact on the environment, as well as the shortcomings of the current system and 
possible ways to eliminate them. 

 
Keywords: negative impact on the environment, compensation character of payment, 

targeted use. 
 
В XXI в. наиболее острой является проблема защиты окружающей среды от нега-

тивного воздействия деятельности человека. 
Главным и актуальным вопросом современности является вопрос об экологиче-

ской безопасности окружающей среды, т.е. о состоянии защищѐнности природной среды 
и природных ресурсов, а также жизненно важных интересов человека от возможного 
негативного влияния хозяйственной деятельности, а также чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и их последствий. 

Актуальность рассматриваемой проблемы возрастает с развитием и интенсивно-
стью хозяйственной деятельности человека. 

Государство наряду с политической, экономической, социальной и другими функ-
циями выполняет экологическую функцию. Экологическая функция государства пред-
ставляет собой деятельность государства по защите и охране окружающей среды от раз-
личных негативных воздействий, а также деятельность, которая направлена на обеспе-
чение рационального использования природных ресурсов. В экологическую функцию гос-
ударства включается деятельность, направленная на охрану экологических прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц. 
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С целью сокращения вредного влияния на окружающую среду была введена спе-
циальная плата за негативное воздействие на окружающую среду (сокращенно НВОС). 
Данная плата является одним из методов исполнения государством экологической функ-
ции, а также важной составляющей частью экономической системы в области охраны 
объектов окружающей среды непосредственно. 

Впервые платежи за НВОС были введены постановлением Центрального комите-
та КПСС и Совета министров СССР от 7 января 1988 г. № 32 "О коренной перестройке 
дела охраны природной среды в стране". Так, в 1990 г. была введена система платежей 
за загрязнение окружающей среды в 29 регионах страны, но в качестве эксперимента. 
Предусматривались платежи за выброс загрязняющих веществ в атмосферу, сброс ве-
ществ в водные объекты, а также размещение твѐрдых отходов [1]. 

В 1991 г. было принято Постановление Совмина РСФСР от 09.01.1991 № 13 "Об 
утверждении на 1991 год нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ в при-
родную среду и порядка их применения". В этом постановлении было сказано о необхо-
димости платы за негативное воздействие на объекты окружающей среды [2]. 

В соответствии с третьей статьей Федерального закона "Об охране окружающей 
среды" от 10.01.2002 № 7-ФЗ, основным принципом осуществления хозяйственной или 
иной деятельности, оказывающей непосредственное влияние на окружающую среду, яв-
ляется платность пользования природными ресурсами и возмещение вреда окружающей 
среде. 

Плата взимается за следующие виды неблагоприятного воздействия на окружа-
ющую среду: 

- выброс в атмосферу вредных и загрязняющих веществ; 
- сброс вредных веществ в водные объекты окружающей среды; 
- хранение и размещение отходов. 
На Рис. 1 представлена общая система формирования платы за негативное воз-

действие на окружающую среду. 
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Рис. 1 – Система формирования оплаты за НВОС 
 
На основании Определения Конституционного суда от 10.12.2002 № 284-О, плата 

за негативное воздействие на окружающую среду признана обязательным публично-
правовым платежом [3]. 

Иными словами рассматриваемый платѐж является неналоговым платежом и но-
сит индивидуально возмездный и компенсационный характер. Соответственно, плата 
устанавливается непосредственно нанесѐнному ущербу в пределах установленных нор-
мативов ущербов объектам окружающей среды. 

В соответствии со статьей 8 Налогового кодекса РФ, под налогом понимается 
обязательный и индивидуально безвозмездный платѐж, взимаемый с организаций и фи-
зических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяй-
ственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового 
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований [5]. 

В отличие от налогов, плата за НВОС взимается с субъектов хозяйственной дея-
тельности за предоставление им права совершать в рамках установленных нормативов, 
а также лимитов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы загряз-
няющих веществ в водные объекты, а также за размещение отходов. Именно поэтому, 
плата имеет по своей сути возмездный характер. 
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Важнейшая функция рассматриваемой платы за НВОС – это функция охраны 
окружающей среды, иными словами – экологическая функция. На Рис. 2 показаны основ-
ные характеристики платы за НВОС. 

Характер платежей 

за негатвиное 

воздействие на 

окружающую среду

компенсационный

стимулирующий

фискальный  
 

Рис. 2 – Основные характеристики платы за НВОС 
 
Рассмотрим более подробно компенсационный характер платежей. "Компенсиро-

вать", означает то же самое, что и "восполнять", "возмещать", "уравновешивать". Если 
рассматривать данное действие по отношению к окружающей среде, то компенсировать в 
этом случае – восстанавливать естественную среду, которая существовала до воздей-
ствия антропогенной деятельности человека, а также восстанавливать протекающие в 
ней процессы. 

По отношению к человеку, компенсировать, – значит возместить вред жизненно 
важным интересам человека от возможного вредного воздействия хозяйственной дея-
тельности. 

Рассматриваемые платежи непосредственно взимаются с юридических лиц и 
предпринимателей, которые своей деятельностью оказывают негативное воздействие на 
объекты окружающей среды, а также представляют форму возмещения экологического 
урона объектам окружающей природной среды от этого воздействия. 

Тем не менее, главным остаѐтся вопрос о том, куда поступают платежи за НВОС, 
и как за счѐт данных платежей восполняется компенсация за причинѐнный вред. 

Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации плата за негативное воз-
действие на окружающую среду является неналоговым доходом бюджетов. Ниже на Рис. 
3 представлены нормативы зачисления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду в бюджеты бюджетной системы РФ. 
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Рис. 3 – Норматив зачисления платы за негативное воздействие на окружающую 
среду 
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На основании Федерального закона от 03.12.2012 № 244-ФЗ и Бюджетного кодек-
са РФ норматив зачисления платы за НВОС для города федерального значения Санкт-
Петербурга устанавливается в соотношении: 5 % – в федеральный бюджет и 95 % в 
бюджет Санкт-Петербурга [4], [5]. 

Согласно ранее действовавшему Закону РСФСР "Об охране окружающей природ-
ной среды" средства, которые взимались за загрязнение окружающей среды, поступали в 
размере 90 % на счета внебюджетных государственных экологических фондов и 10 % в 
доход бюджета страны в целях финансирования деятельности территориальных органов 
государственного управления в области охраны окружающей природной среды [6]. 

На состоявшемся совещании в декабре 2016 г. в Совете Федерации, где были 
рассмотрены проблемы использования платы за НВОС, участники обратили внимание на 
отмену системы экологических фондов. По словам экспертов "это привело к замедлению 
развития производственно-хозяйственного комплекса, обеспечивавшего строительство, 
реконструкцию, модернизацию природоохранных объектов" [7]. 

В данный момент, плата за негативное воздействие на окружающую среду, кото-
рая поступает в бюджет, не предполагает целевого использования. 

В бюджете РФ не рассмотрены решения по вопросу целевого использования пла-
тежей за НВОС, которые имеют особенное значение в части охраны природы, опираясь 
на само содержание платы. 

Отсутствие возможности целевого использования средств платы за НВОС за-
трудняет реализацию требований законодательства РФ в части модернизации промыш-
ленных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Также данный факт препятствует переходу к наилучшим доступным технологиям, 
а также главным образом содействует отвлечению средств пользователей природных 
объектов на вопросы, которые не направлены на снижение вредного и негативного воз-
действия на объекты окружающей среды. Последнее противоречит принципам охраны 
объектов окружающей среды. 

Из этого следует, что по факту как таковая "компенсационная" функция данного 
вида платежей теряет своѐ прямое значение. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что компен-
сационный характер платежей может быть реализован только посредством целевого ис-
пользования средств, поступающих от платы за негативное воздействие на окружающую 
среду. 

Для дальнейшего выхода из сложившейся ситуации, Правительству РФ следует 
рассмотреть следующие задачи в области платежей за НВОС: 

- необходимо разработать поправки в бюджетном законодательстве, кото-
рые предусматривают целевое использование средств платы за НВОС и их реализацию 
на конкретные мероприятия по снижению негативного воздействия на объекты окружаю-
щей среды; 

- как вариант, обеспечить передачу средств, поступающих за НВОС, в эко-
логические организации, обеспечивающие проведение целевых мероприятий по сниже-
нию вредного воздействия на окружающую среду; 

- обеспечить правовую базу для реализации компенсационной функции 
платы за НВОС, а также обеспечить контроль над целевым использованием средств. 
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Данная статья посвящена изучению возможностей облачных информационных 

систем на конкретных примерах. В начале работы были рассмотрены несколько корпора-
тивных информационных систем (а именно Bpm’online и 1С в облаке), оценѐн интерфейс 
программ, а также выявлены положительные и отрицательные стороны рассматривае-
мых продуктов. Затем было проведено сравнение выбранных систем по критериям с ве-
совыми коэффициентами и шкалой баллов. В результате, получив более детальное 
представление о возможностях данных CRM- и ERP-решений, были сделаны выводы о 
возможности их конфигурирования, а также выдвинуты идеи и предложения по улучше-
нию рассматриваемых систем. 

 
Ключевые слова: облачные информационные системы, CRM, ERP, Bpm’online, 

1С, интерфейс, возможности, конфигурирование. 
 
This article is devoted to exploring the capabilities of cloud information systems with 

specific examples. At the beginning of the work, several corporate information systems were 
considered (namely, Bpm’online and 1C in the cloud), the interface of the programs was evalu-
ated, and the positive and negative aspects of the products under consideration were identified. 
Then, a comparison was made of the selected systems according to the criteria with weighting 
factors and a scale of points. As a result, having received a more detailed understanding of the 
capabilities of these CRM and ERP solutions, conclusions were made about the possibility of 
their configuration, as well as ideas and suggestions for improving the systems under consider-
ation were put forward. 

 
Keywords: Cloud Information Systems, CRM, ERP, Bpm’online, 1С, interface, capabili-

ties, configuring. 
 
В современном мире, где информационные технологии являются неотъемлемой 

частью любого делового процесса, а все предприятия, в свою очередь, стремятся более 
эффективно функционировать, особенно остро встаѐт вопрос о том, какую информацион-
ную систему стоит внедрять на предприятии. 

Ещѐ не так давно процесс выбора КИС был более безальтернативным: выбор по-
ставщика, большие денежные затраты, долгие месяцы внедрения и большие риски. С 
развитием облачных технологий данный процесс стал несколько расширеннее. Теперь 
появился выбор: доверить поддержку работы организации разработчику облачного ПО, 
или же воспользоваться классической коробочной версией. И реалии современного мира 
таковы, что всѐ больше организацией переключают свой взгляд именно на CRM- и даже 
более сложные ERP-решения для облака [1]. 

В данной работе я собираюсь рассмотреть две облачные информационные си-
стемы, ознакомиться с их интерфейсами и возможностями, сравнить данные ИС по неко-
торым критериям и сделать выводы по возможностям улучшения продуктов. 
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Первая облачная информационная система, выбранная для работы, – это CRM-
система Bpm’online от Terrasoft, вошедшая в пятѐрку лучших облачных решений для ди-
намического управления кейсами по версии The Forrester Wave: Cloud-Based Dynamic 
Case Management, Q1 2018 [2]. 

Изучив интерфейс Bpm’online, первым выводом стало то, что данная КИС очень 
удобна в использовании (Рис. 1). Из "приятных" моментов можно выделить наличие инте-
грированной социальной сети, что является вполне удобным дополнением, которое поз-
воляет не использовать дополнительно для общения сотрудников тот же Slack. Также 
хотелось бы выделить возможность управления знаниями, т.е. база знаний, хранящая 
ответы на часто задаваемые вопросы, презентации и инструкции [3]. 

 

 
 

Рис. 1 – Bpm’online 
 
Вторая облачная информационная система, которая будет рассмотрена – это 1C 

в облаке [4]. 
Первое впечатление от работы было отрицательным, так как в отличие от 

Bpm’online, трудно найти пробную версию продукта. Это возможно осуществить без 
оформления будущего заказа системы только через официального партнѐра "Scloud". 
Также из минусов стоит отметить обделѐнность пробной версии прикладными модулями. 
Из плюсов онлайн-версии можно отметить удобный интерфейс (Рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2 – 1С в облаке 
 
Для наглядного сравнения рассматриваемых облачных информационных систем 

была разработана таблица сравнения (Табл. 1), в которой проводилось сравнение двух 
облачных решений по следующим критериям: 
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1. Решаемые системой задачи (главный критерий, так как именно он опреде-
ляет в большей степени, подходит ли данная система. Весовой коэффициент = 2). 

2. Методическая проработка финансово-экономических постановок задач 
(играет важнейшую роль в формировании задач финансового характера. Весовой коэф-
фициент = 2). 

3. Стратегический контроллинг (отвечает за маркетинг, формирование и до-
стижение целей. Весовой коэффициент = 1,8). 

4. Оперативный контроллинг (отвечает за размещение средств, фонды и ре-
зервы, деятельность филиалов. Весовой коэффициент = 1,8). 

5. Репутация фирмы и системы (не стоит иметь дело с фирмами, чья репу-
тация не особо чиста, сотрудничество не должно вызывать опасений. Весовой коэффи-
циент. = 1,7). 

6. Реализация подобных проектов в России (далеко не каждое западное ре-
шение может быть интегрировано в российские реалии и действительно успешно зарабо-
тать. Бизнес нельзя "прогнуть" под ИС. Весовой коэффициент = 1,7). 

7. Наличие русскоязычной документации и русскоязычной версии (важно 
удобство работы с ИС, обучение сотрудников. Весовой коэффициент. = 1,4). 

8. Стоимость (конечно, каждая компания хочет лучшую ИС за лучшую стои-
мость, но, порой, экономия в этом вопросе может обойтись в итоге куда дороже. Весовой 
коэффициент. = 1,3). 

9. Открытость (возможность использования открытых API-интерфейсов поз-
воляет интегрировать КИС с программами, созданными силами специалистов предприя-
тия. Весовой коэффициент = 1,7). 

10. Масштабируемость (обладает возможностью легко видоизменяться и 
адаптироваться к любым структурным изменениям компании и экономическим ситуациям, 
обладает способностью к наращиванию количества рабочих мест без снижения эффек-
тивности работы системы. Весовой коэффициент = 1,7). 

Шкала баллов: 
0 – функция не реализована; 
1 – функция реализована, но пользоваться ей невозможно; 
2 – функция реализована, пользоваться ей возможно, но нуждается в доработке и 

корректировке. 
3 – функция идеально реализована и полностью пригодна для использования. 

 
Таблица 1 – Сравнение ИС по критериям 

 
Критерий сравнения Bpm’online 1C в облаке 

1 2 3 

1. Решаемые системой задачи 
(k=2) 

Обладает всеми необходимыми 
для стандартной CRM-системы 
прикладными модулями. 
Балл = 3*2 = 6 

Комплексная автоматизация пред-
приятия. 
Балл = 3*2 = 6 

2. Методическая проработка 
(k=2) 

Финансовый модуль "Продажи" 
включает в себя достаточное 
количество возможностей, но нет 
готовых решений для анализа 
продаж. 
Балл = 2*2 = 4 

Достаточный уровень адаптации к 
практическим задачам. 
Балл = 3*2 = 6 

3. Стратегический 
контроллинг (k=1,8) 

Технология Case Management для 
управления динамическими про-
цессами, пути достижения которых 
определяются в ходе выполнения 
и зависят от ситуации и принятого 
решения. 
Балл = 3*1,8 = 5,4 

"1С: Управление по целям и KPI" 
позволяет повысить эффектив-
ность бизнеса путѐм согласования 
целей, поставленных перед со-
трудниками, со стратегическими 
целями организации. 
Балл = 3*1,8 = 5,4 

4. Оперативный контроллинг 
(k=1,8) 

Отслеживание любых метрик ис-
полнения процессов (длитель-
ность, среднее время выполнения, 
максимальные и минимальные 
значения), в любых разрезах (ис-
полнители, филиалы, продуктовые 
направления). 
Балл = 3*1,8 = 5,4 

Настраиваемость под конкретную 
реализацию. 
Балл = 3*1,8 = 5,4 

5. Репутация фирмы и 
системы (k=1,7) 

На российском рынке репутация 
очень высокая. 
Балл =3*1,7 = 5,1 

На российском рынке репутация 
очень высокая, популярна в стра-
нах СНГ, применима в Польше, 
Китае, Румынии. 
Балл =3*1,7 = 5,1 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

6. Реализация подобных 
проектов в России (k=1,7) 

Медленно входит в доверие на 
отечественном рынке из-за некого 
недоверия и боязни облачных ИС. 
Балл =2*1,7 = 3,4 

Медленно входит в доверие на 
отечественном рынке из-за некого 
недоверия и боязни облачных ИС. 
Балл =2*1,7 = 3,4 

7. Наличие русскоязычной 
документации и 
русскоязычной версии (k=1,4) 

Имеется. 
Балл = 3*1,4 = 4,2 

Имеется. 
Балл = 3*1,4 = 4,2 

8. Стоимость (соотношение 
цена/качество) (k=1,4) 

Стоимость пакета enterprise – $480 
пользователь/год. Есть более де-
шѐвые предложения от данной 
фирмы, но в них входит недоста-
точное количество модулей. Учи-
тывая вышеупомянутые периоди-
ческие проблемы с работой в дан-
ной системе, соотношение це-
на/качество данного продукта яв-
ляется довольно средним. 
Балл = 2*1,4 = 2,8 

Стоимость зависит от количества 
сервисов и конфигураций, которые 
необходимы. В среднем, заказывая 
все необходимые модули послед-
них версий, входящих в пакет 
"Корпоративный", стоимость соста-
вит около $550 пользователь/год. 
Учитывая отсутствие конкретных 
проблем в работе с данной систе-
мой, соотношение цена/качество 
является высоким. 
Балл = 3*1,4= 4,2 

9. Открытость (k=1,7) Средний уровень возможности 
интегрирования с программами, 
созданными специалистами кон-
кретного предприятия. Объясняет-
ся средний уровень тем, что инте-
грация и конфигурирование вполне 
возможно, но для этого необходи-
мо либо долго изучать структуру 
системы, либо обращаться к тому, 
кто еѐ создавал. От работы с об-
лачным продуктом хочется более 
простых решений. 
Балл = 2*1,7 = 3,4 

Средний уровень возможности 
интегрирования с программами, 
созданными специалистами кон-
кретного предприятия. Но есть 
некоторые нюансы: интеграция и 
конфигурирование возможны и 
осуществимы в обычной коробоч-
ной версии системы, а облачное 
решение является, по сути, спосо-
бом удалѐнного доступа к базам. 
Балл = 2*1,7 = 3,4 

10. Масштабируемость (k=1,7) Достаточно высокий уровень воз-
можности масштабирования, не-
смотря на не очень логичную 
структуру. 
Балл = 3*1,7 = 5,1 

Достаточно высокий уровень воз-
можности масштабирования. 
Балл = 3*1,7 = 5,1 

Итого 44,8 балла 48,2 балла 

 
Сравнив две рассматриваемые нами облачные информационные системы по кри-

териям, мы смогли наглядно увидеть положительные и отрицательные стороны каждой из 
них. Со значительным преимуществом по баллам победила "1С в облаке". 

Подводя итоги проведѐнной работы, хотелось бы предложить несколько идей по 
улучшению рассматриваемых в работе систем. 

Для "1С в облаке" хотелось бы посоветовать проработать возможность конфигу-
рирования в самой облачной системе, в браузере, не используя коробочную версию 1С. 
На мой взгляд, иметь удалѐнный доступ к решениям на базе "1С в облаке" – это уже от-
личная возможность, но если добавить возможность редактирования онлайн-продукта, то 
систему можно будет назвать практически идеальной на данный момент времени. 

Для Bpm’online, во-первых, хотелось бы посоветовать значительно упростить воз-
можность конфигурирования. Сам факт, что настройка возможна – это уже говорит о про-
дукте в положительном ключе, но если настройка станет более понятной для восприятия 
для кого-то ещѐ, кроме специалиста-создателя, система сделает огромный шаг вперѐд. 
Во-вторых, хотелось бы посоветовать несколько пересмотреть интерфейс системы. К 
примеру, чтобы изменить дизайн главной и внутренних страниц, нужно искать эту функ-
цию довольно долго. И находится она в нелогичном месте – в объекте "Проект" (Рис. 3). 
Куда логичнее было бы добавить данную функцию в системные настройки – конфигури-
рование. 
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Рис. 3 – Расположение дизайнера страниц 

 
Таким образом, нами были рассмотрены две облачные информационные системы 

с разным набором возможностей, выявлены их особенности, положительные и отрица-
тельные стороны, а также предложен ряд идей по улучшению этих продуктов. Но особое 
внимание в заключении исследования хотелось бы обратить на перспективы облачных 
решений в целом. Нет никаких сомнений, что облачные продукты будут с каждым годом 
всѐ интенсивнее развиваться и внедряться на предприятиях. И не только за рубежом, но 
и в России в скором времени произойдѐт поворотный момент, когда организации пере-
станут опасаться новшеств в данной области и откажутся от коробочных версий. Такой 
важный шаг как раз таки поможет решить предприятиям их ключевую задачу, о которой 
было упомянуто в самом начале, – более эффективно функционировать. 
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В рамках данной статьи рассказывается о том, что представляют собой 

социальные сети, почему они пользуются огромной популярностью, вызывают 
зависимость и почему без них невозможно представить жизнь современного общества. 
Социальные сети заняли своѐ место среди повседневных занятий и стали привычным 
средством коммуникации. Всемирная паутина даѐт пользователям массу возможностей 
для общения и даже для заработка благодаря известным платформам. Пользователи 
социальных сетей являются единой системой из миллиардов соединѐнных между собой 
нервных систем, где главными элементами выступает информация. 

 
Ключевые слова: социальные сети, Интернет, информационные технологии, 

общение, влияние. 
 
This article describes what social networks are, why they are very popular, addictive, 

and why it’s impossible to imagine the life of modern society without them. Social networks have 
taken their place among everyday activities and have become a familiar means of communica-
tion. The World Wide Web gives users a lot of opportunities for communication and even for 
earning thanks to well-known platforms. Users of social networks are a single system of billions 
of interconnected nervous systems, where the main elements are information. 

 
Keywords: social networks, Internet, information technology, communication, influence. 
 
Как бы парадоксально это ни звучало, но жизнь современного общества 

невозможно представить без такой глобальной сети как Интернет. Всемирная паутина 
стала неотъемлемой частью нашего существования, поскольку она позволяет общаться с 
людьми из любой точки мира, делиться информацией и оставаться друг с другом на 
связи. Это подобно нити, которая объединяет народы из разных уголков планеты. 

На сегодняшний день стремительно растѐт популярность социальных сетей, к ко-
торым приковано особое внимание людей разных возрастов, особенно молодѐжи. Соци-
альные платформы глубоко внедрились в наше сознание. Они заняли своѐ место среди 
повседневных занятий и стали привычным средством коммуникации. 

Попадая в оковы социальных сетей, мы не замечаем, как проводим много 
времени за просмотром фото или видео, за общением с друзьями. Основанием для 
пользования социальными сетями является то, что мы можем с лѐгкостью найти 
собеседника, имеющего схожие интересы и взгляды. Иными словами, это – то 
пространство, в котором общению свойственны черты простой коммуникации. Знакомство 
в виртуальном мире стало обычным явлением, поскольку оно способствует уменьшению 
психологического барьера между людьми. 

Несмотря на зависимость, которые зачастую вызывают социальные сети, они 
также обладают и преимуществами. В условиях достаточно быстрого ритма жизни, когда 
приоритетами человека становятся время, здоровье и семья, создание социальных сетей 
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решает вопрос нехватки времени на общение, поддержание контакта с близкими, 
друзьями и знакомыми. 

Там не только можно обмениваться информацией, но и при желании зарабаты-
вать благодаря известным развитым платформам Интернета, таким как YouTube и Insta-
gram. Для рекламодателей, например, это самый удобный способ непосредственного 
контакта с потребителями. Ежедневно миллионы пользователей ведут беседы о компа-
ниях, их товарах и услугах, делясь своим опытом. 

На данный момент в социальных сетях зарегистрировано более миллиарда чело-
век. В большей степени аудиторией является молодѐжь, которая уже не представляет 
свой день без Интернета, из-за этого происходят изменения в еѐ языке общения, длин-
ные фразы становятся более лаконичными. 

Социальные сети с каждым годом завоѐвывают всемирную любовь. Ещѐ не так 
давно узнать о происходящем у друзей или знакомых можно было исключительно при 
личной встрече. Однако в наши дни уже вовсе не обязательно разговаривать с собесед-
ником, достаточно посмотреть на его личный аккаунт в социальной сети, чтобы быть в 
курсе его жизни. Миллионы людей ежедневно выкладывают в сеть свои медиафайлы, 
чтобы поделиться со своими друзьями яркими событиями в их жизни или поделиться 
своим мнением о какой-либо новости. Для большого числа пользователей это уже стало 
своего рода зависимостью, избавиться от которой очень сложно. 

Феномен социальных сетей и уровень вовлечѐнности в них отражает тот факт, что 
люди регистрируются там с целью получения необходимого для них "нового формата и 
качества" общения. Пользователь выражает свою позицию с помощью изображения, ви-
део или аудио контента, а также текста, что позволяет ему самовыражаться [1]. Мы нико-
гда не знаем, кто находится по ту сторону экрана монитора. Это даѐт свободу человеку и 
возможность выдавать себя не за того, кем он является на самом деле, но тем, кем он 
хотел бы стать в виртуальной среде. Большинство людей желает бы признанными и вос-
требованными в обществе, что в реальной жизни происходит нечасто, поэтому они вы-
нуждены обращаться к сети Интернет, чтобы компенсировать недостаток внимания. Мас-
са положительных комментариев в адрес человека, – и со временем он отказывается 
воспринимать критику в свой адрес или несогласие с его мнением. Жизнь в социальных 
сетях похожа на эскапизм. Временное длительное замещение настоящего мира превра-
щается в реальность, которая поглощает человека. 

Социальные сети оказывают огромное влияние на нашу жизнь. Многие люди не 
до конца осознают масштабы этого феномена. Сегодня из списка 100 наиболее посеща-
емых сайтов в мире 20 – это привычные нам социальные сети. Более 80 % крупных ком-
паний задействуют Интернет в работе. Около 78 % людей склонны доверять информации 
во всемирной паутине. 

Социальные сети характеризуются базой данных с любыми структурированными 
сведениями об огромном количестве людей. В последнее время сети как никогда открыты 
внешнему миру, а личные данные пользователей широкодоступны. Чем больше страниц 
имеет человек в социальных сетях, тем проще найти информацию о нѐм. Такие лидеры, 
как Facebook, Instagram, Вконтакте ежедневно собирают сотни миллионов пользователей 
на своих платформах [2]. 

Развитие средств массовой коммуникации и информационных технологий, к со-
жалению, привело к тому, что общение людей приобретает виртуальный характер. Боль-
шое количество времени, проводимое человеком в Интернете, порой в ущерб учѐбе, ра-
боте, здоровью, возможно, объясняется боязнью оказаться в информационной оболочке. 

Популярность социальных сетей обусловлена одной из фундаментальных по-
требностей человека, которая заключается, прежде всего, в общении. Однако на самом 
высоком уровне по-прежнему остаѐтся потребность в самореализации. Кроме того, 
стремление удовлетворить тягу к самовыражению в виртуальном пространстве, служа-
щем подходящим местом для своей презентации, не зависит от социального статуса, ма-
териального достатка, пола и возраста. Формированием своего "идеального образа" в 
сети занимаются практически все, причѐм этот процесс спорный, по той причине, что в 
сложившейся современной культуре идеальные образы, выступающие для индивида в 
качестве ориентиров, стремительно разрушаются. Предоставленную Интернетом воз-
можность избавиться от навязанных социальных ролей, быть каким хочешь, можно по 
праву считать уникальной. 

По мнению А.Г. Дугина, социальные сети для современного человека являются 
суррогатом бессмертия, они напоминают ему о том, что он ещѐ жив, что он существует. 
Причина заключается в том чувстве недовольства по отношению к окружающей действи-
тельности, которое испытывает большинство людей. Такое состояние как фрустрация 
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заставляет их возвращаться к прошлому, которое становится более ценным, чем буду-
щее. В результате создаѐтся искусственное, фиктивное время, когда человек, сравнивая 
себя с прежним кругом общения, хочет удостовериться, что он действительно существу-
ет. Подобного рода ностальгия вызвана отчаянием, ощущением потерянности. Иллюзия, 
порождаемая социальными сетями, что мы находимся здесь и сейчас, стремление ухва-
титься за тот или иной предмет, компенсирующий отсутствие полноты жизни в настоящем 
– это самообман, разрушающий наше сознание [3]. 

Например, всемирную сеть "ВКонтакте" люди используют как инструмент, позво-
ляющий находить и бесплатно присваивать любую информацию, поскольку аудио и ви-
деофайлы находятся в свободном доступе без указания авторских прав. 

Доктор философских наук Л.В. Щеглова полагает, что человек информационной 
культуры живѐт в "свѐрнутом" континууме, ведь социальная сеть освобождает его от 
необходимости тратить деньги, силы, время, чтобы встретиться с другом, сходить в музей 
или съездить в туристическую поездку. Теперь это всѐ осуществимо в Интернет-
пространстве. Формы коммуникации "сами по себе являются важным способом, при по-
мощи которого реальность постоянно формируется и изменяется". Данное утверждение, 
сделанное английским социологом массовых коммуникаций Р. Вильямсом несколько де-
сятилетий назад, актуально по сей день [4]. 

 
Статистика в социальных сетях на 2019 год 
В России YouTube и ВКонтакте являются главными лидерами в борьбе за внима-

ние аудитории социальных сетей. Instagram поднялся на шаг выше и стал третьей по по-
пулярности платформой с непрерывно растущей аудиторией, что несильно отличается от 
общемировых тенденций. Данные, представленные Pew Research Center (американский 
аналитический центр по социальным вопросам, общественному мнению и демографиче-
ским тенденциям) и Statista (онлайн статистика, исследование рынка и бизнес-аналитика), 
показывают следующее: 

 73 % YouTube 

 61 % ВКонтакте  

 60 % Instagram 

 45 % Facebook 

 24 % Twitter 

 
Рис. 1 – Статистика использования социальных сетей 

 
С целью выявления значимости социальных сетей в жизни современной молодѐ-

жи был проведѐн социологический опрос. 
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Рис. 2 – Результаты опроса о выявлении зависимости 

 
Таким образом, 90 % опрошенных считают себя зависимыми от социальных сетей 

и только 10 % отрицают это. Следовательно, можно говорить о том, что на сегодняшний 
день именно молодѐжи предоставлена большая часть свободного времени. Они сами 
выбирают как, где и с кем общаться. Зачастую выбор падает на Интернет, что в конечном 
итоге приводит к появлению зависимости. 

Подводя итог, необходимо отметить, что социальные сети служат удобным сред-
ством коммуникации, которое, с одной стороны, делает нашу жизнь проще, а с другой, – 
вызывает зависимость, которая способна поменять образ жизни человека. 

Закончить хотелось бы строчками собственного сочинения: 
Мы привыкли жить в соцсетях, 
Общаться при помощи смайлов, 
Ленту листать в новостях, 
Теряться в медиафайлах. 
Мы привыкли жить напоказ, 
Выставлять на публику личное. 
Ждать лайк от друзей каждый раз 
Стало делом обычным. 
Мы привыкли свой день начинать 
С Контакта и Инстаграма. 
Перестали книги читать, 
Вот настоящая драма. 
Мы привыкли жить в соцсетях, 
Забыв про живое общение. 
Ты будто прикован к цепям 
И просишь за это прощение. 
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Цель социально-экономического развития – увеличение доходов, улучшение об-

разования, питания, здравоохранения, снижения уровня нищеты и др. В статье был про-
ведѐн анализ социально-экономического положения Санкт-Петербурга. Проведѐнный 
анализ на основе семи выделенных критериев показал, что, несмотря на то, что Санкт-
Петербург является вторым развитым городом России, правительство Петербурга имеет 
задачи по совершенствованию программы развития города. 

 
Ключевые слова: социально-экономическое положение, экономический рост, до-

ходы бюджетов, развитие отраслей, численность населения, прожиточный минимум, про-
должительность жизни, уровень безработицы. 

 
The goal of socio-economic development is to increase income, improve education, nu-

trition, health, reduce poverty and more. The article analyzed the socio-economic situation of St. 
Petersburg. The analysis carried out on the basis of seven selected criteria showed that, de-
spite the fact that St. Petersburg is the second developed city in Russia; the government of St. 
Petersburg has tasks to improve the development program of the city. 

 
Keywords: socio-economic situation, the economic growth, income budgets, develop-

ment of industries, population, living wage, life expectancy, unemployment rate. 
 
В настоящее время всѐ больше проявляется интерес к исследованию социально-

экономического развития городов со стороны представителей различных научных дисци-
плин – философии, градостроительства, географии, истории, экологии, социологии, эко-
номики и др. 

Социально-экономическое развитие характеризуется прогрессивной направлен-
ностью и самовоспроизводством систем. Соответственно, целью социально-
экономического развития является увеличение доходов, улучшение образования, пита-
ния, здравоохранения, снижение уровня нищеты и др. 

При оценке качества целевых ориентиров социально-экономического развития 
территорий, могут быть выделены следующие показатели: 

 характеристики качества жизни; 

 уровень экономического развития; 

 уровень экологического благополучия. 
Критериями устойчивого развития территории являются следующие тенденции: 
1. Постоянный экономический рост без значительных спадов. 
2. Увеличение собственных доходов бюджета (темп роста доходов больше 

темпа роста расходов). 
3. Развитие отраслей с применением новейших технологий. 
4. Прирост численности населения. 
5. Снижение доли населения с доходом ниже прожиточного минимума. 
6. Увеличение продолжительности жизни. 
7. Снижение уровня безработицы и др. 
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Рассмотрим социально-экономическое положение города Санкт-Петербурга на 
основе выделенных критериев. 

1. Так как одним из наиболее важных критериев устойчивого развития города 
является критерий постоянного экономического роста, необходимо рассмотреть, что та-
кое экономический рост города и как он определяется. 

Само по себе понятие экономического роста подразумевает увеличение количе-
ства благ, а также доступность граждан к ним. Т.е. экономический рост приводит к соци-
альному прогрессу, характеризующемуся ростом прибавочного продукта в стране и при-
были, которая используется для дальнейшего расширения и обновления производства. 
Также происходит и научный прогресс, способствующий экономии на масштабе (укрупне-
ние производства приводит к повышению эффективности), повышению квалификации 
работников и рациональному распределению ресурсов. 

Экономический рост города характеризуется увеличением совокупного ВВП (ВРП 
– валового регионального продукта), а также и на душу населения. При этом увеличение 
ВВП (ВРП) на душу населения помогает более точно оценить экономическое развитие 
города. 

На Рис. 1 представлены данные по изменению показателя валового регионально-
го продукта Санкт-Петербурга в период с 2011 по 2016 гг. 

 

 
Рис. 1 – График изменения показателя валового регионального продукта Санкт-

Петербурга в период с 2011 по 2016 гг., млрд руб. 
 
На основе данных Рис. 1 можно сделать вывод, что Санкт-Петербург имеет ста-

бильный экономический рост по данным совокупного ВРП. А при расчѐте ВРП Санкт-
Петербурга на душу населения, были получены следующие результаты, подтверждаю-
щие стабильность экономического роста города Санкт-Петербург: 

ВРП2011=426 975,53 руб.; 
ВРП2012=460 387,48 руб.; 
ВРП2013=495 433,57 руб.; 
ВРП2014=518 556,13 руб.; 
ВРП2015=652 465,77 руб.; 
ВРП2016=716 115,96 руб. 
2. Следующим критерием устойчивого развития города является критерий 

увеличения собственных доходов бюджета. 
Доходы местных бюджетов формируются за счѐт собственных доходов, к которым 

относятся налоговые и неналоговые доходы и доходы, полученные бюджетом в виде без-
возмездных поступлений, за исключением субвенций (денежных пособий местным орга-
нам власти со стороны государства). 
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Увеличение собственных доходов бюджета подразумевает под собой неравен-
ство: Темп роста доходов > Темпа роста расходов. 

В Табл. 1 рассмотрим и сравним значения темпов роста доходов и расходов горо-
да Санкт-Петербург за 2016–2018 гг. 
 
Таблица 1 – Темпы роста доходов и расходов Санкт-Петербурга 
 

Год Темп роста доходов  Темп роста расходов 

2016 108,5 % < 115 % 

2017 107,4 % < 112 % 

2018 113,2 % > 102,5 % 

 
Как видно из Табл. 1, темп роста расходов за 2016 и 2017 гг. превысил темп роста 

доходов этих же периодов. А в 2018 г. темп рост доходов оказался выше темпа роста 
расходов на 10,7 процентных пунктов. При этом на протяжении рассматриваемых перио-
дов наблюдается тенденция снижения темпа роста расходов. 

Полученные соотношения показателей противоречат критерию устойчивого раз-
вития города. Хотя снижение темпа роста расходов Санкт-Петербурга может позитивно 
повлиять на соответствие данному критерию в будущем. 

3. Промышленный комплекс является одним из ключевых секторов экономи-
ки города Санкт-Петербург. На его долю приходится порядка 25 % ВРП. 

Санкт-Петербург славится техническими достижениями и инновационными разра-
ботками, которые впоследствии становятся достоянием всей России. 

В 2016 г. темп роста промышленного производства Петербурга составил 103,9 %., 
притом, что среднее значение по стране составляет лишь 101,1 %. 

Уже на начало 2017 г. Санкт-Петербург обеспечивает около 11 % общего объѐма 
машиностроительной продукции России. За 2016 г. петербургская промышленность до-
билась успехов в реализации программы импортозамещения в рамках государственного 
заказа. 

Правительство города оказывает поддержку предприятиям, которые внедряют со-
временные технологии, а также создаѐт благоприятные условия размещения новых эф-
фективных производств. 

4. При оценке развития по критерию численности населения, можно сделать 
вывод, что Санкт-Петербург имеет устойчивое социально-экономическое развитие, так 
как с 2009 г. происходит постоянное увеличение данного показателя. Данные о динамике 
численности населения представлены в Табл. 2. 

 
Таблица 2 – Динамика численности населения Санкт-Петербурга 
 

Год Численность населения, чел. Отклонение численности относительно 
прошлого года, чел. 

2008 4 568 047  

2009 4 581 854 +13 807 

2010 4 879 566 +297 712 

2011 4 899 344 +19 778 

2012 4 953 219 +53 875 

2013 5 028 000 +74 781 

2014 5 131 942 +103 942 

2015 5 191 690 +59 748 

2016 5 225 690 +34 000 

2017 5 281 579 +55 889 

2018 5 351 935 +70 356 

2019 5 381 736 +29 801 

 
5. Следующим показателем критерия устойчивого развития является сниже-

ние показателя доли населения с доходом ниже прожиточного минимума. 
Прожиточный минимум – стоимостная оценка минимального набора продуктов пи-

тания и непродовольственных товаров и услуг, которые необходимы для здоровья чело-
века, обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы. 
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Прожиточный минимум за III квартал 2017 г. составил: 10 791,60 руб. при расчѐте 
на душу населения. 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 
в 2016–2017 г. увеличилась по отношению к предыдущим годам, в 2017 г. достигла 427,8 
тыс. чел., что составило 8,1 % от общей численности населения, а в 2016 г. – 420,3 тыс. 
чел., что составило 8,0 %. 

На Рис. 2 представлен график доли населения с денежными доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума. 

 
Рис. 2 – Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума, % 
 
Увеличение доли населения, которая имеет денежные доходы ниже прожиточного 

минимума, не соответствует устойчивому развитию территории. Поэтому губернатором 
Санкт-Петербурга поставлена задача сократить долю граждан, чей доход ниже прожиточ-
ного минимума, в два раза к 2035 г. 

6. По статистическим данным за 2017 г., Петербург продолжает удерживать 
лидирующие позиции по показателю продолжительности жизни. 

Доля пожилого населения в Санкт-Петербурге превышает 20 %, такие же показа-
тели доли пожилого населения имеют и крупные европейские центры. 

Показатель численности населения старше 65 лет на 1.01.2016, 1.01.2017 и 
1.01.2018 варьируется и составляет 830 058 (15,9 %), 851 342 (16,3 %) и 772 100 (14,6 %) 
человек соответственно. Это говорит о том, что происходило замедление показателей 
старения населения в течение 2017 г. 

Средняя продолжительность жизни населения нашего города в 2017 г. составила 
74,4 года у обоих полов. Если рассматривать продолжительность жизни по половому при-
знаку, то у женщин этот показатель равнялся 78,4 года, а у мужчин 69,8 лет. 

Рассматриваемый показатель значительно отличается по стране в принципе. 
Средняя продолжительность жизни россиян в 2017 г. составила 72,5 года, при этом до-
стигнув исторического максимума. Факт того, что данный показатель по городу выше, чем 
этот же показатель по стране, а также рост продолжительности жизни за последние пять 
лет (на 8,5 лет у мужчин и 4,6 лет у женщин) свидетельствуют о стабильном социально-
экономическом развитии Санкт-Петербурга. 

7. В течение 2018 г. в Санкт-Петербурге сохранялась экономическая актив-
ность населения в возрасте 15–72 лет на высоком уровне. Численности занятых и безра-
ботных, уровни занятости и безработных практически не были подвержены изменениям. 
Уровень занятости населения занимал одно из самых первых мест среди субъектов РФ, а 
уровень безработицы оказался ниже лишь в Москве. 

На Рис. 3 представлена численность безработных по г. Санкт-Петербург. 
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Рис. 3 – Численность безработных, тыс. чел. 

 
Незначительное снижение численности зарегистрированных безработных за 2017 

г. свидетельствует о стабильном уровне социально-экономического развития Санкт-
Петербурга. При этом доля безработной молодѐжи (16–29 лет) Санкт-Петербурга на ко-
нец августа 2017 г. составила 1398 (14,4 % от численности безработных) чел. и 1054 (12,8 
%) чел. за I квартал 2018 г. При этом большая часть безработной молодѐжи принадлежит 
к возрастной группе 25–29 лет. Появление и рост молодѐжной безработицы связаны с 
ростом общей численности безработицы, отсутствием опыта работы у молодых людей, 
незаинтересованностью работодателей повышать квалификацию или проводить пере-
подготовку работающих специалистов, а также другими подобными причинами. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы, что в целом Санкт-Петербург 
имеет устойчивое социально-экономическое положение. Данный факт характеризуется 
высокими показателями ВРП на душу населения за последние годы; широкой петербург-
ской промышленностью не только на территории города, но и на территории страны; по-
ложительной динамикой численности населения; лидирующей позицией в статистике 
продолжительности жизни населения; а также стабильным уровнем численности занятых 
и безработных людей. 

При этом слабыми сторонами социально-экономического развития Санкт-
Петербурга являются отношение темпов роста доходов и расходов, доля безработной 
молодѐжи и относительно высокая, для развитого города, доля населения с денежными 
потоками ниже уровня прожиточного минимума. 

Наличие таких проблем приводит к затруднѐнному развитию не только самого 
Санкт-Петербурга, но и жизни его населения. В конечном итоге может возникнуть демо-
графический кризис, связанный с трудным "подъѐмом на ноги" потенциальных родителей 
в связи с недостатком средств, необходимых для жизни. Это приведѐт к старению насе-
ления Санкт-Петербурга. Доля пожилых людей будет расти. Процесс старения влечѐт за 
собой ряд социально-гигиенических, морально-этических и экономических последствий, 
таких как проблема рабочей силы, увеличение расходов на социальные организации (ме-
дицинские, транспортные и т.п.) и др. 

Для предотвращения наступления демографического кризиса необходима опти-
мизация процесса получения жилья молодыми семьями, совершенствование системы 
материальной поддержки семей с детьми, а также расширение сферы социальных услуг 
семьям, которые имеют детей, и, конечно же, предоставление рабочих мест молодѐжи с 
заработной платой выше прожиточного минимума. 
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This article reveals the theme of a personal brand, the key points of its creation and the 

nuances that need to be taken into account in the process of its formation. 
 
Keywords: brand, personal branding, leader of opinions, image, cultural values, 

uniqueness. 
 
Актуальность темы заключается в том, что сегодня понятие бренд применяется не 

только к товару, но и к человеку. Известно, что "в современном профессиональном мире 
специалист должен постоянно продвигать себя, дабы оставаться востребованным". 

Для начала необходимо разобраться с понятием слова "бренд" и тем, откуда оно 
взяло своѐ начало. 

Бренд – это комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных 
характеристик о продукте либо услуге в сознании потребителя. 

Своѐ начало слово берет от английского слова brand, один из вариантов перевода 
которого – "клеймо". Т.е. это тот отпечаток, который накладывается на имя человека или 
на имя компании, и то, что впредь будет формировать у людей определѐнное мнение о 
них. 

Хорошими примерами людей-брендов будут: 
Ольга Бузова. Девушка начинала с участия в телевизионном шоу и, как ни стран-

но, еѐ брендом стали глупость и непосредственность (даже если таковой она не являет-
ся, позиционирует она себя именно так). Люди смеялись над ней, но при этом им было 
интересно смотреть – что же она выкинет на этот раз, что придавало ей всѐ большую и 
большую популярность. В итоге, бренд Ольги Бузовой знают миллионы, это позволяет ей 
развиваться в абсолютно разных сферах деятельности – она поѐт, танцует, играет в те-
атрах, даѐт концерты, открыла свой ресторан, бренд одежды, и, судя по всему, не соби-
рается на этом останавливаться. 

Можно взять и другой пример – Стив Джобс, гениальный человек, основатель 
компании Apple, запустивший в продажу первые айфоны. Он раскрутил свой бренд 
настолько, что данная модель телефона является самой покупаемой на данный момент 
времени, и компания получает просто огромную выручку, несмотря на то, что Стива 
Джобса уже нет в живых. И таких примеров можно привести сотни. 

Forbes представляет ежегодный рейтинг 40 самых дорогих брендов в мире спорта 
Fab 40. Список подразделяется на четыре категории: компании, события, клубы и атлеты. 
В случае с персональными брендами Forbes рассчитывает суммы, сравнивая совокупную 
стоимость рекламных контрактов спортсмена со средней стоимостью портфолио реклам-
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ных контрактов топ-10 представителей данного вида спорта. Разница между двумя пока-
зателями и определяется как персональный бренд. 

Рейтинг возглавил американский баскетболист Леброн Джеймс (№ 3 в рейтинге 
самых высокооплачиваемых спортсменов мира, доход – $72,3 млн). По оценке Forbes, 
стоимость бренда "Леброн Джеймс" за год выросла на $10 млн – до $37 млн. Второе ме-
сто занял американский гольфист Тайгер Вудс (№ 6, доход – $62,2 млн), бессменный ли-
дер списка в 2007–2013 гг. Стоимость его бренда, по оценке Forbes, за год снизилась с 
$46 млн до $36 млн. Замыкает тройку самых дорогих персональных брендов в спорте 
швейцарский теннисист Роджер Федерер (№ 7, доход – $56,2 млн). Его бренд Forbes оце-
нил в $32 млн (в 2013-м – $46 млн) [3]. 

Персональный бренд складывается из двух составляющих: внутренней и внеш-
ней. Первая включает собственное представление о себе, представление других, а также 
некий личный эталон: то, как вы представляете себя в будущем. К внешним атрибутам 
относятся одежда, причѐска, макияж, осанка, походка, манера говорить, самопрезента-
ция. 

Выделим несколько основных критериев, которые определят, что должен пред-
ставлять из себя "человек-бренд": 

- понятная и простая, но в то же время глубокая идея, которая идѐт изнутри 
человека и является ориентиром для окружающих; 

- яркий запоминающийся образ, который легко отличить в толпе; 
- известная и узнаваемая личность, имя, вызывающее определѐнные ассо-

циации. 
Рассмотрим, в каких случаях персональный бренд необходим человеку: 
- есть мечта или уникальная идея; 
- человек хочет быть узнаваемым; 
- устанавливать цену услуг выше среднерыночной; 
- повышать переговорную силу; 
- вести разные бизнесы под собственным именем т.д. 
Разница между крупными и мелкими брендами: 
Миллион брендов изо всех сил старались вырасти, одним это удалось, другим 

нет. Различие между брендами разной величины: растущими и угасающими, проливает 
свет на очень многое. 

Объѐм продаж бренда зависит от двух параметров: 
1) количество покупателей бренда; 
2) частота совершения покупок. 
Если умножить первое на второе, получится объѐм продаж. Так что бренд может 

быть крупным и не имея многочисленных приверженцев, поскольку его очень часто пред-
почитают постоянные покупатели [1]. 

Таким образом, персональный брендинг – это создание актива, который принад-
лежит конкретному человеку, данный актив включает (но не ограничивается) тело, одеж-
ду, физическое состояние, области знаний, ведущих к уникальному отстроенному и иде-
ально запоминающемуся впечатлению. 

Чтобы создать свой бренд, необходимо выполнить несколько шагов, которые мо-
гут занять очень много времени, но и принести результат при должном упорстве и усер-
дии. 

ШАГ 1 – СТРАТЕГИЯ 
Первым шагом на пути к построению бренда будет ответ на вопрос "Кто я?", поиск 

деятельности, которая будет действительно вдохновлять, поможет раскрыться человеку 
по максимуму. Все люди-бренды полностью увлечены своей работой. Можно сказать, что 
их работа и есть их жизнь [2]. 

Есть множество способов изучения себя и своих лучших сторон. Современный 
мир даѐт массу возможностей самопознания и саморазвития, в онлайн-доступе суще-
ствуют сотни тренингов и тестирований, которые могут помочь понять, в каком направле-
нии стоит двигаться. 

Самый главный вопрос, на который любой предприниматель должен дать себе 
ответ – это "Зачем я делаю то, что делаю? Зачем существует моя компания и что она хо-
чет в этот мир принести?" Ответ на этот вопрос поможет в построении персонального 
бренда. 

ШАГ 2 – ОФОРМЛЕНИЕ 
Существует несколько внешних атрибутов, о которых придѐтся задуматься на 

этапе оформления: 
- имя (псевдоним); 



                                   Экономический вектор  

 

254 

 

- слоган; 
- логотип; 
- сайт; 
- визитка; 
- имидж (ваш внешний вид). 
Этот набор атрибутов является минимальным и может расширяться до бесконеч-

ности. Чтобы подобрать свой уникальный имидж, лучше всего обратиться к специалисту, 
он поможет выявить уникальную формулу стиля: цвета, формы, рисунки. 

В идеале необходимо создать какой-то уникальный элемент, при виде которого у 
потребителей будет возникать ассоциация именно с определѐнной личностью. Это может 
быть что угодно. Надкушенное яблоко, которое ассоциируется со Стивом Джобсом, или 
же фирменный стиль Вуди Аллена с очками. 

ШАГ 3 – ПРОДВИЖЕНИЕ 
Этот пункт можно назвать самым важным. 
Допустим, человек является виртуозом в своей профессии, но делает своѐ дело 

только для себя. Разве мир о нѐм узнает? 
Для того чтобы проинформировать мир о таком прекрасном специалисте, стоит 

найти единомышленников, определить целевую аудиторию и заняться активным продви-
жением, используя теорию пирамиды. Т.е. распространять собственный продукт/контент 
через лидеров мнений, заводить важные связи и контакты, участвовать в мероприятиях, 
которые могут подарить необходимые знакомства. 

С чего стоит начать: 
- нетворкинг (составить список мероприятий, которые посещает выбранная 

целевая аудитория и посещать их); 
- PR (ваша задача – быть навиду у целевой аудитории, проводить масштаб-

ные и необычные мероприятия, чем масштабнее и необычнее – тем лучше); 
- медийная реклама (если есть возможность вкладывать собственные сред-

ства в рекламу); 
- партнѐрский маркетинг (поиск друзей среди уже существующих компаний); 
- максимальное использование социальных сетей. 
Социальные сети заслуживают отдельного рассмотрения, ведь в век Интернета – 

это один из самых главных каналов продвижения. Поэтому главное при работе с соци-
альными сетями – определиться со стратегией: сколько и какие социальные сети будут у 
вас задействованы, что и с какой периодичностью будет публиковаться. Нужен контент 
план, учитывающий интересы аудитории, время, дни недели и т.д. 

Также необходимо использовать все современные инструменты продвижения в 
Интернете и оффлайн, посещать курсы, читать книги, не пренебрегать советами людей – 
специалистов в этой сфере деятельности, научиться слушать, делать и "гореть" своим 
делом вместе с командой единомышленников. 

Главное, не бояться экспериментировать и не опускать руки в случае неудач, ведь 
путь успеха – это путь взлѐтов и падений, рано или поздно все усилия окупятся и удастся 
получить все преимущества и выгоды, который может дать персональный бренд. 

Вообще, можно сказать, что Интернет – это глобальная компьютерная сеть, кото-
рая на сегодняшний день охватывает весь мир и проникает практически во все сферы 
жизнедеятельности человека. Интернет является актуальной площадкой, в том числе и 
для продвижения персонального бренда. В сети люди ищут полезную информацию, спут-
ника жизни, совершают покупки, ищут попутчика для путешествий, налаживают деловые 
контакты, работают, становятся известными, общаются по интересам, продвигают персо-
нальный бренд, занимаются саморекламой и т.п. Таким образом, персональный бренд, 
как современное явление, в своѐм продвижении использует всѐ более новые медиатех-
нологии. 
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Современный мир не стоит на месте. Информационные технологии, такие как ин-

тернет и социальные сети стали неотъемлемой частью нашей жизни. Мир быстро стано-
вится цифровым, и наряду с увеличением объема потребления интернет-контента, 
наблюдается и рост смежных видов деятельности, таких, к примеру, как интернет-
маркетинг. В этой связи компании в полной мере начинают осознавать важность перехо-
да на цифровые технологии, ведь без их участия в медиапространстве, реклама, равно 
как и общий уровень продаж не будут успешными. Следовательно, очевидной представ-
ляется необходимость адаптации маркетинговых инструментов к современным условиям. 
В предлагаемой вниманию статье мы постараемся рассмотреть, что представляет собой 
цифровой маркетинг, каковы его особенности, а также в чем заключается его основное 
отличие от интернет-маркетинга. Одновременно речь пойдет о том, каковы преимущества 
цифрового маркетинга, какие каналы и средства рекомендовано использовать для его 
продвижения, а также что необходимо учитывать при разработке его стратегии. 

 
Ключевые слова: цифровой маркетинг, интернет-маркетинг, каналы, инструмен-

ты, реклама. 
 
The modern world does not stand still. Information technologies such as the Internet 

and social networks have become an integral part of our life. The world is quickly becoming digi-
tal, and along with the growth of Internet usage, there has been noticed a significant rise in re-
lated activities such as Internet marketing in particular. People are consuming electronic content 
faster with every other day, so companies have already realized the importance of going digital. 
Advertisement and sales will never be successful without companies participating in the media 
space, hence, the need to adapt marketing tools to modern conditions has recently become ob-
vious. In this article, we would like to consider what digital marketing is, what its features are, 
and what makes it different from Internet-marketing. We will also determine digital marketing 
advantages, find out what channels and tools one can use to promote it, finally tracing the stag-
es of developing the marketing strategy.  

 
Keywords: digital marketing, Internet-marketing, channels, tools, advertising. 
 
В современном мире рынок товаров и услуг быстро расширяется, для успешной 

реализации продукции внедряя все новые и более эффективные инструменты. Ни для 
кого не секрет, что цифровой маркетинг – это активно развивающееся течение в мировом 
маркетинге, отодвигающее традиционную рекламу на второй план. Понятия «цифровой 
маркетинг» и «интернет-маркетинг» нередко употребляются в качестве синонимов, сле-
довательно, прежде всего, необходимо устранить терминологическую путаницу.  

В переводе с английского (digital marketing) цифровой маркетинг являет собой 
комплексное продвижение товаров, услуг или бренда компании с помощью цифровых ин-
струментов, каналов и сервисов (как онлайн, так и офлайн). Что касается интернет-
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маркетинга, то данное понятие включает в себя исключительно продвижение в интернете 
(работа в социальных сетях, продвижение сайта, контекст или медийная реклама). Отли-
чительной чертой digital-маркетинга является использование персонализированного под-
хода к клиенту, подразумевающего создание товара под конкретный сегмент аудитории, а 
также получение клиентом лишь той информации, которая интересна ему в текущий мо-
мент времени. Другим кардинальным отличием можно считать сбор отзывов и мнений 
целевой аудитории сразу же после запуска рекламной кампании (двусторонняя коммуни-
кация с клиентом) [1]. 

Конечные цели цифрового маркетинга могут быть совершенно различными: рост 
клиентской базы компании, повышение узнаваемости на рынке, рост лояльности посто-
янных покупателей, увеличение продаж, продвижение на рынке новых предложений и т.д. 
Стоит отметить, что для реализации намеченных целей специалисты используют различ-
ные каналы digital-маркетинга, каждый из которых имеет определѐнный набор инструмен-
тов, служащих для выполнения конкретной задачи.  

Для всестороннего понимания того, как устроен цифровой маркетинг, необходимо 
разобраться в том, каковы его каналы и инструменты. Традиционно основные каналы 
разделяют на: всемирную глобальную сеть (интернет), цифровое телевидение, мобиль-
ные устройства, локальные сети, «умные гаджеты», интерактивные экраны, а также digital 
art (создание художественных произведений в цифровом формате с помощью информа-
ционных технологий) [2]. Что же касается наиболее популярных инструментов цифрового 
маркетинга, то к ним относят следующие:  

1) создание контента – процесс, включающий в себя наполнение медийного 
пространства информацией о продукте с целью привлечения внимания аудитории (ста-
тьи, видео, блоги, инфографика и т.д.); 

2) SEO (Search Engine Optimization) – процесс, направленный на повышение 
позиций сайта в выдаче поисковых систем; 

3) баннерная реклама, т.е. размещение рекламного объявления на конкрет-
ном сайте; 

4) таргетинг – традиционно объявление размещается в социальных сетях, и 
при нажатии на него пользователь автоматически переводится на ресурс рекламодателя; 

5) вирусная реклама – распространение рекламного материала от одного 
пользователя к другому (к примеру, создание рекламного ролика, при просмотре которого 
у человека появляется желание поделиться информацией с друзьями); 

6) е-mail рассылка – один из самых простых и при этом эффективных ин-
струментов цифровой рекламы (электронные письма присылаются после подписки на 
какой-либо ресурс); 

7) целевая страница (landing page) – веб-страница, основной задачей кото-
рой является сбор контактных данных целевой аудитории; 

8) партнѐрский маркетинг – инструмент продвижения бизнеса в сети партнѐ-
рами, которые получают вознаграждение за каждого посетителя, покупателя или прода-
жу, осуществлѐнные благодаря его усилиям;  

9) SMS-рассылка – рассылка сообщений по стандартной или целевой базе 
клиентов; 

10) телевизионная реклама – наиболее массовый и эффективный, однако до-
рогостоящий вид рекламы; 

11) DOOH (digital out of home) – цифровая наружная реклама, размещаемая на 
цифровых поверхностях в общественных местах [3]. 

Какими же выгодами для бизнеса обладает digital-маркетинг? Во-первых, цифро-
вые рекламные инструменты позволяют получать как онлайн, так и офлайн-клиентов, та-
ким образом, помогая достичь взаимодействия с более широкой целевой аудиторией. Во-
вторых, отмечается существенное сокращение затрат (по сравнению с традиционной ре-
кламой). В-третьих, очевидной является прозрачность измерения результатов маркетин-
говой кампании, а также возможность вносить корректировки в режиме реального време-
ни. В-четвѐртых, основываясь на анализе полученной информации, бизнес получает воз-
можность составлять чѐткий портрет конечного потребителя. В-пятых, с помощью рас-
сылки по электронной почте, ссылок в СМС и QR-кодов на раздаточных материалах 
digital-marketing позволяет вывести офлайн-аудиторию на онлайн-рынок. В-шестых, важ-
ное значение приобретает интерактивность, привлекающая внимание потребителя и за-
ставляющая его активно взаимодействовать с тем или иным брендом. И, наконец, седь-
мым достоинством цифрового маркетинга является повышение узнаваемости бренда и, 
как следствие, лояльности к нему со стороны клиентов. 
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Нередко за разработку стратегии digital-marketing той или иной компании отвечают 
еѐ рядовые специалисты, не владеющие спецификой этого направления бизнеса. По этой 
причине важно знать основные показатели, указывающие на необходимость внедрения 
цифрового маркетинга в конкретной компании. К ним, в частности, относятся следующие: 

1) менеджеры постоянно решают текущие проблемы, будучи лишены воз-
можности следить за последними тенденциями в интернет маркетинге; 

2) компания не знает, как связать данные о разных точках взаимодействия с 
потребителями и присвоить ценность каждой из них; 

3) компания не использует автоматизацию, полагаясь на ручные процессы; 
4) бизнес не в состоянии скоординировать работу всех отделов [4]. 
На сегодняшний день, digital-маркетинг находится в стадии непрерывного разви-

тия. Для наглядности приведѐм несколько современных тенденций, которые следует 
ожидать в наступившем 2019 г.: 

- социальные медиа станут разговорными, т.е. социальные сети будут ис-
пользоваться для взаимодействия с аудиторией и определения еѐ потребностей; 

- бизнес сосредоточится на оптимизации видео контента для улучшения 
SEO рейтинга; 

- е-mail маркетинг станет персональным, т.е. произойдѐт запуск почтовых 
рассылок, в которых будут учитываться данные адресатов, их интересы и предпочтения; 

- расширится геомаркетинг, т.е. начнѐтся активное использование про-
странственных данных в процессе планирования и осуществления деятельности в обла-
сти сбыта продукции [5]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что будущее digital-маркетинга неразрывно 
связано с информационными технологиями. Данное направление только начинает наби-
рать обороты, постоянно внедряя новейшие информационные технологии с целью при-
влечения всѐ большего круга потребителей. Со временем разрастание каналов и рынков 
сделает цифровой маркетинг весьма сложным и эффективным направлением в бизнесе, 
а успешная рекламная кампания станет невозможной без привлечения всего спектра его 
инструментов и техник, что, как следствие, приведѐт к значительному росту спроса на 
цифровые услуги. 
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В каждой стране существуют различные отрасли народного хозяйства (матери-

альное и нематериальное производство), в том числе отрасль физической культуры и 
спорта. Это является объективной основой разработки, наряду с общей теорией менедж-
мента, ещѐ и специальных отраслевых теорий, которые отражают специфические зако-
номерности управления отраслью. 

Спортивный менеджмент – один из видов отраслевого специального менеджмен-
та. К объекту спортивного менеджмента относится определѐнное множество ФСО (Феде-
ральная служба охраны РФ) (спортивные школы и клубы, спортивные команды и федера-
ции). Деятельность ФСО складывается из организованных форм занятий физическими 
упражнениями и спортом, программами спортивных тренировок и т.д. Управленческие 
отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия субъекта и объекта управления 
внутри организаций физкультуpно-споpтивной направленности и их взаимодействия с 
внешней средой – предмет менеджмента в спорте. Сущность спортивного менеджмента 
заключается в воздействии субъекта управления на объект для обеспечения перевода 
объекта в новое качественное состояние. Целью спортивного менеджмента является 
обеспечение эффективного функционирования физкультуpно-споpтивныx организаций в 
современных рыночных условиях России [1]. 
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Профессия спортивного менеджера связана с появлением ФСО. Спортивный ме-
неджер – специалист, владеющий научным управлением ФСО и занимающий руководя-
щую должность. Отдельные элементы управленческой деятельности в определѐнной ме-
ре присущи всем категориям работников физической культуры и спорта (ФКиС): тренер 
ведѐт набор в спортивную школу, обобщает результаты работы; инструктор организует. В 
спортивных организациях существует определѐнное разделение труда, поэтому спортив-
ные менеджеры выполняют в организациях ряд функций [3]: 

1. Функция принятия решения (определяет направление деятельности орга-
низации и распределяет ресурсы). Менеджер принимает управленческие решения и 
несѐт ответственность за них. 

2. Информационная функция – менеджер собирает информацию о ФСО, 
распространяет еѐ в виде фактов и установок, объясняет политику и цели организации. 

3. Функция руководителя (менеджер устанавливает отношения внутри орга-
низации, мотивирует деятельность, координирует усилия членов организации) [2]. 

Менеджеры, работающие в области производства спортивных товаров и в обла-
сти предоставления физкультуpно-споpтивныx услуг, должны обладать техническими и 
производственными умениями, а также навыками использования спортивного инвентаря. 

Система управления состоит из взаимосвязанных частей, взаимодействие кото-
рых образует новые качества, не присущие отдельным составляющим. Любая система 
имеет целостность (совокупность конкретных свойств и характеров взаимосвязи частей) и 
делимость (подсистемы в виде более низкого уровня). Система управления представлена 
в виде трѐх элементов взаимодействия. Первый элемент – субъект управления. В каче-
стве второго элемента выступает управляющая часть системы, к третьему элементу от-
носится объект управления. В системе управления ФКиС субъектами выступают феде-
ральный орган исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, а в качестве объектов – физкультуpно-споpтивные организации. Це-
ли субъекта и объекта управления зависят от конкретных характеристик воздействия, 
например, если целью Олимпийского комитета является обеспечение единой политики 
развития спорта, то целью федераций – обеспечение развития спорта на всех его уров-
нях. В системе менеджмента субъектом является руководитель организации (его заме-
стители), а объектом – коллектив сотрудников предприятия или отдельные исполнители. 
Для начала необходимо определить цель в ФКиС, так как процесс менеджмента характе-
ризуется как целенаправленное воздействие и осуществляется с помощью конкретного 
механизма. Механизм менеджмента – комплекс методов и средств, который обеспечива-
ет эффективное достижение целей компаний, а также наиболее полное удовлетворение 
потребностей и работников и потребителей [2]. 

В настоящее время эксперты в данной области придерживаются различных мне-
ний по вопросу о составе основных функций менеджмента. К основным функциям отно-
сят: планирование; организацию; мотивацию; контроль; анализ. Специализация мене-
джеров постоянно развивается, а наряду с ним выделяют функциональный менеджмент. 

К одной из разновидностей менеджмента ФКиС можно отнести стратегический 
менеджмент (управленческая деятельность по достижению долгосрочных целей с учѐтом 
постоянных изменений внешней среды). Стратегический менеджмент связан с проектным 
менеджментом (деятельность по управлению временными объектами, в качестве которых 
выступают отдельные программы или проекты) [1]. 

Организационный менеджмент – управленческая деятельность, основывающаяся 
на общих принципах организации и нацеленная на реализацию функции "организация". 

Персонал-менеджмент – управленческая деятельность, которая включает ком-
плекс программ, направленных на оптимальное формирование трудового коллектива. 

Инновационный менеджмент представляет собой деятельность по управлению 
инновационными процессами в физкультуpно-споpтивной организации. В соответствии с 
международными стандартами инновация – это конечный результат инновационной дея-
тельности, получивший воплощение в виде нового продукта или процесса. Спектр инно-
ваций разнообразен и может быть классифицирован по следующим параметрам: техно-
логическим параметрам, уровню новизны, степени распространения, сферам деятельно-
сти [3]. 

Pиск-менеджмент представляет собой деятельность по оценке рисков в условиях 
неопределѐнности, основой которого являются всѐ более новые изменения рынка. Риск-
менеджмент связан с экономическими отношениями между хозяйствующими субъектами 
в связи с рисками вложения капитала. 

Финансовый менеджмент – вид деятельности, который направлен на управление 
финансово-хозяйственным функционированием предприятия. Главная задача финансо-
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вого менеджмента заключается в обеспечении наиболее эффективного движения финан-
совых ресурсов между организацией и источниками еѐ финансирования. В соответствии с 
этим обычно выделяют два основных блока финансового менеджмента: блок "внешние 
финансы" и блок "внутренние финансы" (бухгалтерский учѐт, аудит, эмиссия ценных бу-
маг, инвестиции) [2]. 

По закону, учредители не отвечают по обязательствам созданной ими 
некоммерческой организации, а организация не отвечает по обязательствам своих 
учредителей. Однако риск остаѐтся в том случае, когда участники оказались в больших 
долгах, что возможно только по вине учредителей. В коммерческих организациях 
предусмотрена субсидиарная ответственность учредителей и должностных лиц. 

Таким образом, можно сказать, что механизм рынка спроса и предложения спор-
тивных специалистов в России ещѐ до конца не проработан. Однако внедрение различ-
ных профессиональных стандартов работников отрасли спорта и обязательная аттеста-
ция могут улучшить ситуацию. С одной стороны, это позволит провести инвентаризацию 
кадров в спорте, а с другой, – выявить приоритетные управленческие специальности в 
общем перечне должностей спортивного менеджмента [1]. 
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Что такое хайп проект и в чѐм его привлекательность для инвесторов? 
В настоящее время, на просторах Интернета существует бесчисленное множе-

ство проектов, которые позволяют заработать с интересом, особенно зная ряд хитростей. 
Получить процент на депозитах и лѐгкие деньги могут предложить хайп сайты. 

Что же это такое? Хайп проект обещает высокий уровень дохода за счѐт вложения 
средств. Такие проекты очень интересны инвесторам, их основная особенность заключа-
ется в том, что начисление и выплата процентов происходит ежедневно, причѐм про-
центная ставка может варьироваться от 0,5 до 10 %. Наиболее безопасным является ва-
риант, когда ставка до 3 % в день, что в месяц составит от 30 до 90 % и конечно же это 
значительно превышает годовой процент от вклада в банк. Обычно это что-то вроде фи-
нансовой пирамиды, здесь умение анализировать необходимо всегда, а начинающему 
инвестору особенно. 

Сайт, который внушает доверие 
Хайп проект не может существовать без сайта, именно этому стоит уделить осо-

бое внимание. Итак, решение принято и даже есть деньги на начальный этап, можно пе-
реходить к реализации проекта, для этого следует: 

 придумать и обосновать идею; 

 заняться разработкой макета сайта; 

 поставить сайт на платформу и завершить вѐрстку макета; 

 подключить различные платѐжные системы; 

 заняться рекламой сайта. 
Для создания хайпа можно использовать и простые конструкторы, это позволит 

иметь содержательный и красивый сайт, с первого взгляда привлекающий к себе внима-
ние пользователя. Именно информационное наполнение главной страницы такого сайта 
и будет определять то, как будет действовать человек, который первый раз попал на 
страницу сайта с вашим инвестиционным проектом. 

На что вкладчики обращают внимание 
Основным критерием надѐжности обычно считается дизайн, именно на него об-

ращают внимание в первую очередь. У посетителей не должно складываться ощущение, 
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что дизайн сайта только что выполнили на "скорую руку". Именно визуальная составляю-
щая влияет на всѐ – от времени посещения сайта до конверсии, от наличия органических 
ссылок до степени доверия к нему. 

С помощью дизайна сайта можно управлять эмоциями посетителей, следует уде-
лить внимание психологии цветов, каждый цвет вызывает совершенно разные эмоции. Не 
только цвет влияет на первичную оценку сайта, но и шрифт, аналогично за каждым 
шрифтом стоит психология. При его выборе следует уделить особое внимание именно 
читабельности, а не эмоциональному восприятию. Важнейшим элементом дизайна явля-
ется наличие изображений на сайте, однако при работе с картинками всегда необходимо 
помнить про основной принцип веб-дизайна: если изображение на странице находится 
просто так, то от него лучше отказаться. Также следует придерживаться правила "трѐх 
переходов", каждая страница должна быть доступна с другой за три клика. 

Следующим критерием оценки является функционал и информативность, люди 
смогут получить ответы на все свои вопросы, есть обратная связь и полные описания. 

По отзывам можно судить о популярности сайта, определить и выявить наличие 
проблем с оплатой и многое другое, если негативных отзывов нет, то такие проекты 
обычно процветают. На различных форумах можно быстро увидеть актуальную инфор-
мацию об удачных проектах. 

Качество и количество рекламы может говорить о многом, наиболее удачным я 
считаю использование реферальной программы, когда за определѐнные бонусы и возна-
граждения приводятся новые участники. Об этом говорят. 

Сайт позволяет описать техническую составляющую проекта, знакомит со своими 
выводами относительно проекта, описывает все преимущества. 

Давайте рассмотрим сайт высокопроцентного хайп проекта Carismo, который су-
ществовал несколько лет на рынке. Функционал сайта и его дизайн выполнен вполне ка-
чественно. Также на сайте доступен калькулятор прибыли, где вы можете вписать жела-
емую сумму инвестиций, процент реинвеста и количество дней. Главная страница сайта 
представлена на Рис. 1 и 2. 

 

 
 

Рис. 1 – Дизайн главной страницы сайта хайп проекта 
 

 
 

Рис. 2 – Общая информация о работе сервиса 
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Маркетинг здесь довольно прост, поэтому данный проект отлично подойдѐт для 
новичков в области заработка на хайпах. 

Ещѐ один яркий пример хайп сайта компании Zionsoil, которая по легенде занима-
ется добычей и переработкой металлов, на Рис. 3 представлена главная страница сайта 
проекта. 

 
 

Рис. 3 – Главная страница хайп проекта Zionsoil 
 
Функционал и информативность сайта высокая, люди смогут получить ответы на 

все свои вопросы, есть обратная связь и полные описания. На Рис. 4 представлен раздел 
ответов на вопросы и обратная связь. 

 

 
 

Рис. 4 – FAQ и раздел с обратной связью 
 
Последний пример – компания Empowerforex, согласно сайту, занимается трей-

дингом на международном финансовом рынке Forex, на Рис. 5 представлена главная 
страница сайта проекта. 
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Рис. 5 – Главная страница хайп проекта Empowerforex 
 
Аналогично прошлым примерам сайт компании выглядит очень ярко и красочно, 

сразу привлекает к себе внимание. Много информации о компании и описание принципа 
заработка с помощью данного сервиса. Также есть раздел с отзывами и часто задавае-
мыми вопросами, очень кратко и лаконично описаны основные преимущества инвестиро-
вания в данный проект. На Рис. 6 представлен раздел "для инвестора". 

 

 
 

Рис. 6 – Раздел "для инвестора" проекта Empowerforex 
 
Сайты рассмотренных хайп проектов являются яркими представителями данной 

"отрасли", они отвечают всем рассмотренным в статье требованиям и особенностям. 
Хочется отметить, что существуют хайп сайты, которые успешно работают года-

ми. Такие проекты позволяют не просто заработать, а преумножить свой капитал. 
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В настоящее время, социальные сети активно используются для распространения 

рекламы различных товаров, услуг, хобби, продвижения бизнеса, а также личного обмена 
информацией. Именно поэтому социальные сети являются открытым источником инфор-
мации для злоумышленников. 
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защита от вирусов в соцсетях. 
 
Currently, social networks are actively used to distribute advertisements for various 

goods, services, hobbies, business promotion, and personal information sharing. That is why 
social networks are an open source of information for intruders. 
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В настоящее время, социальные сети активно используются для распространения 

рекламы различных товаров, услуг, хобби, продвижения бизнеса, а также личного обмена 
информацией. Именно поэтому социальные сети являются открытым источником инфор-
мации для злоумышленников. 

Для достижения своих целей обычно используются различные мошеннические 
схемы, на Рис. 1 представлена диаграмма процесса внедрения нежелательного про-
граммного обеспечения на компьютер пользователя социальной сети. На Рис. 2 проде-
монстрирован процесс использования данных пользователя злоумышленником. 

 

 
Рис. 1 – Процесс внедрения вируса на компьютер 



                                   Экономический вектор  

 

266 

 

 
Рис. 2 – Использование данных пользователя и осуществление перевода денеж-

ных средств 
 
Согласно официальной статистике, каждая шестисотая страничка в социальных 

сетях содержит в себе вредоносную программу. Большинство ПО относятся к рекламному 
и шпионскому – от совершенно безобидных, которые следят за переходами пользователя 
в сети, до тех, что перенаправляют на другие сайты. Давайте рассмотрим наиболее по-
пулярные способы распространения вирусного программного обеспечения в социальных 
сетях. 

Спам от друзей и не только 
Все активные пользователи соцсетей часто сталкиваются со спамом, который 

приходит в личные сообщения от незнакомых пользователей или "друзей", такие аккаун-
ты скорее всего взломаны. Именно с помощью таких страниц злоумышленники отправ-
ляют другим пользователям из списка контактов ссылки на мошеннические, вредоносные 
или порнографические ресурсы. Обычно такие ссылки сопровождают следующими тек-
стовыми сообщениями: "Видела твои фото, я такого от тебя не ожидала, посмотри сам!", 
"В этой базе есть вся информация на любого…" и подобные. 

Такие ссылки могут отправлять не только из сервиса "сообщения", но и через пуб-
ликации в статусах. Статусы отображаются в новостях друзей жертвы взлома. 

Сокращение ссылок 
Для экономии места на экране используются сокращѐнные ссылки. Для осуществ-

ления таких сокращений используются различные онлайн сервисы, они преобразовывают 
громоздкую ссылку в ссылки следующего вида: bit.ly/***. Конечно же, такими сервисами 
очень любят пользоваться мошенники, с помощью короткой ссылки можно скрыть практи-
чески любую вредоносную информацию, пользователь ничего не заподозрит, пока не 
осуществит переход по ней. Наиболее популярные сервисы: bit.ly и 2sms. 

Просьбы о помощи 
Практически ежедневно в соцсетях появляются всѐ новые просьбы о помощи 

больным животным и людям, большая часть из которых настоящая, однако есть мошен-
ники, которые используют для получения прибыли подобные информационные поводы. 

Например: "Малышу нужна 1-я отрицательная группа крови. Телефон для свя-
зи…". Такие номера зачастую могут быть premium-номером, если совершить звонок на 
такой номер, может списаться большая сумма. 

Скачать файл 
Зачастую своим жертвам мошенники предлагают не только заманчивые интернет-

сайты, но и заражѐнные файлы. Это один из способов напрямую распространить вирус-
ное программное обеспечение. 

Вы можете получить от одного из пользователей в вашем списке друзей архив и 
сообщение подобного типа: "В этом архиве наши фотки с выпускного", конечно же, ника-
ких фото там не будет, а будет вредоносная программа, которая незамедлительно начнѐт 
работать в вашей системе. 

Способы защиты от вирусов в социальных сетях 
Прежде всего, нужно проявлять бдительность, никогда не следует переходить по 

ссылкам до тех пор, пока точно не узнаешь, куда они могут привести. Убедитесь в том, 
что на вашей странице введена двухфакторная аутентификация (можно настроить стра-
ницу таким образом, чтобы на мобильный телефон отправлялось подтверждение любым 
действиям на сайте). Никогда не поддавайтесь на призывы "администрации сайта" сооб-
щить им ваш пароль и логин под различными предлогами. Старайтесь как можно регу-
лярнее менять пароли от социальных сетей. 
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Для более безопасного серфинга в Интернете можно установить дополнительные 
расширения для браузера, они обновляются зачастую гораздо быстрее и оперативнее, 
чем антивирусные программы. От самих же антивирусов чуда ждать не стоит, им нужно 
время, чтобы обновить свои базы, поэтому от новых вирусов защиты не будет. 

4 "таблетки" силы для браузера Google Chrome 
Практически для всех браузеров существует целый ряд расширений и плагинов, 

которые созданы для увеличения безопасности при использовании социальных сетей и 
серфинга в Интернете. Таких дополнений великое множество. И из этого множества я 
подобрала наиболее полезные и необходимые в настоящее время. 

Первое расширение ScriptSafe, оно автоматически останавливает все сценарии 
JavaScript, именно его и используют чаще всего злоумышленники. Можно вручную зада-
вать сайты, на которых разрешено использовать данные скрипты. Окно настроек плагина 
представлено на Рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Расширение ScriptSafe 

 
Следующий плагин MaskMe. Свой электронный адрес почты мы публикуем доста-

точно часто (раскрываем его различным сервисам) и чем чаще мы это делаем, тем 
больше вероятность того, что почтовый ящик будет заспамлен и окажется в руках у зло-
умышленника. Воспользуйтесь плагином MaskMe. Если какой-то сайт попросит E-mail, то 
при его введении расширение отследит, чтобы вы не получали рекламных сообщений. 
Также на ваш адрес плагин будет посылать отчѐт о проделанной работе. На Рис. 4 пред-
ставлено окно настроек расширения. 

 
Рис. 4 – Расширение MaskMe 
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Плагин KB SSL Enforcer предоставляет Secure Socket Layer (SSL) защиту, автома-
тически перенаправляя пользователя именно на защищѐнную версию сайта, если она 
есть. Таким образом, подключение к тому или иному сайту становится более защищѐн-
ным и практически неприступным для злоумышленников. Окно настроек расширения 
представлено на Рис. 5. 

 

 
Рис. 5 – Расширение KB SSL Enforcer 

 
Последнее расширение, которое следует выделить – Ghostery, оно не просто бло-

кирует скрипты в фоновом режиме, но и даѐт информацию о рекламных сетях, а также 
отслеживает сценарии вашего поведения на часто посещаемых сайтах. На Рис. 6 проде-
монстрировано главное окно плагина, а на Рис. 7 – пример работы расширения. 

 

 
 

Рис. 6 – Расширение Ghostery 
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Рис. 7 – Пример работы расширения Ghostery 
 
Плагин показывает информацию о политике конфиденциальности посещаемого 

ресурса. Ghostery имеет настраиваемую функцию блокировки, позволяющую выбирать, с 
какими сетями работать, а какие нужно запретить. 

В статье были приведены основные угрозы информационной безопасности при 
использовании социальных сетей и рассмотрены способы защиты от них, особое внима-
ние было уделено расширениям для браузера, которые позволяют сделать веб серфинг 
более безопасным. 
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В данной статье нами были рассмотрены теоретические основы идиоматики. Пе-

ревод фразеологизмов представляет наибольшую трудность в передаче точного значе-
ния, так как они содержат не только лингвистические, но и культурные особенности языка. 
В статье приведены примеры английских идиом, их дословный и точный переводы. Изу-
чение этимологии фразеологизмов способствует овладению новыми лексическими еди-
ницами, обогащает словарный запас и способствует межкультурной коммуникации. 

 
Ключевые слова: английский язык, идиома, перевод, особенности перевода 

идиом, этимология. 
 
The article deals with the basic theoretical knowledge of idioms. Translating idioms is a 

very difficult aspect since it contains linguistic and cultural peculiarities of a language. The arti-
cle focuses on some examples of English idioms, their word for word and accurate translations. 
Learning the etymology of phraseological units helps to master new words, enrich one’s vo-
cabulary and let cross cultural communication go smoothly. 

 
Keywords: English, idiom, translation, peculiarities of translating idioms, etymology. 
 
В современных социально-экономических условиях развития нашего общества 

для установления деловых, профессиональных и научных контактов необходимо глубоко 
изучать иностранные языки, в частности английский. Знание основ иностранного языка и 
его особенностей становится важным инструментом международных и межличностных 
отношений с представителями других государств. Навыки дословного перевода являются 
показателем наивысшего уровня владения языком, как в дружеских беседах, так и в де-
ловых переговорах. Чтобы стать квалифицированным специалистом в своѐм деле, необ-
ходимо читать специализированные зарубежные научные журналы, в том числе и на ан-
глийском языке. Изучая работы по экономике и менеджменту в журналах The ecjnjmist, 
Forbs, The Neweconomist, мы заметили, что в статьях встречаются некоторые фразеоло-
гизмы, труднопереводимые на русский язык – идиомы. Идиома (гр. "idioma" – своеобраз-
ное выражение) представляет собой устойчивый оборот речи, значение которого не 
определяется значением входящих в его состав слов [1]. Идиому невозможно перевести 
дословно, чтобы не потерять смысл сказанного, она представляет собой цельное неиз-
меняемое словосочетание, истинный смысл которого не очевиден для не знающего еѐ 
человека. Именно совокупность этих двух аспектов – лингвистического и культурного – 
вызывает основные трудности при переводе идиом [2]. Идиомы являются украшением 
статьи, речи, если при переводе не искажается их смысл. В помощь переводчику предла-
гаются специализированные фразеологические словари, и требуется общая языковая 

mailto:heihe86@mail.ru


                                   Экономический вектор  

 

271 

 

эрудиция и "чувство языка". Наиболее известные и распространѐнные идиомы не вызы-
вают трудности в их определении. Однако многие идиомы далеко не так узнаваемы. 
Впрочем, существует несколько признаков того, что то или иное словосочетание является 
идиомой: так, оно может идти вразрез с элементарной логикой (castles in the air – попасть 
пальцем в небо), или в нѐм могут быть нарушены современные правила грамматики и 
сочетаемости (на круги своя – the powers that be), или в нѐм может присутствовать срав-
нительный союз (как с гуся вода – like peas in a pod). Наличие в тексте оригинала непо-
нятного по значению словосочетания, не вписывающегося в смысловую картину осталь-
ного текста, должно натолкнуть переводчика на мысль о том, что он, возможно, имеет 
дело с идиомой. Зачастую переводчику может помочь контекст – слова и словосочетания, 
окружающие идиому, могут подсказать еѐ присутствие. 

Основные трудности, с которыми можно столкнуться при переводе идиом, заклю-
чаются в полном отсутствии аналога в языке перевода; наличии аналогичных по смыслу, 
но различных по сфере употребления и оттенку звучания идиом в языке перевода 
(например, идиома в одном языке может иметь положительную роль, а еѐ аналог в дру-
гом языке – отрицательное значение); а также – в разнообразии контекстов употребления 
идиомы; перефразирование идиомы, раскрытие еѐ смысла другими словами [3]. 

Современный английский язык насчитывает более 15000 идиом. Странные на 
первый взгляд выражения становятся понятными нам, когда мы узнаем, как они возникли. 
Благодаря их истории они легче запоминаются. Рассмотрим наиболее распространѐнные 
бизнес-идиомы в английском языке. 

1. To cut corners – экономить, "халтурить". Дословный перевод: "срезать углы". 
Это выражение употребляется в случае, когда человек экономит время, деньги или уси-
лия в ущерб качеству работы, когда экономия или спешка неуместны и наносят вред. 
Иногда так говорят, когда что-то выполняется очень быстро и дѐшево. 

Существует три версии происхождения этого выражения: 1) Идиома пришла к нам 
от охотников. Так, хорошие борзые и хорошие охотники никогда не "срезают углы" во 
время преследования зайца, ведь задача борзой – вымотать зайца, а не убить его. 2) В 
"доавтомобильную" эпоху люди передвигались на каретах и колясках по извилистым до-
рогам. Путешественники, желая сократить длинный извилистый путь, "срезают углы". Но 
на короткой прямой дороге встречаются препятствия, или гужевой транспорт мог запро-
сто перевернуться, сломать ось или колесо. В итоге короткая дорога может отнять даже 
больше времени и сил, чем длинная, поэтому экономия невыгодна. 

Пример употребления: We won’t cut corners and employ inexperienced employ-
ees. We need top-ranked managers to sell our items. – Мы не будем экономить во вред и 
нанимать неопытных работников. Нам нужны высококлассные менеджеры, чтобы прода-
вать наши товары. 

2. To throw in the towel – поднимать белый флаг, сдаваться, принимать поражение. 
Идиома пришла к нам из спорта начала XX в. Если тренер видел, что боксѐр проигрывает 
бой и продолжение соревнования угрожает его здоровью, он бросал на ринг полотенце – 
знак принятия поражения. Позднее идиому стали использовать в мире бизнеса. 

Пример употребления: That project was unprofitable so we threw in the towel and 
close it down. – Проект был убыточным, поэтому мы признали своѐ поражение и закрыли 
его. 

3. A white-collar worker; a blue-collar worker – офисный работник (белый воротни-
чок); производственный работник (синий воротничок). Подобные выражения присутствуют 
в русском языке и употребляются в том же значении. В начале XX в. началось деление 
людей на классы по цвету воротничков. "Белые воротнички" – работники контор, офисов, 
люди, занимающиеся умственным трудом. Они считались довольно богатыми людьми, 
носили белые рубашки, могли чаще оплачивать услуги прачечной. "Синие воротнички" – 
производственные работники, занимающиеся физическим трудом. Они считались бедны-
ми, носили немаркую одежду из джинсовой ткани, которую не нужно было часто стирать. 

Пример употребления: His father was a blue-collar worker but Jim went to college 
and became a white-collar worker. – Его отец был простым рабочим, но Джим отправился 
в колледж и стал белым воротничком. 

4. Break a leg – ни пуха, ни пера. Дословно – "сломай ногу". Такое странное выра-
жение означает искреннее пожелание удачи. Как во времена Шекспира, так и сегодня его 
можно слышать на театральных подмостках, перед началом спектакля, или особенно пе-
ред премьерой. Актеры – люди суеверные, напрямую удачи никогда не желают, поэтому 
часто говорят обратное. Сегодня идиома употребляется и в повседневной жизни. 

Пример употребления: I have heard that you are going to be interviewed. Break a 
leg! – Я слышал, ты собираешься пройти собеседование. Ни пуха, ни пера! 
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5. Cost an arm and a leg – стоить баснословные деньги. Дословно – "стоить руки и 
ноги". Значение: стоить очень дорого, баснословных денег, иметь заоблачный ценник. 
Есть версия, что эту идиому придумали художники XVII–XIX вв. Стоимость картины опре-
делялась по принципу "чем больше частей тела, тем выше цена". По другой версии, иди-
ому вызвали к жизни военные реалии, когда было много сообщений о военнослужащих, 
потерявших конечности на войне и заплативших, таким образом, очень высокую цену за 
победу в войне. 

Пример употребления: These theatre tickets cost an arm and a leg! – Эти билеты 
в театр стоят баснословных денег! 

6. Eye candy – красивая обложка. Дословно – "конфета глаз". Так говорят, когда 
хотят сделать комплимент человеку или характеризуют приятный на вид предмет. Однако 
эту английскую идиому чаще всего употребляют в другом контексте: так говорят о чело-
веке с приятной внешностью, но бедным внутренним миром, о неразвитой личности. 

Пример употребления: She’s just eye candy. She hasn’t read any book! – Она 
всего лишь красивая обложка. Она не прочитала ни одной книги! 

7. Backtothewall – в безвыходной ситуации, в западне, быть припѐртым к стенке. 
Дословно – "спиной к стене". Так говорят о человеке, попавшем в сложную ситуацию, из 
которой он не может найти выход. Эту идиому придумали солдаты. Армия противника 
оттесняла защитников к стенам замка или к скале, солдаты попадали в западню – были 
"прижаты спиной к стене", не было никакого выхода. Воинам оставалось бороться до кон-
ца. 

Пример употребления: I’m back to the wall. I have to pay for the credit. – Меня 
припѐрли к стенке. Я должен платить по кредиту. 

8. Put head on the block – рисковать. Дословно – "класть голову на плаху". Так го-
ворят в случае, если человек рискует своей репутацией или жизнью ради кого-то другого 
или ради достижения какой-то цели. В средние века за совершѐнный рискованный посту-
пок человек клал голову на плаху гильотины. Лезвие гильотины может и не упасть вам на 
шею, но всѐ-таки риск остаться без головы (репутации) очень велик. 

Пример употребления: You are not reliable person. I won’t put my head on the 
block for you. – Ты ненадѐжный человек. Я не буду рисковать ради тебя. 

9. Show one’s true colors – показать своѐ истинное лицо, сбросить маску. Дословно 
– "показать свои настоящие цвета". Англоязычные граждане говорят так в случае, когда 
человек показывает, какой он есть на самом деле, или открывает свои истинные намере-
ния в какой-то ситуации. Фактически каждый из нас носит свою маску, но рано или поздно 
"показывает себя". 

Пример употребления: We always thought Jim was a brave guy, but he showed 
his true colors when the hurricane hit. He was scared! – Мы всегда думали, что Джим – 
смелый парень, но мы увидели его истинное лицо, когда был ураган. Он был напуган! 

10. White as a sheet/ghost – бледный, как полотно. Дословно – "белый, как просты-
ня/привидение". Так говорят о человеке, который побледнел от испуга. Когда человек 
напуган, кровь отливает от лица, и оно становится бледным, почти белым. В то время 
самым белым и чистым предметом считались простыни, именно поэтому возникло такое 
сравнение. По другой версии на театральной сцене актер-призрак надевал простыню. 

Пример употребления: Are you scared? You’re white as a sheet. – Ты напуган? Ты 
белый, как полотно [3]. 

Идиомы в английском языке – явление распространѐнное, неоднозначное, пред-
ставляющее наибольшую трудность в изучении языка. Согласно определению, это при-
сущий только данному языку и не переводимый на другие языки устойчивый оборот речи, 
значение которого не вытекает из суммы значений составляющих его элементов. Именно 
эта "непереводимость" на другие языки, а также невозможность понять значение по сло-
вам, из которых состоит идиоматическое выражение, иногда пугает изучающих иностран-
ный язык [4]. В каждом языке существует множество идиом и для достижения межкуль-
турной коммуникации на английском языке необходимо изучать данную область знания. 
Именно они делают язык красочным, живым и эмоциональным. Таким образом, изучение 
любого языка невозможно без хотя бы частичного понимания ментальности носителей 
языка, их образности и культуры. Всѐ это и заключено в идиоматических выражениях. 
Идиомы английского языка обогащают речь, делают язык колоритным и живым. И нако-
нец, использование идиоматических оборотов приближает вашу речь к речи носителей 
языка. Следовательно, если общаться на английском языке и чаще использовать его 
идиомы, можно больше узнать о носителе языка. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что внутренняя диагностика 

компании занимает важное место в управлении еѐ деятельностью. В работе рассмотрены 
важные аспекты внутренней диагностики компании, проанализированы еѐ сильные и сла-
бые стороны. Отдельное внимание уделено существующим проблемам при проведении 
внутренней диагностики. Сделан вывод о необходимости определения сильных и слабых 
сторон компании для еѐ планомерного, эффективного функционирования и достижения 
высоких финансовых результатов. 

 
Ключевые слова: внутренняя диагностика, комплексная программа, сильные 

стороны, слабые стороны, SWOT-анализ. 
 
The relevance of the chosen topic is that the internal diagnostics of the company occu-

pies an important place in the management of the company. Thus, the paper considers im-
portant aspects of internal diagnostics of the company, analyzes its strengths and weaknesses. 
Special attention is paid to the existing problems in the internal diagnosis. It is concluded that is 
necessary to determine the strengths and weaknesses of the company for its systematic, effec-
tive functioning and achieving high financial results. 

 
Keywords: internal diagnostics, complex program, strengths, weaknesses, SWOT-

analysis. 
 
Компания – это сложная структура бизнеса. Эффективность еѐ функционирования 

зависит от многих факторов. Для того чтобы понять, как и на что они влияют, имеется 
множество инструментов. 

Для начала определим, что внутренняя среда организации – это та часть общей 
среды, которая находится в рамках организации. Она оказывает постоянное и самое 
непосредственное воздействие на функционирование организации. Любая организация 
имеет свою организационную структуру [3]. Структура организации представляет собой 
логическое взаимоотношение уровней управления и функциональных областей, направ-
ленное на установление чѐтких взаимосвязей между отдельными подразделениями фир-
мы, распределение между ними прав и ответственности, построенных в такой форме, ко-
торая позволяет наиболее эффективно достигать цели организации. 

Внутренняя среда компании определяется еѐ сферами, к которым относят: 
- производственную сферу; 
- маркетинговую сферу и материально-техническое снабжение (МТС); 
- НИОКР; 
- финансовое управление; 
- бухгалтерский учѐт; 
- общее управление. 

mailto:hodos1@rambler.ru_________________
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Данные сферы деятельности компании связаны между собой. Между ними 
проходят основные информационные потоки, которые необходимы для управления 
компанией. Анализ таких потоков просто необходим для процедуры внутренней 
диагностики компании. Взаимосвязь основных внутренних сфер деятельности компании 
иллюстрируется на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Взаимосвязь основных внутренних сфер деятельности компании

7
 

 
Внутренняя диагностика компании называется управленческим анализом. 

Управленческий анализ или внутренняя диагностика компании – это процесс 
комплексного анализа внутренних и внешних ресурсов и возможностей компании. Такой 
анализ, как правило, направлен на оценку текущего состояния компании, еѐ сильных и 
слабых сторон, а также выявления стратегических проблем [6]. 

Рассмотрев внутреннюю среду, определим, что же такое внешняя среда. Внешняя 
среда – это вся совокупность факторов, окружающих организацию. Факторы внешней 
среды взаимодействуют с основными составляющими внутренней среды организации и 
оказывают огромное влияние на еѐ жизнедеятельность [1]. 

К основным факторам внешней среды можно отнести: поставщиков, конкурентов, 
потребителей, политику, состояние экономики и законы. 

В настоящее время имеется множество методов для анализа внешней и 
внутренней среды, а также сильных и слабых сторон. Рассмотрим несколько из них: 
 
Таблица 1 – Сравнительный анализ методов и инструментов комплексной оценки 
внешней и внутренней среды предприятия

2
 

 

                                                 
7
 Рисунок построен автором статьи, ссылаясь на: Савчук Г.А. Управление маркетингом на предприя-

тии: учебное пособие для вузов / Г.А. Савчук. – М.: Дашков и К, 2014 – 220 с. 
2
 Таблица построена авторами статьи: Милова Ю.Ю., Чернышенко М.С. Сравнительный анализ мето-

дов и инструментов комплексной оценки внешней и внутренней среды предприятия / Вестник ИрГТУ. – № 
11(106). – 2015. – 247 с. 
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Продолжение таблицы 1 

 
 
Среди предложенных в Табл. 1 методов комплексной оценки внешней и 

внутренней среды предприятия наиболее подходящим анализом является SWOT-анализ 
– один из основных методов внутренней диагностики компании. Некоторые сильные 
стороны компании весомее, чем другие, так как они играют более важную роль в 
деятельности фирмы. Если руководство компании не знает еѐ сильных и слабых сторон, 
оно не в состоянии разработать стратегию, которая могла бы соответствовать 
положениям компании. Таким образом, SWOT-анализ является необходимым методом 
оценки внутреннего положения компании. 

Простейшая форма SWOT-анализа приведена на Рис. 2. 
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Рис. 2 – Простейшая форма SWOT-анализа, как метод внутренней диагностики 
компании 

 
SWOT-анализ является достаточно простым методом внутренней диагностики 

компании, он стал широко использоваться менеджерами для оценки сильных и слабых 
сторон компании. Для такого метода внутренней диагностики компании не требуются 
обширные базы данных и специальная профессиональная подготовка. Человек, 
имеющий представление о компании и ситуации на рынке, без особого труда способен 
провести такой анализ. 

При проведении внутренней диагностики компании, как правило, требуется 
конкурентный анализ компании. Такая процедура позволяет определить признаки силы и 
слабости компании в конкурентной борьбе [4]. 

На Рис. 3 представлены факторы, которые используют при оценке конкурентной 
позиции компании. 

 
 

Рис. 3 – Факторы, используемые при оценке конкурентной борьбы в процессе 
внутренней диагностики компании [7] 

 
В заключение следует отметить, что для эффективного функционирования 

компании необходима разработка еѐ стратегии, а важной составляющей еѐ разработки 
является внутренняя диагностика. На сегодняшний день главным инструментом 
определения сильных и слабых сторон компании становится SWOT-анализ. 

Для чѐткого определения стратегии и тактики компании необходимо правильно 
анализировать окружающую еѐ среду и внутренний потенциал. Для достижения 
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поставленных целей необходимо периодически, а не единожды проводить внутреннюю 
диагностику фирмы, анализ потребителей, поставщиков и конкурентов. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что современные технологии 

полноценно вошли в различные сферы деятельности, что это становится требованием 
контролирующих органов, которое гласит о наличии единой информационной системы. В 
связи с этим в Санкт-Петербургском государственном технологическом институте (техни-
ческом университете) было принято решение централизованно внедрить программу "1С: 
Университет". Результатам внедрения данного программного продукта и посвящена дан-
ная статья. 

 
Ключевые слова: студенческий отдел кадров, документооборот, единая база 

данных, программа "1С: Университет". 
 
Annotation: the relevance of the chosen topic is due to the fact that modern technolo-

gies have fully entered into various areas of activity, that this becomes a requirement of regula-
tory bodies, which states that there is a single information system. In this regard, in the St. Pe-
tersburg State Technological Institute (Technical University), it was decided to centrally imple-
ment the program "1C: University." The results of the implementation of this software product 
and this article is devoted. 

 
Keywords: student personnel department, document circulation, single database, pro-

gram "1C: University". 
 
Студенческий отдел кадров осуществляет: деятельность по направлению учѐта 

контингента обучающихся, выпускников учебного заведения, а также студентов, не за-
вершивших своѐ обучение (отчисленных); хранение личного дела обучающихся, выпуск-
ников и студентов; выдачу документа, подтверждающего факт обучения в образователь-
ном учреждении; подготовку и выдачу документа об образовании выпускникам, подтвер-
ждающего их квалификацию; проведение приказов по личному составу учреждения. Дан-
ное подразделение ВУЗа взаимодействует с несколькими структурными отделами, а так-
же с внешними организациями (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Взаимодействие отдела кадров студентов со структурными подразделе-
ниями института и внешними организациями 

 
Со всеми организациями и подразделениями, представленными на Рис. 1, сту-

денческий отдел кадров проводит документооборот. Документы, задействованные в дан-
ном обороте, представлены в Табл. 1. 
 
Таблица 1 – Перечень документов 
 

Отдел (организация) Документ 

Подразделения ВУЗа 

Ректорат Приказы по личному составу студентов всех факуль-
тетов, дипломы, отчѐты по контингенту студентов 

Военно-учѐтный стол Копии приказов 

Студенческая бухгалтерия Копии приказов, обходные листы студентов 

Канцелярия Почта, копии приказов, запросы 

Отдел общежитий Справки, подтверждающие факт обучения студента 
для регистрации, копии приказов, обходные листы 
студентов 

Управление безопасности Копии приказов, отчеты по контингенту студентов, 
ответы на запросы из государственных учреждений 

Отдел международных связей Копии приказов 

Учебно-методический отдел Копии приказов, отчѐты по контингенту студентов 

Деканаты факультетов Приказы, дипломы, отчѐты по контингенту студентов, 
обходные листы студентов, личные дела 

Отдел по работе со студентами Отчѐты по контингенту студентов 

Библиотека Обходные листы студентов, отчѐты по контингенту 
студентов 

Архив Обходные листы студентов, отчѐты по контингенту 
студентов, личные дела 

Внешние организации 

Пенсионный фонд РФ Справки, подтверждающие факт обучения студентов; 
ответы на запросы 

Военкомат Справки, отчѐты по контингенту студентов 

МВД Справки, отчѐты по контингенту студентов, ответы на 
запросы 

Министерство образования Списки ФРДО, отчѐты по контингенту студентов, отве-
ты на запросы 

Коммерческие организации Справки, ответы на запросы 

 
Как видно из данных, представленных выше, студенческий отдел кадров осу-

ществляет взаимосвязь с большим количеством подразделений и организаций, что под-
разумевает необходимость структурированной базы данных. 

С 2004 г. в отделе кадров СПбГТИ(ТУ) уже используется программа для эффек-
тивного ведения учѐта студенческих кадров, базирующаяся на Microsoft Visual FoxPro. 
Данная база содержит информацию о количестве обучающихся по настоящее время. Ин-
терфейс данной программы представлен на Рис. 2. 
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Рис. 2 – Интерфейс Microsoft Visual FoxPro 

 
Все движения и приказы по каждому студенту отражены в программе. При помощи 

неѐ учащимся выдаются справки. Поиск окончивших и отчисленных в базе данных доста-
точно прост. Программа Microsoft Visual FoxPro прежде всего ориентируется на личный 
номер студентов, так как один и тот же человек, одновременно может получать 2 образо-
вания на разных факультетах и числиться он должен и в том, и в другом факультете. К 
сожалению, данная программа не сетевая, и к информации, содержащейся в ней, имеют 
доступ только сотрудники студенческого отдела кадров. Формирование приказов по еди-
ному шаблону возможен, но функция редактирования неудобна. Выгрузка каких-либо от-
чѐтов по контингенту студентов в данной программе невозможна. Также невозможно от-
правлять какие-либо документы во внешние инстанции и подразделения. 

Так как программа Microsoft Visual FoxPro не может справляться с некоторыми за-
дачами для документооборота, возникла необходимость введения новой базы в работу 
студенческого отдела кадров. Также наличие единой электронной базы данных в ВУЗе 
обусловлено федеральным законом РФ (ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации"). 

Руководством СПбГТИ(ТУ) было принято решение о введении программы "1С: 
Университет" на базе "1С: Предприятие 8.3". Данная программа позволяет автоматизиро-
вать информацию об основных процессах высшего учебного заведения. На Рис. 3 пред-
ставлен интерфейс программы "1С: Университет". 

 

 
Рис. 3 – Интерфейс программы "1С: Университет" 

 
Ввод программы "1С: Университет" в работу отдела кадров студентов, а также 

всего института проходил в несколько этапов: 
1. Перенос данных из программы Microsoft Visual FoxPro на сервера про-

граммы "1С: Университет". 
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2. Корректировка данных после переноса информации. 
3. Тестовая работа сотрудников отдела кадров студентов в программе "1С: 

Университет". 
4. Исправление недочѐтов, выявленных в тестовой работе. 
5. Предоставление доступа в базу данных сотрудникам деканата. 
6. Анализ первоначального опыта работы с базой деканатов. 
7. Работа над ошибками. 
8. Ввод необходимой документации для расширения возможности програм-

мы "1С: Университет". 
Программа "1С: Университет" решает множество задач, для каждого структурного 

органа, если брать в расчѐт отдел кадров студентов, то она решает следующие задачи: 

 Хранение и обработка информации о контингенте ВУЗа; 

 Контроль движения контингента; 

 Формирование и вывод на печать приказов по контингенту ВУЗа; 

 Самостоятельная корректировка приказов и подписантов; 

 Формирование и вывод на печать документов об образовании; 

 Учет ранее выданных документов; 

 Регистрация дипломов, формирование книги регистрации дипломов; 

 Выгрузка данных о выданных дипломах в ФРДО; 

 Формирование и вывод на печать статистических форм; 

 Формирование и вывод на печать справок об обучении и периоде обуче-
ния. 

На данный момент ввод единой базы данных в СПбГТИ(ТУ) на этапе 6. Из плюсов 
уже проделанной работы наблюдается: 

 Уменьшение времени на формирование приказов в бумажном виде за счѐт 
имеющегося шаблона в программе; 

 Вывод отчѐтов по движению контингента для статистических данных; 

 Взаимодействие деканатов со студенческим отделом кадров при помощи 
общего доступа к приказам и численности студентов каждого факультета; 

 Возможность исправления неточной информации при введении информа-
ции о студенте в приѐмную кампанию. 

При первом же этапе внедрения программы в работу студенческого отдела 
кадров были выявлены следующие недочѐты: 

- Некорректный перенос базы данных в программу. Для удобного поиска и 
сортирования личного дела студентов, каждому присваивается личный номер. Этот 
номер отображается как на личном деле, так и на зачѐтке, и студенческом билете. При 
переносе данных, номера личных дел студентов были утеряны, а также изменены и не 
соответствовали действительности. Информация об изменении личных данных у 
некоторых студентов была утеряна. Движение контингента, а именно по каждому 
обучающемуся (приказы, в которых фигурирует лицо), частично утеряно у некоторых 
студентов. 

- Несоответствие формирующихся документов в программе "1С: 
Университет". Формирование вида приказа, а также справок, которые подтверждают факт 
обучения, не соответствуют стандартам, использующимся в работе отделе кадров. 

- Отсутствие возможности формирования вида приказа, который редко 
встречается в практике и в исключительных случаях. 

- Быстрый доступ в программу "1С: Университет" для новых сотрудников, 
так как данным процессом занимаются программисты сторонней организации, которая 
способствует вводу единой базы данных в институте. 

Но не только затрудняет работу с базой данных еѐ разработка, но и согласование 
тех или иных действий в программе с руководством СПбГТИ(ТУ). Так как управление в 
институте линейно-функциональное и любое решение принимается ректором, это 
отражается в нормативно-правовых документах со сторонней организацией, а также 
отражается на длительности принятия решений по тому или иному вопросу. 

По итогу ввода программы "1С: Университет" в работу студенческого отдела кад-
ров СПбГТИ(ТУ), мы автоматизировали процесс документооборота между отделом и 
структурными подразделениями, получили возможность формировать различные отчѐты. 
Стоит отметить, что внешние организации, также работающие в программе "1С: Пред-
приятие 8.3", стали получать более развѐрнутые и понятные отчѐты, не требующие рас-
шифровок. 



                                   Экономический вектор  

 

283 

 

В настоящее время ещѐ происходит этап ввода "1С: Университет" в работу всех 
подразделений СПбГТИ(ТУ), с представителями компании ведутся необходимые работы 
по корректировке программы. 
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В статье рассматривается актуальность совершенствования информационной си-

стемы компаний; предлагаются необходимые мероприятия по совершенствованию ИС; 
производится анализ существующей и системы, на которую планируется заменить суще-
ствующую; описывается принцип расчѐта экономической эффективности; а также приво-
дятся аргументы за и против совершенствования информационной системы компании. 
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The article considers the relevance of improving the information system of the company; 
proposes the necessary measures to improve IP; analysis of the existing system and the sys-
tem with which it is plan to replace the existing one; describes the principle of calculating eco-
nomic efficiency; and argues for and against improving the company's information system. 
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В настоящее время информационная система является неотъемлемой частью 
предприятия, которая способна обеспечивать сбор данных, необходимых для корректного 
принятия управленческих решений при условии того, что данный процесс будет реализо-
ван в короткие сроки с наименьшими затратами и завершѐн с высоким качеством работы. 
Некорректная работа действующей информационной системы может повлечь за собой 
остановку важных отделов предприятия, что обуславливает ряд негативных последствий, 
связанных с отказом клиентов пользоваться услугами банка, или потерю важных работ-
ников, что приводит к большим затратам. 

Совершенствование информационной системы также способствует реализации 
преобразований организационно-экономической системы предприятия, которые направ-
лены на достижение стабильного экономического состояния компании. 

Для сохранения позиций на рынке и корректной работы банку необходимо совер-
шенствование его информационной системы, которое обусловлено рядом факторов: 

 импортозамещение. Для банковской сферы крайне необходимо иметь 
надѐжную систему, которая не будет зависима от курса валют, политических факторов, 
санкций и прочих влияний со стороны, которые могут сказаться на работе системы и всей 
организации в целом; 

 обобщение всех существующих информационных систем компании в одно 
целое в ходе реализации проекта по совершенствованию ИС предприятия; 

 поддержка. Также важным фактором является возможность простой инте-
грации и конвертации с существующими системами предприятия. 

Таким образом, приоритетным направлением для банковского сектора является 
повышение надѐжности и качества предлагаемых услуг и продуктов, а также увеличение 
скорости проведения операций. В этой связи целью написания данной статьи является 
проведение мероприятий по совершенствованию информационной системы для дости-
жения конкурентных преимуществ на финансовых ранках. 
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Для обработки большого количества критически важных для работы процессов, 
которые необходимы компании для корректной работы, ей необходима качественная и 
соответствующая еѐ деятельности ERP-система. 

Так как в статье идѐт речь о совершенствовании информационной системы с це-
лью импортозамещения, то в качестве примера заменяемой системы будет представлена 
система SAP. 

Несмотря на то, что на рынке существует большое количество ERP-систем, выбор 
системы, которая будет подходить для предприятия, ограничен узким кругом решений. В 
банковской сфере существует большое множество нюансов, которые необходимо учиты-
вать при выборе системы. Для того чтобы на ранних стадиях понимать, какое решение 
подойдѐт, необходимо правильно позиционировать компанию относительно рынка ERP-
решений: по функциональности, размеру компании, отрасли, стоимости, а также другим 
характеристикам и субъективным предпочтениям. 

Для сравнения были выбраны такие системы как: 1С ERP, Галактика и Парус. Вы-
бор данных систем обусловлен их популярностью на российском рынке и количеством 
внедрѐнных проектов на данный момент. В Табл. 1 представлен сравнительный анализ 
систем. Таблица составлена с учѐтом данных BI Partner, по оценке TAdviser. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ систем 
 

Параметры 1С ERP Галактика ERP Парус 

Цена Лицензия на одно ра-
бочее место $150-600. 
Стоимость внедрения 
на одно рабочее место 
$200-1000 

Лицензия $350-1200 на 
одно рабочее место. 
Стоимость внедрения 
составляет 50-100% 
этой суммы 

Лицензия на одно ра-
бочее место $100-350. 
Стоимость внедрения 
на одно рабочее место 
составляет около 50% 

Коробочное реше-
ние/проектное решение 

Проектное решение Проектное решение Коробочное решение 

Качество техподдержки Единый бесплатный 
федеральный номер, 
электронная почта. В 
каждом регионе РФ 
существуют регио-
нальные Центры ком-
петенции 

Консультация по те-
лефону горячей линии. 
Широкий спектр услуг 
сопровождения 

Консультация по те-
лефону горячей линии. 
Электронная почта. 
Онлайн 

Технология работы Требует установки Требует установки Облако 

Интеграция с АБС + + + 

Тип клиентского места Толстый клиент/web-
клиент 

Толстый клиент/web-
клиент 

web-клиент 

Срок внедрения 3-9 месяцев 4 месяца-1,5 года 6 месяца-2 года 

Лѐгкость использования + + + 

Русский интерфейс + + + 

Быстродействие + + + 
 

После проведения сравнительного анализа систем, выбор был сделан в пользу 
информационной системы отечественного производителя 1С ERP, так как именно эта 
система является лидером российского рынка, как по количеству, так и по качеству внед-
рѐнных проектов, и является лучшим аналогом своему иностранному конкуренту. 

В Табл. 2 рассмотрены основные сравнительные характеристики систем SAP ERP 
и ранее рассмотренной системы 1С ERP, которые были представлены непосредственны-
ми заказчиками и интеграторами данных систем. 

 

Таблица 2 – Сравнительные характеристики систем SAP ERP и 1С ERP. 
 

Параметры SAP ERP 1C ERP 

1 2 3 

Стоимость Инфостарт: С современным кур-
сом евро стоимость SAP стала 
просто неподъѐмной для боль-
шинства российских компаний 

Евраз: 1С предлагает недорогой 
продукт, который во многих случаях 
будет эффективен по сочетанию 
цены и качества 

Функциональность Сибур: Вариативность процессов и 
обширный набор функциональных 
областей c возможностью расши-
рения автоматизации на смежные 
с ERP процессы в рамках единой 
интегрированной платформы на 
базе SAP. Например, в области 
закупок (SRM), управления скла-
дами (WMS), ОТ и ПБ (EhSM), 
управления транспортом (SAP 
TMS) 

Сибур: Наличие значительных функ-
циональных разрывов в поддержке 
производства, транспортировки, про-
даж и международных операций 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 

 Softline: У SAP есть функциональ-
ность под большое количество 
вертикалей: под автомобильный 
бизнес, под ритейл, под нефтега-
зовую отрасль, индустрию развле-
чений и под многие другие отрас-
ли. Функциональность, свойствен-
ная конкретной вертикали, активи-
руется под конкретного заказчика, 
ему сразу предлагается возмож-
ность воспользоваться лучшими 
практиками, которые заложены в 
SAP, конкретно для ведения его 
бизнеса 

Евраз: 1С может иметь преимуще-
ство над SAP, если речь идѐт о рос-
сийском учѐте и не требуется расши-
ренная функциональность ERP 

Зрелость Евраз: Решение SAP основано на 
тысячах внедрений в крупных ком-
паниях, которые сформировали 
лучшие практики 

Крок: Решения 1С развивались вме-
сте с развитием бизнеса в России, 
поэтому они содержат в себе рос-
сийские практики управления бизне-
сом 

Качество исполнения Евраз: Логика и качество исполне-
ния существенно выше, чем в 1С 

Евраз: В современной ветке разви-
тия 1С – 1С ERP пока есть значимые 
недостатки в структуре, в стабильно-
сти ядра системы 

Качество техподдержки Softline: Централизованная под-
держка, которую обеспечивает сам 
вендор, а также партнѐры, имею-
щие сертифицированную службу 
сопровождения. Качество этой 
поддержки регламентируется 
стандартами SAP, оно одинаковое 
для всех клиентов 

Softline: Качество поддержки 1С за-
висит целиком и полностью от инте-
гратора или даже от конкретного 
человека на стороне интегратора, 
который внедрял 1С у клиента 

 
После проведения сравнительного анализа двух систем можно сделать вывод о 

том, что у системы SAP ERP есть преимущество над системой 1С ERP. Преимуществами 
системы являются: 

 система SAP – проверенное решение, которое в области организации раз-
личных бизнес-процессов реализует лучшие мировые практики. Данное решение может 
подойти международной компании, для которой необходима работа подразделений по 
единым стандартам; 

 решение SAP EPR отлично справляется с большими объѐмами данных, 
логистикой, а также планированием производства; 

 немаловажным является тот фактор, что система может включать в себя 
встроенные системы CRM и MRP, а также охватывать ключевые направления деятельно-
сти предприятия. 

Но система 1С ERP также имеет ряд преимуществ, которые, в основном, имеют 
значения на территории РФ: 

 система полностью адаптирована к требованиям российского законода-
тельства и не требует никаких доработок в данной области; 

 данная система является недорогой в сравнении с иностранным аналогом, 
а также развернуть еѐ можно сравнительно быстро; 

 весомым фактором является то, что обучение персонала системе 1С ERP 
займѐт гораздо меньше времени, чем обучение системе SAP ERP. 

Для банковской сферы замена SAP ERP на 1С ERP может быть чревата тем, что 
решение 1С развивалось с развитием российского бизнеса и экономики, поэтому они мо-
гут содержать в себе практики управления российским бизнесом. В свою очередь, SAP 
развивался и нѐс в себе печать западных традиций, что говорит о его зрелости и опыте, 
наработанном не на одной тысяче внедрѐнных успешных и масштабных проектов. Но на 
данный момент на российском рынке 1С – лучший аналог западной системе. 
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В статье рассматривается актуальность совершенствования информационной си-

стемы компании ПАО Сбербанк; предлагаются необходимые мероприятия по совершен-
ствованию ИС; производится анализ существующей и системы, на которую планируется 
заменить существующую; описывается принцип расчѐта экономической эффективности; а 
также приводятся аргументы за и против совершенствования информационной системы 
компании. 
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The article considers the relevance of improving the information system of the company 

Sberbank; proposes the necessary measures to improve IP; analysis of the existing system and 
the system with which it is plan to replace the existing one; describes the principle of calculating 
economic efficiency; and argues for and against improving the company's information system. 

 
Keywords: information system, improvement of information system, ERP-system, SAP 

ERP, 1C ERP, ABS, import substitution, compilation of IP, banking services, personnel man-
agement, Sberbank. 

 
В настоящее время информационная система является неотъемлемой частью 

предприятия, которая способна обеспечивать сбор данных, необходимых для корректного 
принятия управленческих решений при условии того, что данный процесс будет реализо-
ван в короткие сроки с наименьшими затратами и завершѐн с высоким качеством работы. 
Некорректная работа действующей информационной системы может повлечь за собой 
остановку важных отделов предприятия, что обуславливает ряд негативных последствий, 
связанных с отказом клиентов пользоваться услугами банка, или потерю важных работ-
ников, что приводит к большим затратам. 

Совершенствование информационной системы также способствует реализации 
преобразований организационно-экономической системы предприятия, которые направ-
лены на достижение стабильного экономического состояния предприятия. В ряде иссле-
дований отечественных авторов показано: совершенствование или внедрение информа-
ционных систем на предприятиях приводит к изменениям в организационной структуре, 
бизнес-процессах, а также позволяет не только автоматизировать многие процессы пред-
приятия, но и служит для обработки различных запросов и быстрого получения ответа; 
подготовки необходимых отчѐтов; анализу данных компании и осуществлению контроля 
за ними. 

На данный момент компания ПАО Сбербанк является крупнейшим банком в РФ и 
занимает лидирующие позиции достаточно долгое время. Для сохранения позиций на 
рынке и корректной работы банку необходимо совершенствование его информационной 
системы, которое обусловлено рядом факторов: 

 импортозамещение. Для такой компании как ПАО Сбербанк крайне необ-
ходимо иметь надѐжную систему, которая не будет зависима от курса валют, политиче-
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ских факторов, санкций и прочих влияний со стороны, которые могут сказаться на работе 
системы и всей организации в целом; 

 обобщение всех существующих информационных систем компании ПАО 
Сбербанк в одно целое в ходе реализации проекта по совершенствованию информаци-
онной системы предприятия; 

 поддержка. Также важным фактором является возможность простой инте-
грации и конвертации с существующими системами предприятия. 

Таким образом, приоритетным направлением для банковского сектора является 
повышение надѐжности и качества предлагаемых услуг и продуктов, а также увеличение 
скорости проведения операций. В этой связи целью написания данной статьи является 
проведение мероприятий по совершенствованию информационной системы для дости-
жения конкурентных преимуществ на финансовых рынках. 

Для обработки большого количества критически важных для работы процессов, 
которые необходимы компании для корректной работы, ей необходима качественная и 
соответствующая еѐ деятельности ERP-система. 

Для компании ПАО Сбербанк крайне необходимо иметь надѐжную систему, кото-
рая не будет зависима от курса валют, политических факторов, санкций и прочих влияний 
со стороны, которые могут сказаться на работе системы и всей организации в целом. 

Существующая система SAP была внедрена компанией Сбербанк в 2014 г. SAP 
является немецкой компанией и была создана пятью бывшими сотрудниками IBM. Про-
грамма внедрения SAP ERP, стартовавшая в 2011 г., является одной из крупнейших про-
грамм компании ПАО Сбербанк. Функционально система охватывает три блока: управле-
ние расходами, управление персоналом и управление недвижимостью. 

Исходя из этого, необходимо рассмотреть и выбрать такую систему, которая бу-
дет соответствовать требованиям компании с учѐтом факторов, указанных ранее. 

Несмотря на то, что на рынке существует большое количество ERP-систем, выбор 
системы, которая будет подходить для предприятия, ограничен узким кругом решений. В 
банковской сфере существует большое множество нюансов, которые необходимо учиты-
вать при выборе системы. Для того чтобы на ранних стадиях понимать, какое решение 
подойдѐт, необходимо правильно позиционировать компанию относительно рынка ERP 
решений: по функциональности, размеру компании, отрасли, стоимости, а также другим 
характеристикам и субъективным предпочтениям. 

После проведения сравнения, выполненного ранее, выбор был сделан в пользу 
информационной системы отечественного производителя 1С ERP. 

Программный продукт российской фирмы 1С. 1С: ERP Управление предприятием 
2 основывается на платформе "1С: Предприятие 8.3". Данный продукт способен соста-
вить достойную конкуренцию зарубежным ПО. Так как данный продукт является россий-
ским и соответствует запросам российского законодательства, а также доступен по цене, 
то аналогов для него очень мало. 

Программный продукт позволят организовывать комплексную ИС, которая соот-
ветствует российским, корпоративным и международным стандартам и обеспечивает фи-
нансово-хозяйственную деятельность. 

На основании имеющейся информации о существующей системе ERP, которая на 
предприятии охватывает три блока: управление расходами, управление персоналом и 
управление недвижимостью, будет приведѐн пример по переходу и работе одного из этих 
блоков – управление персоналом. 

Таким образом, для предприятия планируется провести комплекс мероприятий по 
совершенствованию и внедрению новой информационной системы. При совершенство-
вании будет затронута такая система как SAP HCM. 

В рамках программы Сбербанка по внедрению ERP системы на базе решений 
SAP работы по созданию и тиражированию единой системы управления персоналом с 
применением SAP HCM во всех подразделениях банка стартовали в 2011 г. и были за-
вершены в конце 2014 г. 

В результате данного проекта были автоматизированы HR-функции компании 
ПАО Сбербанк: подбор и наѐм персонала, оценка работников, управление эффективно-
стью их работы, обучением, командировками, льготами, карьерой и преемственностью. 

Заменой существующей системе будет являться система отечественного произ-
водителя: 1С: Зарплата и управление персоналом 8. Данная система позволяет руково-
дителю HR-службы зафиксировать базовые принципы работы с персоналом таким обра-
зом, чтобы они определяли условия функционирования основных процессов управления 
персоналом, которые будут вестись в информационной системе. В новую систему перей-

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82:SAP_ERP
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дут функции расчѐта заработной платы, планирования затрат и управление вознагражде-
ниями. 

Функциональный объѐм "Типового Проектного Решения" основывается на базовой 
функциональности SAP ERP HCM и включает набор бизнес-процессов, представленных 
на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Функциональный объѐм SAP ERP HCM 

 
На Рис. 2 представлено основное меню SAP ERP HCM 

 
Рис. 2 – Меню SAP ERP HCM 

 
- организационно-штатное управление; 

 
Рис. 3 – Организационно-штатное управление 
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 кадровый учѐт; 

 
Рис. 4 – Кадровый учѐт 

 

 планирование и учѐт рабочего времени; 

 
Рис. 5 – Планирование и учѐт рабочего времени 

 расчѐт заработной платы. 

 
Рис. 6 – Расчѐт заработной платы 
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Рис. 7 – Расчѐт заработной платы 

 
1С: Зарплата и управление персоналом – это готовое решение, в котором учтены 

все требования законодательства и реальная практика работы предприятий. Программа 
позволяет автоматизировать задачи, представленные на Рис. 8. 

 
Рис. 8 – Функциональный объѐм 1С: Зарплата и управление персоналом 8 

 
Далее представлен внешний вид каждого из блоков. 

 Расчѐт заработной платы. 
Оплата труда – это необходимое условие взаимоотношения между работником и 

компанией. Условия в настоящее время требуют от руководства предприятий применения 
специализированных инструментов для расчѐта заработной платы. С одной стороны, 
принципы начисления заработной платы сотруднику должны быть ориентированы на 
возможность получения вознаграждения в зависимости от того, насколько сотрудник до-
стиг поставленных целей, а также выполнил профессиональные обязанности. Но с другой 
стороны, начисление зарплаты регламентируется законодательством и должно быть рас-
считано в соответствии с его требованиями. 
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Рис. 9 – Пример расчѐта заработной платы 

 

 Исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с 
фонда оплаты труда. 

1С: Зарплата и управление персоналом 8 способно полностью обеспечивать ав-
томатизированный расчѐт взносов и налогов, которые связаны с заработной платой. 

 

 
Рис. 10 – Исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с фон-

да оплаты труда 
 

 Отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия. 
1С: Зарплата и управление персоналом 8 способно обеспечить подготовку необ-

ходимых данных для отражения начисленной зарплаты, взносов и налогов в налоговом и 
бухгалтерском учѐте, который может вестись с помощью программы 1С: Бухгалтерия 8. 
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Рис. 11 – Отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия 

 Управление денежными расчѐтами с персоналом, включая депонирование. 

 
Рис. 12 – Управление денежными расчѐтами с персоналом, включая депонирование 

 

 Учѐт кадров и анализ кадрового состава. 

 
Рис. 13 – Учѐт кадров и анализ кадрового состава 

 

 Автоматизация кадрового делопроизводства. 
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Рис. 14 – Автоматизация кадрового делопроизводства 

 
После обзора существующего решения компании ПАО Сбербанк был сделан вы-

вод, что система SAP ERP HCM удовлетворяет запросам пользователей, сотрудников 
банка не в полной мере. Выход из некоторых разделов системы выполняется только при 
полном еѐ закрытии, так как нет кнопок перехода на предыдущую страницу. Интеграция с 
внутренними системами банка выполняется через приложение MS Excel, что увеличивает 
время передачи данных между некоторыми отделами и затрудняет их работу. Также при 
составлении некоторых актов, таких как "увольнение сотрудника", "списание оборудова-
ния" и других возникает необходимость в звонках сотрудникам банка, несущих ответ-
ственность за данные процессы, иногда их количество достигает десятка. Это происходит 
из-за того, что в системе SAP не настроено уведомление сотрудников, которые несут от-
ветственность за какой-либо процесс, что также затрудняет работу. 

Из этого можно сделать вывод, что зарубежная система неполностью интегриро-
вана с отечественными системами, уже имеющимися в компании, а также работа в самой 
системе вызывает некоторые трудности сотрудников банка. 

Система 1С: Зарплата и управление персоналом 8 может служить хорошим ана-
логом зарубежному конкуренту. Из-за того, что система является отечественным продук-
том, настройка интеграции с внутренними системами банка происходит легче и не требу-
ет дополнительных приложений для связи между собой. Также работа в самой системе 
потребует намного меньше времени для обучения сотрудников банка и будет проще для 
понимания. 
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В статье рассматривается актуальная проблема подготовки выпускников по 

направлению логистика. В настоящее время логистике и управлению цепями поставок 
отводится всѐ более значимая роль в повышении эффективности и конкурентоспособно-
сти организации бизнеса. Именно поэтому в предпринимательской деятельности так це-
нятся профессионалы в сфере логистики, и данная специальность становится одной из 
профессий века. Россия самая большая по территории страна в мире, поэтому ей необ-
ходимы высококвалифицированные специалисты в данной области, для того чтобы ис-
кать оптимальные варианты принятия решений по управлению материальными потоками, 
а также связанными с ними информацией и финансами. 

 
Ключевые слова: логистика, предпринимательская деятельность,  менеджмент, 

образование. 
 
The article reviews the actual problem of graduate training in logistics. Nowadays, logis-

tics and supply chain management plays an increasingly significant role in improving the effi-
ciency and competitiveness of business organizations. That is why business professionals are 
so valued by professionals in the field of logistics and this specialty becomes one of the profes-
sions of the century. Russia is the largest country in the world in terms of territory, so it needs 
highly qualified specialists in this field in order to search for optimal decision-making options for 
managing material flows, as well as related information and finances. 

 
Keywords: logistics, commercial activity, management, education. 
 
В настоящее время логистике и управлению цепями поставок (УЦП) отводится всѐ 

более значимая роль в повышении эффективности и конкурентоспособности организации 
бизнеса. Современный бизнес немыслим без скрупулѐзного учѐта затрат для достижения 
бизнес-результата, стремления максимально снизить торгово-производственные издерж-
ки, товарные потери. Именно поэтому в предпринимательской деятельности так ценятся 
профессионалы в сфере логистики, и данная специальность становится одной из про-
фессий века. Для того чтобы укрепить позиции России среди промышленно-развитых 
стран мира требуется развитие нанотехнологий в промышленности, внедрение передо-
вых методов организации труда и современных технических средств во все области биз-
неса и социальной сферы. 

Россия самая большая по территории страна в мире, поэтому ей необходимы вы-
сококвалифицированные специалисты в области логистики, для того чтобы искать опти-
мальные варианты принятия решений по управлению материальными потоками, а также 
связанными с ними информацией и финансами. Уровень образования и востребован-
ность кадров в сфере логистики различны в каждом из регионов страны. 

Сегодня в России всѐ больше говорят о транспортной логистике как о приоритет-
ном направлении государственной экономической политики. Зарубежный опыт в этом 
плане может очень пригодиться отечественным регуляторам и участникам перевозочного 
процесса. 

mailto:hodos1@rambler.ru_________________


                                   Экономический вектор  

 

297 

 

Наиболее развитым и зрелым является европейский транспортно-логистический 
рынок. Так, по последним данным, лидером становится Германия. Наиболее высоко из 
всех элементов в Германии оценивается бесперебойность и своевременность оказания 
услуг. Она также лидирует в области высшего образования по специальности "Логистика". 
Более 100 университетов и институтов прикладных наук разрабатывают новые и иннова-
ционные технологии, привлекая их к рынку. 

Сегодня в мире существует около 160 образовательных программ, которые в кур-
се обучения предлагают логистику в том или ином объѐме. Как правило, эта дисциплина 
является частью экономического или бизнес-образования и почти нигде, за исключением 
нескольких вузов, логистику не предлагают как самостоятельную дисциплину. И только 
один вуз в Германии – университет логистики имени Кюне – это фактически единствен-
ный вуз в мире, который специализируется на создании образовательных программ в 
данной области. Основатели вуза полагают, что логистику следует рассматривать более 
широко и обязательно во взаимосвязи с другими отраслями экономики. 

Второе место после Германии занимают Нидерланды, которые также имеют вы-
сокие показатели по оценке деятельности таможни, развития инфраструктуры рынка, ор-
ганизации транспортно-логистических и сопутствующих услуг. На третьем месте Бельгия 
и далее следуют Великобритания, Сингапур, Швеция, Норвегия, Люксембург, США и Япо-
ния. 

Европейский союз представляет собой развитое, глубоко интегрированное про-
странство с интенсивно развивающимся сектором логистических услуг. Их система уже 
достаточно оснащена объектами транспортно-логистической инфраструктуры, и ускорен-
ные темпы еѐ развития обеспечивают преимущество за счѐт внедрения инноваций в ин-
формационную систему и технологические схемы логистики. Важной отличительной осо-
бенностью развития европейской логистики является высокий уровень еѐ интегрирован-
ности, что обеспечивает, с одной стороны, стандартизацию услуг, с другой – таможенные 
упрощения. 

Отдельно стоит выделить логистическую систему Китая, которая уступает Евро-
пейской по уровню организации, но значительно опережает российскую. Специфической 
особенностью функционирования китайской логистической системы является то, что в 
отличие от стран ЕС и России инвестирование в логистическую инфраструктуру осу-
ществляется исключительно со стороны частного сектора, а действия государства 
направлены на поддержку усиления интеграции, координации и стандартизации. 

В последние годы темпы развития китайской логистической системы значительно 
ускорились. Хотя стремительное развитие логистического сектора способствовало тому, 
что в настоящее время китайская логистика столкнулась с нехваткой специалистов, их 
рынок остаѐтся во внимании зарубежных предприятий, активно инвестирующих в его раз-
витие. 

Следует отметить, что за рубежом осознание роли логистики в экономическом ро-
сте стран и регионов пришло достаточно давно. Это повлияло на формирование и разви-
тие системы внутренних и внешних логистических связей развитых мировых стран. 

Россия на данный момент входит в число стран с высоким уровнем логистических 
издержек, что существенно снижает эффективность производства и торговли, отрица-
тельно влияет на конкурентоспособность компаний и страны в целом. Доля затрат на ло-
гистику от ВВП в России составляет 20 %, в то время как у ведущих мировых стран: Гер-
мании – 8,3 %, США – 8,5 %. Средний мировой показатель логистических издержек в 2014 
г. оценивается Armstrong & AssociatesInc в 11,7 %. Такое отставание определяется слабо 
развитой транспортно-логистической инфраструктурой, катастрофической нехваткой ди-
пломированных специалистов по логистике и управлению цепями поставок. 

В 1993 г. в нашей стране произошло поистине революционное событие в экономи-
ке – были ликвидированы централизованные системы Госснаба и Госплана бывшего 
СССР. Это положило начало развѐртыванию свободной оптовой торговли материально-
техническими ресурсами и стало знаковым моментом в становлении отечественной логи-
стики. В том же году в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и 
финансов создаѐтся первая в России кафедра, в названии которой присутствует слово 
"логистика" – кафедра коммерции и логистики. 

По инициативе ряда российских вузов, специализирующихся в основном на снаб-
женческих и транспортных специальностях, Министерство образования РФ в 1995 г. при-
няло решение о включении в учебные планы более 200 экономических и инженерно-
экономических вузов страны дисциплины "Основы логистики". Это стало важной вехой в 
популяризации логистики и толчком к еѐ дальнейшему развитию в России. 
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Практически вплоть до 1998–1999 гг. логистика в России в основном продвигалась 
и развивалась в вузовской среде, чему в немалой степени способствовало упомянутое 
введение новой учебной дисциплины. Тем не менее, почву для открытия будущей специ-
альности "Логистика" и популяризация еѐ в стране готовили вышедшие в период с 1992 
по 1998 гг. учебники, пособия и монографии ряда специалистов, профессоров и препода-
вателей вузов. 

Одной из кардинальных проблем дальнейшего развития логистики в России стала 
подготовка квалифицированных логистов. Наконец, 25 апреля 2000 г. был подписан при-
каз № 1213 "Об эксперименте по подготовке специалистов по специальности 062200 "Ло-
гистика". Проект Государственного образовательного стандарта (ГОС) новой специально-
сти 062200 "Логистика" был разработан кафедрой логистики ГУ-ВШЭ под руководством 
профессора В.В. Дыбской. 

В 2001–2005 гг. быстрыми темпами росло число кафедр логистики. Начало XXI в. 
охарактеризовалось поистине революционным взлѐтом интереса к этой специальности 
уже со стороны организаций бизнеса России. В 2009 г. специальность "Логистика и УЦП" 
была ликвидирована и трансформирована в профиль подготовки бакалавров направле-
ния "Менеджмент", что оказало влияние на подготовку кадров. На данный момент в РФ 
образование по профилю "Менеджмент" и "Логистика" доступно в 169 вузах (153 государ-
ственных и 16 негосударственных). 

Оценивая сегодняшнее состояние дел в отечественной логистике, можно отме-
тить, что сейчас она переживает этап ускоренного становления, для которого характерны 
такие черты, как спонтанное возрастание числа компаний, имеющих логистические отде-
лы и службы, расширяющаяся практика использования стандартных логистических тех-
нологий в различных сферах бизнеса компаний, попытки позиционирования логистики как 
важного элемента корпоративной стратегии и т.д. 

Мировая практика развития рынка образовательных услуг показывает, что логи-
стика и УЦП является самостоятельным направлением подготовки специалистов в боль-
шинстве промышленно развитых стран. При переходе на двухуровневую систему подго-
товки высших профессиональных кадров "бакалавр–магистр" логистика потеряла не 
только своѐ собственное направление, но и квалификацию специалиста – "логист". В 
России десятки тысяч компаний различных отраслей имеют департаменты и отделы ло-
гистики, где нужны не менеджеры, а именно логисты. Возникла целая новая отрасль – 
бизнес логистических провайдеров, востребованность услуг которых на рынке растѐт с 
каждым днѐм. Логистика переживает необычайный подъѐм на российском рынке, а в ву-
зах еѐ ликвидировали, и ситуация возвратилась на 13 лет назад, когда бизнес нуждался в 
логистах, а вузы готовили менеджеров. 

Только в Москве на начало 2013 г., по данным рекрутинговых и консалтинговых 
компаний, насчитывалось около 30 тысяч фирм, имеющих выделенную структуру управ-
ления логистикой: службу, отдел, дирекцию или департамент. Между тем, всеми вузами 
России, лицензированными по данной специальности, выпущено на сегодняшний день 
только около 2500 дипломированных логистов. Преодолеть существующий огромный 
кадровый разрыв невозможно в короткие сроки, поэтому в решении этой задачи большая 
роль принадлежит системе дополнительной подготовки и переподготовки кадров по логи-
стике. 

Анализ состояния и тенденций развития логистики и управления цепями поставок 
в мировой экономике показывает, что формирование и управление базой знаний персо-
нала компаний и организаций в области логистики и УЦП является решающим фактором 
успешного применения современных концепций и технологий в этих областях для реали-
зации потенциала конкурентоспособности российских предприятий. 

На основании анализа функционирования логистической отрасли России выявля-
ются основные проблемы, которые приводят к повышенным логистическим издержкам: 

1 неудовлетворительное состояние базы знаний российских компаний в об-
ласти логистики и УЦП; 

2 нехватка дипломированных специалистов по логистике; 
3 нехватка профильных высших учебных заведений; 
4 отсутствие чѐткого планирования логистики; 
5 слабо развитая транспортно-логистическая инфраструктура; 
6 недостаточный опыт в научной и практической деятельности логистиче-

ской сферы. 
Таким образом, исходя из сложившейся ситуации на российском рынке труда, 

принимая во внимание мировой опыт, а также учитывая основные тенденции развития 
логистики и возникающие новые требования к логистическим провайдерам, следует от-
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крыть в России новое, отличное от "Менеджмента", направление подготовки бакалавров и 
магистров "Логистика и УЦП", в полной мере отвечающее тенденциям развития рынка 
образовательных услуг и стратегическим целям развития экономики РФ в подготовке вы-
сококвалифицированных логистов. Реализация отдельного направления подготовки бу-
дет способствовать решению проблемы подготовки квалифицированных кадров, разви-
тию профессиональных знаний в данной области, соответствующих международным 
стандартам, а также внедрению современных логистических систем и технологий в прак-
тику работы отечественных предприятий и организаций. 

При этом стоить продолжить привлечение ведущих зарубежных специалистов и 
профессоров из университетов, крупных обучающих центров и логистических компаний 
ведущих стран мира (США, Великобритании, Германии, Финляндии, Швеции, Голландии, 
Польши). И не менее важным является системное изучение передового опыта зарубеж-
ных стран, достигших наилучших результатов в данной сфере. На данный момент замет-
но, что Россия стремится выйти на мировой уровень в сфере логистики, как в научной 
деятельности, так и в практической, но поставленные цели не достигаются в полной ме-
ре. 
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В последнее время конкурентная среда вынуждает предприятия менять структуру 

своих бизнес-процессов и внедрять новые информационные технологии. Современные 
решения основаны на использовании распределѐнных систем и вычислений. При внед-
рении распределѐнных систем в бизнес-процессы предприятия проектировщикам прихо-
дится учитывать выводы, которые следуют из теоремы CAP. Специалист не сможет вы-
брать верное решение для внедрения и оценить возможные риски для бизнес-процессов 
при разрыве сети между узлами или при других сбоях, забыв про эту теорему. 

 
Ключевые слова: информационные технологии, теорема CAP, распределѐнные 

системы, распределѐнные вычисления, согласованность, процессный подход, бизнес-
процессы, ERP-системы, доступность. 

 
Recently, a competitive environment has forced enterprises to change the structure of 

their business processes and introduce new information technologies. Modern solutions are 
based on the use of distributed systems and computing. When embedding distributed systems 
into enterprise business processes, designers have to take into account the conclusions that 
follow from CAP theorem. The specialist will not be able to choose the right solution for imple-
mentation and assess the possible risks for business processes in case of a network break be-
tween nodes or other failures, forgetting about this theorem. 

 
Keywords: information technology (IT), CAP theorem, distributed systems, distributed 

computing, consistency, process approach, business processes, ERP, availability. 
 
В начале XX в. француз Анри Файоль, известный как теоретик и практик управле-

ния, предложил процессный подход к управлению предприятием. В решении задач по 
управлению предприятием процессный подход стал следующей ступенью после функци-
онального. Очевидно, что показатели эффективности процессов позволяют как прини-
мать быстрые управленческие решения на всех уровнях управления предприятием за 
счѐт эффективного распределения информации между структурами организации, так и 
делать совершеннее и прозрачнее систему отчѐтности. Несмотря на большое количество 
преимуществ процессного подхода перед функциональным, он, тем не менее, имеет не-
которые недостатки. Во-первых, внедрение процессного подхода требует значительного 
количества материальных и трудовых ресурсов, а во-вторых, требует существенных за-
трат на совершенствование процессов и актуализацию информации в системе. А кроме 
того, на современном этапе проектирования систем необходимо уделять больше внима-
ния тем процессам, которые связаны с распределѐнными вычислениями. Речь пойдѐт об 
актуальности теоремы CAP, которая также известна как теорема Брюера ("CAP" в назва-
нии теоремы происходит от первых букв наименований желаемых свойств распределѐн-
ной системы: Consistency, Availability, Partition tolerance). 

Теорема CAP (или теорема Брюера) – это утверждение о том, что распределѐн-
ная система может обеспечить не более двух из трѐх следующих желаемых свойств: со-
гласованность (consistency), доступность (availability) и устойчивость к разделению систе-
мы (partition tolerance). Изначально принцип был предложен профессором Калифорний-
ского университета в Беркли Эриком Брюером и опубликован в 1999 г. как эмпирическое 
правило, которое не подразумевало точных определений. В 2000 г. на ежегодной конфе-
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ренции по принципам распределѐнных вычислений Брюер официально презентовал 
принцип CAP, а в 2002 г. Сет Гилберт и Нэнси Линч из Массачусетского технологического 
института (MIT) доказали и формализовали гипотезу Брюера, превратив еѐ в теорему. 

Исходя из теоремы, мы можем достигнуть лишь три варианта комбинаций желае-
мых свойств распределѐнной системы: 

AP – такие системы доступны, но получаемые данные не всегда могут быть согла-
сованными и актуальными. 

CP – вариант системы, в которой данные всегда актуальны, но при разрыве сети, 
реплики баз данных в распределѐнной системе будут недоступны. 

CA – два узла, между которыми нет сетевого раздела, должны быть доступны и 
согласованы. 

Несмотря на то что теорема была доказана, и еѐ стали активно использовать при 
проектировании распределѐнных систем, с течением времени специалистами были вы-
явлены некоторые еѐ недостатки. 

Поскольку теорема доказывалась в контексте асинхронных сетей, это образовало 
ряд проблем. Так, она не учитывает количество времени, которое тратится на ответ узла 
и передачу данных. В рамках теоремы CAP, данные могут передаваться абсолютно лю-
бое, но конечное количество времени, а в современных реалиях это непозволительно, и 
"доступной" такую систему вряд ли можно назвать. 

Другой серьѐзный недостаток теоремы – нечѐткое определение CA систем и игно-
рирование других типов сбоев, кроме раздела сети (partition tolerance). 

Напомним, что системы считаются CA, когда они доступны и согласованы, и меж-
ду узлами нет сетевого раздела. По сути, такие системы нельзя назвать распределѐнны-
ми, и данная комбинация может рассматриваться, например, в рамках одного ЦОДа (цен-
тра обработки данных или дата-центра), в котором вероятность сетевого раздела крайне 
мала. При выборе CA нужно учитывать, что в распределѐнных вычислениях, главная 
проблема – сама распределѐнность, и при разрыве сети сервис может стать недоступ-
ным для пользователя. 

Теорема не рассматривает других типов сбоев в связности сети, кроме самого 
разрыва сети, тем не менее, при проектировании систем специалистам следует учиты-
вать прочие виды сбоев (например, сбои в работе компонентов программного обеспече-
ния узла и прочие). 

Однако, несмотря на то, что теорема имеет множество недостатков, при проекти-
ровании и внедрении распределѐнных систем теорему CAP нельзя не учитывать. 

В последнее время конкурентная среда вынуждает предприятия менять структуру 
своих бизнес-процессов, находить и внедрять новые информационные технологии в раз-
личных функциональных областях предприятия. С приходом процессного подхода, пред-
приятия стали понимать сильную взаимосвязь технологий и бизнес-процессов. 

На сегодняшний день в корпоративную инфраструктуру активно внедряются со-
временные "облачные" решения на основе распределѐнных систем и вычислений. При 
помощи использования таких систем как ERP, CRM, а также систем электронного доку-
ментооборота (СЭД) компаниям удаѐтся реорганизовывать структуру и уменьшать жиз-
ненный цикл важных для предприятия бизнес-процессов, что, в свою очередь, приближа-
ет достижение основных бизнес-целей предприятия. При моделировании, анализе и по-
следующем внедрении распределѐнных систем в процессы компании проектировщикам и 
понадобится теорема CAP. Она поможет выбрать то, каким свойством придѐтся пожерт-
вовать, а также оценить количество бизнес-процессов, которые будут затронуты при се-
тевом разделе или другом сбое между ЦОДами. 

На данном этапе современные проектировщики активно ищут алгоритмы решения 
проблем, связанных с разрывами сети между ЦОДами, в конкретном проекте и к каждой 
конкретной задаче этого проекта. Общий подход к решению этой проблемы на данный 
момент отсутствует. Авторы статьи отчѐтливо понимают необходимость решения этой 
проблемы, будут работать в данном направлении и попытаются найти оптимальное ре-
шение рассмотренной задачи. 
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This article deals with such phenomena as gender stereotypes and sexism. Their use 

by the media, various companies to promote products or services. Also, the impact on society 
and the resulting problems. 
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Проблема гендерного равенства и сексизма является неотъемлемой частью со-

временного общества. Данная проблема характерна не только для нравственного воспи-
тания и культуры в целом, но и для медиа сферы, в том числе для рекламы, кинемато-
графа и т.п. В широком смысле, гендер – это определѐнные социальные роли, которые 
ожидают от женщин и мужчин, т.е. в социуме мы ожидаем от мужчин и женщин то, что 
приписывается им в рамках маскулинности

8
 и фемининности

9
. Но нельзя однозначно 

утверждать, что такие модели подходят для каждого индивидуума. В XXI в. люди пере-
стали отождествлять себя с типичными образами мужчин и женщин, что влечѐт за собой 
изменения не только в сознании людей, но и в рекламе. В то же время, не во всех стра-
нах общество готово принимать людей, которые выступают против гендерных стереоти-
пов, в том числе не готово принимать социальную рекламу на данную тему. 

Для каждой культуры характерен свой ряд представлений о маскулинности и фе-
мининности. Вывод, к которому приходят исследователи, рассматривая содержание сте-
реотипов маскулинности и фемининности в контексте разных культур, заключается в том, 
что многие половые различия объясняются скорее социальными и культурными факто-
рами, чем психологическими и биологическими. Биологические различия между полами, 
будучи выраженными в социальном и культурном контексте, могут быть сглажены или, 
наоборот, расширены последним. "Гендерные стереотипы, существуя в рамках опреде-
лѐнной культуры, имеют тенденцию изменяться, если в самой культуре происходят изме-
нения" [1]. 

                                                 
8
 Маскулинность – комплекс телесных, психических и поведенческих особенностей, рассматриваемых как муж-
ские. 
9
 Фемининность – комплекс психологических особенностей, традиционно приписываемых женщине. 
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Гендерное разделение ролей обусловлено в первую очередь биологическими 
функциями мужчины и женщины. Например, женщина рождает детей, мужчина обеспечи-
вает семью. Именно это и заложило основу для гендерных стереотипов. 

Гендерные стереотипы чаще всего навязывает массовая культура. Причѐм это 
наблюдается с ранних лет, например, детские мультфильмы, в которых главный женский 
персонаж принцесса, которая лишь поѐт песни, поливает цветы и т.д. Главный мужской 
персонаж – храбрый принц, освобождающий свою возлюбленную из заточения. Девочке 
обычно дарят куклу, а мальчику – машинку. Цветовая гамма девочек в основном состоит 
из тѐплого и нежного цветов, а у мальчиков преобладают холодные оттенки. И с ходом 
времени эти стереотипы изменяются и усложняются. 

Так, в рекламе майонеза "СЛОБОДА" 2010 г. (отмечен премией "Товар года 2010") 
мы видим, как дети обсуждают с матерью отца, почему она вышла за него замуж, если он 
"не сильный и не богатый", "если бы не мы, у него бы вообще ничего не было". Т.е. если 
мужчина не соответствует маскулинному образу, навязанному рекламой, если он не име-
ет высокого дохода и "мужской силы", он не достоин иметь семью, а значит быть счастли-
вым (счастье в российской культуре часто изображается в возможности иметь семью) [2]. 

Рассмотрим известный гендерный стереотип – "мужчины не должны плакать". 
Долгое время это считалось признаком слабости, "женственности", будто бы мужчины не 
должны быть склонны к эмпатии. От этого страдают не только сами мужчины, но и окру-
жающие, ведь если человек не может проживать свои естественные эмоции, он накапли-
вает их в себе, становится раздражительным. Если он делает это на протяжении всей 
жизни, не исключено, что это приведѐт к психологическим расстройствам, в некоторых 
случаях – к агрессии и насилию. Новая рекламная кампания бренда Gillette выступает 
против навязанного обществом и СМИ образа маскулинного мужчины. В рекламе бренд 
заявляет о смене слогана "Лучше для мужчины нет" на фразу "Лучшие, кем могут быть 
мужчины". В рекламном ролике показаны сексистские сцены из фильмов, буллинг

10
, драки 

между детьми, поощряемые взрослыми мужчинами. В ролике звучит вопрос: "Разве ниче-
го лучше для мужчины нет?" Видео, опубликованное на YouTube-канале, набрало более 3 
млн просмотров, однако вызвало негативную реакцию, собрав 250 тыс. дизлайков и всего 
36 тыс. лайков. Пользователи сочли рекламу "унизительной" и "мужененавистнической". 
Среди тех, кто оценил ролик негативно, была и российская аудитория. Это говорит о том, 
что люди ещѐ не готовы мириться с отказом от гендерных стереотипов, но нельзя отри-
цать, что многие также сочли рекламу прекрасным примером для поднятия проблемы 
"токсичной маскулинности

11
". "С сегодняшнего дня мы обязуемся активно бороться со 

стереотипами и ожиданиями от мужчины во всех сферах, где присутствует бренд Gillette. 
В нашей рекламе, постах, которые публикуем в соцсетях, словах, которые используем 
при общении с аудиторией", – указано в сообщении на сайте компании. Компания также 
пообещала в течение трѐх лет пожертвовать $1 млн благотворительным организациям, 
которые помогают мужчинам разных возрастов становиться образцом для подражания 
для будущих поколений [3]. 

Авторы данной статьи провели собственное исследование, для того чтобы узнать 
отношение молодѐжи к стереотипам на тему телосложения. В ходе исследования было 
опрошено 27 чел. в возрасте от 20 до 22 лет. Им было предложено посмотреть два корот-
ких рекламных ролика компании Reebok, после чего ответить на несколько вопросов. Ре-
зультаты опроса представлены на Рис. 1. 

                                                 
10

 Буллинг – агрессивное преследование одного из членов коллектива (особенно коллектива школьников и сту-
дентов, но также и коллег) со стороны другого члена коллектива. 
11

 Данная концепция определяет "токсичными" такие общественные стереотипы, как мужское доминирование, 
женоненавистничество, гомофобия и т.д. 
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Рис. 1 – Результаты опроса 

 
Исходя из результатов опроса можно сказать, что большинству опрошенных прия-

тен зарубежный ролик. Причины этого заключаются в том, что акцент сделан на товаре в 
действии, а также из-за наличия в рекламе девушек с разной комплекцией тела. Таким 
образом, большинство респондентов не поддерживают стереотип о том, что спортивную 
одежду должны рекламировать только люди с атлетичным телосложением. 

В рекламе гендерные стереотипы используются как приѐм для попадания в опре-
делѐнную целевую группу. Для этого выделяются типичные черты и роли женских и муж-
ских персонажей в рекламе. 

Женские образы включают в себя такие черты как эмоциональность, зависимость 
от мнений окружающих людей. Либо это образы мам и домохозяек, либо образ объекта, 
который выглядит по стандартам красоты. Женщины в рекламе приобретают товар исхо-
дя из эмоций и желаний, а не из-за оценивания товара, его достоинств и недостатков. 
Также их изображают с меньшим когнитивным уровнем, чем мужчин. 

Мужские образы характеризуются такими чертами, как рациональность, автори-
тетность, брутальность. Мужчин в большинстве случаев изображают рассуждающими и 
оценивающими товар, т.е. показывается объективная причина покупки. 

В 2015 г. "Билайн" запустил серию рекламных роликов с участием Сергея Светла-
кова (актер, бывшее лицо бренда "Билайн") и Аллы Михеевой (актриса и телеведущая). В 
данной серии роликов Светлаков выступал как надѐжный оператор, который во всѐм опе-
режал оператора-конкурента Михееву. Образ актрисы выражался в легкомысленности, 
неспособности самой решать проблемы. Женский образ в этой рекламе олицетворял 
медленного, слабого интернет-конкурента на фоне быстрого чѐткого Интернета "Билайн", 
который лучше по всем характеристикам [3]. 

В медийной сфере реклама брендов, основанная на принадлежности к полу, за-
родилась в середине XX в. Достаточно часто представители маркетинговых отделов и 
крупных рекламных компаний переходят грань между половыми различиями в рекламе, 
из-за чего обществу приходится сталкиваться с проявлением сексизма. 

Сексизм – это идеология и практика дискриминации людей по половому признаку. 
Данное явление окружает людей во всех сферах жизнедеятельности, но в боль-

шей степени им пользуются представители рекламы, для того чтобы сделать продвиже-
ние своего товара более эффективным. Однако использование такого инструмента может 
привести к негативному восприятию бренда, потери целевой аудитории, осквернению ре-
путации и др. 

Извиняться за сексистскую рекламу пришлось компании "IKEA Россия". 16 октября 
на странице "IKEA Россия" в Facebook появилась публикация. На картинке собака сидела 
за столом, сервированным тарелкой с блинчиками и креманкой с вареньем, а подпись 
гласила: "Если вы случайно поцарапали его машину или погрызли тапочки: 

 приготовьте блинчики с вареньем, 

 положите на стол его любимую настольную дорожку <...>, 

 встречайте его с лѐгкой улыбкой, 

 избегайте оборотов "дорогой, нам надо поговорить". 
За 12 дней публикация набрала более 700 реакций и 100 негативных комментари-

ев. Сравнение женщины с "виноватой собакой" не только оскорбительно, но и выставляет 
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женщину глупой и неспособной самой решить проблему. Представители IKEA извинились 
перед пользователями в комментариях, 27 октября удалили публикацию. Ещѐ через не-
сколько часов на странице бренда появилось официальное извинение. Однако некоторые 
пользователи не поняли причину удаления публикации и призвали руководство "не идти 
на поводу у меньшинств", считая, что подобное сравнение вполне уместно и не влечѐт за 
собой никаких последствий. 

Достаточно часто можно столкнуться с одним из проявлений сексизма, а именно с 
объективацией, т.е. представления женщины или части еѐ тела как части рекламируемо-
го продукта. 

Обратим внимание на рекламный ролик АвтоВАЗа в честь старта продаж автомо-
биля Lada Vesta 25 ноября 2015 г. Рекламный слоган – "Хватит смотреть на чужих". В 
этом ролике главный герой изображѐн как среднестатистический россиянин. Его супруга 
видит, что партнѐр заинтересованно смотрит на неѐ, и начинает всячески обращать на 
себя внимание. Но затем выясняется, что мужчина смотрит вовсе не на жену, а в телеви-
зор, где показывают более подходящую под стандарты красоты девушку. Разозлѐнная 
девушка выливает борщ на голову мужчине. Помимо того, что в рекламе женщину объек-
тивизируют, т.е. сравнивают еѐ с автомобилем, в рекламе женщины соперничают за вни-
мание мужчины. Чтобы быть замеченной, женщина должна быть красивее, больше под-
ходить по стандартам красоты, больше угождать мужчине, что и диктует рекламный ро-
лик в разрезе сексизма. 

Нельзя не сказать и о рекламе "Альфастрахование" 2013 г., которая сопровожда-
лась изображениями полуобнажѐнных девушек и слоганов "Купил "немку"? Застрахуй еѐ 
быстро и без прелюдий!" и "Американки любят большое каско!". В Федеральную антимо-
нопольную службу поступали жалобы на непристойность в этой рекламе, однако мы до 
сих пор видим еѐ на просторах Интернета, значит, объективизация женщин и сексизм в 
рекламе не пресекается на государственном уровне [4]. 

По статистике, женщины являются более активными потребителями, чем мужчи-
ны, и отвечают за принятия решения о покупке в 85 % случаев. Поэтому компаниям сле-
дует направлять рекламу не только на мужчин. 

Мы считаем, что причиной появления таких реклам, по большей части, является 
большое количество креативных директоров мужского пола, которые не совсем правиль-
но интерпретируют интересы женской аудитории. 

В октябре 2016 г. в Женеве был проведѐн Всемирный Экономический Форум, на 
котором рассматривалась тема гендерного неравенства в 144 странах мира, среди кото-
рых Россия заняла 75-е место [5]. 

На наш взгляд, в Российской Федерации мнение, подкреплѐнное культурными и 
православными традициями, о том, что мужчины и женщины обязаны следовать гендер-
ным стереотипам вопреки их желанию и способностям, очень крепко засело в головах у 
людей и мешает развиваться в ногу со временем. Необходимо преодолеть эти пережитки 
не только на уровне сознания людей, но и во всех сферах общества. 

По нашему мнению, для того чтобы устранить гендерное неравенство, сексизм и 
объективацию в медийной сфере, необходимо использовать парное изображение мужчи-
ны и женщины, чаще демонстрировать изображение самого товара или услуги, показы-
вать разные ситуации, направленные против гендерных стереотипов и сексизма, больше 
социальной рекламы. 

Всѐ большую популярность набирает социальная реклама известных брендов, 
содержание которой говорит обществу, что не стоит судить людей по половому признаку 
и обвинять их в том, что они "другие", что нельзя диктовать человеку, как ему жить, исхо-
дя из приписанного его гендеру набору качеств. 

С данной задачей стали успешно справляться бренды спортивной одежды. 24 
февраля в социальных сетях Nike опубликовали ролик, озвученный профессиональной 
теннисисткой Сереной Уильямс, в котором она говорит, через что проходит каждая про-
фессиональная спортсменка. Серена рассказывает о рекламном ролике, снятом во время 
"Оскара" в 2019 г., который называется "Сумасшедший сон" и содержит множество жен-
ских спортивных икон, как прошлых, так и настоящих. Серена начинает с того, что гово-
рит: "Если мы показываем эмоции, нас называют "драматичными". Если мы мечтаем о 
равных возможностях? Мы бредовые. Как уверенно продолжает Серена: "когда мы слиш-
ком хороши, с нами что-то не так", появляются кадры с южноафриканской бегуньей Ка-
стер Семеня. Семеня была вынуждена пройти тесты на свой пол, чтобы подтвердить, 
была ли она на самом деле женщиной, после того, как побила мировой рекорд на 800 м. 
Среди других женщин фигурировали олимпийская гимнастка Симона Байлс и Ибтихадж 
Мухаммед, фехтовальщик, который бросил вызов культурным ожиданиям участвовать в 
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Олимпийских играх в хиджабе. В конце рекламного ролика Серена рассказывает о своей 
борьбе, заявляя: "Выиграть 23 турнира Большого шлема, завести ребенка, а потом вер-
нуться за новыми? Безумный, безумный, безумный". Заключительная строка содержит 
самый большой удар из всех: "Так, если они хотят назвать тебя сумасшедшим? Хорошо. 
Покажите им, что может сделать сумасшедший". После данного ролика в социальной се-
ти Instagram Nike стали опубликовывать серии постов, описывающие жизнь спортсменок 
из разных стран, которые часто встречали на своѐм пути сексизм и провокации со сторо-
ны общества [6]. 

Российские представители спортивных брендов перенимают опыт зарубежных 
коллег, меняя не только свои взгляды на рекламу, но и убеждения людей о том, что толь-
ко худые и люди со спортивным телосложением могут рекламировать спортивную одеж-
ду, да и в принципе любую одежду. Так, вдохновившись кампанией Reebok 
#BEMOREHUMAN за рубежом, российские представители бренда создали проект #НИВ-
КАКИЕРАМКИ против гендерных стереотипов в январе 2019 г. В качестве героинь своего 
проекта они выбрали Залину Маршенкулову (журналистка), Юстыну Грачык (бойца ММА и 
тренера), Анжелику Пиляеву (чемпионку Европы по спортивной борьбе) и Изабель Магко-
еву (кандидатку в мастера спорта по боксу). Каждая героиня делится своей историей того, 
с какими трудностями и стереотипами в обществе ей приходится сталкиваться только из-
за того, что она женщина. Они не выглядят как образцовые модели с рельефным телом, 
не все из них спортсменки, но это не мешает им рекламировать спортивную одежду. Они 
не позируют на камеру, на фотографиях они находятся в движении, что не может дать 
ложных представлений о том, как на самом деле будет сидеть одежда на реальном чело-
веке. Они не стараются "выгоднее преподнести себя", они олицетворяют собой сильных 
женщин, которые не боятся критики, а еѐ было немало после данной рекламной кампа-
нии. 

Помимо брендов одежды, есть другие примеры социальной рекламы, которые 
направлены на поддержку борьбы против гендерных стереотипов. Например, "Модуль-
банк" представил масштабный ролик к 8 Марта своего сервиса по выдаче кредитов для 
предпринимателей. Создатели рекламы "Модульбанк" решили поставить в центр сюжета 
женщину, которая хочет открыть собственный бизнес, но ей мешает общераспространѐн-
ный стереотип о том, что женщина должна сидеть дома и заниматься семьѐй. Героиня 
встречается с непониманием и осуждением со стороны родственников, подруг, своего 
супруга, которые советуют ей бросить начатое. Слоган рекламы: "Предприниматели – 
люди с твѐрдым характером. В них не верят, и это их вдохновляет". Предпринимателем 
может быть как мужчина, так и женщина, и их должны воспринимать одинаково серьѐзно 
– вот посыл рекламного ролика. 

Также можно воспользоваться идеями зарубежных стран. Например, в Велико-
британии в скором времени вступит в силу закон, в соответствии с которым будет устра-
нено гендерное неравенство в рекламе. Т.е. больше не будут показывать мужчину, кото-
рый не выполняет обязанности по дому, или женщину, не умеющую правильно парко-
ваться. Также можно поддержать рекламную кампанию #WomenNotObjects, которая 
направлена на запрет сексизма и объективации в рекламе. Мадонна Бэджер, основа-
тельница данной кампании, сооснователь и креативный директор известного рекламного 
агентства Badger&Winters, которое работает с такими брендами, как Chanel, Avon, Vera 
Wang, Diane von Furstenberg и Nordstrom, говорит, что еѐ цель – обратить внимание ре-
кламных агентств и маркетологов на то, как сексизм подобного рода в рекламе может 
негативно повлиять на молодых женщин, подорвав их самооценку и уверенность в себе. 
Она обращается к ним в надежде прекратить использование женщин в качестве объектов 
в рекламных коммуникациях. 

В современном мире восприятие гендерных стереотипов постоянно меняется. И 
хотя перемены происходят не столь стремительно, не учитывать их нельзя. Довольно 
просто перейти грань и создать привлекательный, но скандальный и обидный для 
определѐнных групп контент. 

Необходимо придерживаться главного правила: использование гендерных 
характеристик и стереотипов в рекламе должно подчѐркивать преимущества и 
достоинства рекламируемого товара, при этом не принижая потребителей, на которых 
данный товар не рассчитан. 
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В данной статье была рассмотрена значимость профотбора и профпригодности. 

Выявлены некоторые психофизиологические аспекты этих областей. Проведѐн опрос по 
выявлению соответствия получаемого образования и дальнейшей карьеры среди обуча-
ющихся. Представлены результаты опрошенных. На основе опросника предложена клас-
сификация профессиональной пригодности по трѐм категориям. 

 
Ключевые слова: психофизиология, профессиональный отбор, профпригод-

ность, профориентация, профессия, компетенции, профессиональные навыки, умения, 
труд, специальность, обучение. 

 
This article examined the importance of professional selection and professional suitabil-

ity. Identified some psycho-physiological aspects of these areas. A survey was conducted to 
identify compliance with the education received and the future career among students. Presents 
the results of the respondents. Based on the questionnaire, a classification of professional fit-
ness in three categories is proposed. 

 
Keywords: psychophysiology, professional selection, professional suitability, vocational 

guidance, profession, competence, professional skills, skills, work, specialty, training. 
 
Профессиональный отбор и профпригодность – слова достаточно знакомые со-

временному человеку. В обиход эти термины вошли не так давно – примерно с начала 
XXI в., хотя данная область изучалась гораздо раньше. Тем не менее, сейчас такая тема 
является актуальной в силу изменений стандартов, связанных с профессиональными 
компетенциями. Общий перечень требований к специальности отражается в профессио-
грамме. Основы профориентации затрагиваются уже на начальной ступени образования 
– в школе, чтобы к еѐ окончанию выпускник уже имел представление о своей профессио-
нальной направленности. Далее – в ВУЗе или СПО обучающемуся уже присваиваются 
определѐнные профессиональные навыки и умения, т.е. компетенции. Такая система 
позволяет избежать некоторых трудностей, связанных с адаптацией на рабочем месте 
молодого специалиста. В данной статье рассмотрены вопросы, связанные со своей про-
фессиональной ориентацией студентов ВУЗов и СПО, т.е. лиц, находящихся на началь-
ной стадии своей карьеры. На основе полученных данных сформирована классификация 
профессиональной деятельности. 

Для начала стоит раскрыть понятия психофизиологии профессионального отбора 
и профпригодности. 

Психофизиология – область исследований на стыке психологии и нейрофизиоло-
гии, занимающаяся изучением нейрофизиологических механизмов, присущих психиче-
ским процессам, состояниям и поведению [1]. 

Профессиональный отбор – процедура вероятностной оценки профессиональной 
пригодности человека, изучение возможности овладения им определѐнной специально-
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стью, достижения требуемого уровня мастерства и эффективного выполнения професси-
ональных обязанностей [2]. 

Профессиональная пригодность – совокупность психологических и психофизиче-
ских свойств, а также специальных знаний, умений и навыков, необходимых для достиже-
ния приемлемой эффективности труда [2]. 

Свой вклад в развитие данных исследований внесли учѐные-медики, психологи, 
биологи, социологи. Общая потребность к профессиональному отбору возникла с разви-
тием общества. Яркий пример – смена ручного труда на механический. По сей день фи-
зический труд пытаются облегчить внедрением автоматических машин. Происходит сме-
на вида деятельности, некоторый труд теряет свою значимость и актуальность. Следова-
тельно, человеку приходится приспосабливаться к изменяющимся условиям. Не исклю-
чено, что человек снова возвращается в нулевую точку, т.е. становится молодым специа-
листом относительно новой карьеры. Быстрая смена вида деятельности, переквалифика-
ция – одна из современных проблем трудоспособного населения. Для того чтобы переход 
происходил менее болезненно и существует профпригодность. С помощью неѐ высвобо-
дившийся сотрудник способен определить, в какой сфере он может себя реализовать в 
дальнейшем, привнести свой вклад в общество и быть удовлетворѐнным своей деятель-
ностью. 

Нужно отметить, что профотбор подразумевает 4 аспекта, указанных на Рис. 1 [3]. 

 
Рис 1 – Аспекты профессионального отбора 

 
В зависимости от специфики деятельности этот спектр может быть расширен или 

уточнѐн. Целостный анализ этих данных поможет со стопроцентной вероятностью опре-
делить, подходит ли кандидат на выбранную должность. Психофизиологический аспект 
имеет особую роль, поскольку насчитывает определѐнный набор личных качеств и 
свойств человека. К примеру – связь с центральной нервной системой, психологическое 
состояние и здоровье, нейрофизиология человека. В систему профессионального отбора 
давно стали включать испытания, направленные на оценку личностных и психологических 
качеств, в том числе, которые поддаются воздействию и которые считаются устойчивыми 
по отношению к изменениям [4]. 

Цель профессионального отбора для руководителя – выявить кандидата, который 
в наибольшей степени подходил бы на должность по своим личным качествам и уровню 
квалификации. Для молодого специалиста – найти работу, которая будет приносить не 
только доход, но и удовлетворять личные и социальные потребности человека. 

Насколько в наше время студенты понимают свою профессиональную направ-
ленность, удалось выявить с помощью небольшого опросника. Выглядел он следующим 
образом (Табл. 1): 
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Таблица 1. Опросник "Соотношение получаемого образования и дальнейшей карьеры" 
 

№ ВОПРОС ВАРИАНТЫ ОТВЕТА 

1. Ваш пол o Мужской 
o Женский 

2. Где вы обучаетесь (название ВУЗа, СПО)? Свой вариант ответа 

3. Ваше направление обучения o Техническое 
o Гуманитарное 
o Медицинское 
o Естественнонаучное 
o Педагогическое 
o Экономическое 
o Свой вариант ответа 

4. Довольны ли вы своим обучением? o Да 
o Нет 

5. Собираетесь повышать свою квалификацию в 
выбранной области после окончания ВУ-
За/СПО? 

o Да 
o Нет 
o Не знаю 

6. К какому типу вы относитесь? o "Человек-человек" (Все профессии, свя-
занные с обслуживанием людей, с общением) 
o "Человек-знаковая система" (Все профес-
сии, связанные с обсчѐтами, цифровыми и буквен-
ными знаками, в том числе и музыкальные специ-
альности) 
o "Человек-техника" (Все технические про-
фессии) 
o "Человек-природа" (Все профессии, свя-
занные с растениеводством, животноводством и 
лесным хозяйством) 
o "Человек-художественный образ" (Все 
творческие специальности) 

7. Насколько вы оцениваете свои профессио-
нальные знания и навыки? 

o Низкий уровень (совсем не имею пред-
ставления о том, чем буду заниматься и что для 
этого нужно делать) 
o Средний уровень (понимаю область своей 
направленности, нахожусь в активной стадии обу-
чения) 
o Выше среднего (понимаю область своей 
направленности, имею практические навыки, со-
вершенствуюсь в профессии) 
o Профессионал (всѐ могу, всѐ умею) 

8. Собираетесь ли вы работать по специально-
сти, на которую обучаетесь? 

o Да 
o Нет 
o Свой вариант ответа 

 
В опроснике приняли участие 19 юношей и 35 девушек из 23 учебных заведений. 
Направления обучения в большей степени разделились на гуманитарные и техни-

ческие специальности (Рис. 2). 

 
Рис. 2 – Направления обучения 
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Большинство опрошенных довольны своим обучением. Их количество составило 
63 %. При этом больше половины нацелены продолжать своѐ обучение и проходить кур-
сы повышения квалификации (Рис. 3). 

 
Рис. 3 – Количество человек, нацеленных работать по специальности, на которую 

обучаются 
 
Из опроса стало известно, что свой уровень на отметке "профессионал" смог оце-

нить только 1 чел. из 54 (Рис. 4). Большинство оценило свои возможности на средний 
уровень, т.е. имеется представление о деятельности, но пока недостаточно полученных 
знаний и умений для полноценной работы в выбранной области. Представителей с необ-
ходимым опытом и знаниями оказалось 27,8 % от общего числа – это и есть те молодые 
специалисты, которые в большей степени уверены в своей профессиональной деятель-
ности и находятся на начальной стадии карьеры. 

 

 
Рис. 4 – Оценка своих профессиональных знаний и навыков 

 
Ответы на последний вопрос оказались весьма положительными – 64,8 % опро-

шенных оказались довольны своим выбором и готовы работать по своей специальности 
(Рис. 5). 
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Рис. 5 – Удовлетворѐнность выбора специальности 

 
По результатам опроса можно сделать вывод, что на формирование профпригод-

ности необходимо время. Протяжѐнность зависит от самой профессии и скорости усвоя-
емости материала самим человеком. Однако если обучение не даѐтся легко – это ещѐ не 
значит, что специальность не подходит личности. Усвоение информации – это физиоло-
гическая особенность каждого индивида, которая развита у всех по-разному. К тому же 
ещѐ имеет значение и изучаемая область. Одно остаѐтся правдой – достижение высоких 
результатов требует больших временных затрат. 

На основе опросника предлагаю разделить психофизиологию профессиональной 
пригодности по таким категориям: 

1 категория – Чрезвычайная внимательность, когда профессия требует сосредо-
точенности всех органов восприятия. 

2 категория – Умеренная внимательность, т.е. постоянный акцент на работе не-
скольких процессов восприятия. 

3 категория – Внимательность в слабой мере. Подразумевает периодическую со-
средоточенность одного или нескольких органов восприятия. 

Отсутствие внимательности в рассмотрение не берѐтся, так как иначе можно го-
ворить о неспособности к труду. Так или иначе, даже однозначные действия требуют со-
средоточенности определѐнных органов. 

В последнее время профессий, предъявляющих к психофизиологическим каче-
ствам более жѐсткие требования, становится всѐ больше [4]. Профотбор встречается в 
любой организации. Будущему специалисту необходимо быть готовым к прохождению 
различных испытаний. Основное, на что надо опираться – это индивидуальные знания и 
умения, а также физиологические возможности. За счѐт этих данных формируется конку-
рентоспособность человека. Если работоспособность и эффективность труда человека 
низкие – это один из признаков того, что он выбрал не ту профессию. Удовлетворѐнность 
трудом, понимание своих задач – залоги успешной карьеры. 
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Выбор профессии – это серьѐзный и нелѐгкий шаг. Особенно это характерно для 

учащихся 9 и 11 классов. В настоящее время, данная проблема становится более акту-
альной и острой. Поскольку процедура выбора специальности наступает значительно 
раньше, чем в старших классах, она весьма длинная и многоуровневая. 

Необходимо отметить, что при выборе специальности на учащегося влияет ряд 
условий, например, это взгляд со стороны или же индивидуальные черты данного чело-
века. В данное время насчитывается примерно 45 тысяч профессий, при этом около 550 
исчезают, и в то же время появляются новые специальности, что существенно затрудняет 
выбор старшеклассников, такого разнообразия раньше не наблюдалось. 

Для старшеклассников, выбор правильной специальности намного усложняется 
тем, что профориентационная работа не всегда выполняет возложенные на неѐ функции. 
Например, это дать возможность ученику, который плохо осведомлѐн в современных 
специальностях, раскрыть свои возможности. Многие ученики не знают требований рабо-
тодателей, никак не понимают нынешних условий нанимателей, не могут установить соб-
ственные индивидуальные характерные черты, отыскать наиболее оптимальную для это-
го учащегося профессию, выявить тайные возможности обучающихся, сравнить их 
стремления и способности. Отрицательные последствия необоснованного выбора специ-
альности начинают сказываться уже на первых курсах обучения в высших учебных заве-
дениях [3]. 

Профессиональное самоопределение всегда остаѐтся актуальной темой. В каж-
дом из существующих до этих времѐн обществ выявляется распределение труда среди 
представителей сильного пола и представительниц слабого пола, характерные для муж-
чин и для женщин функции, которые определяют, чем должна заниматься каждая сторо-
на. 

Цель работы: изучение влияния личностных особенностей на выбор профессии. 
Объект исследования: процесс выбора профессии учащимися общеобразова-

тельных учреждений в возрасте 17-18 лет. 

http://teacode.com/online/udc/33/331.103.html
http://web.snauka.ru/issues/tag/vyibor-professii
http://web.snauka.ru/issues/tag/osobennosti
http://web.snauka.ru/issues/tag/starsheklassniki
http://web.snauka.ru/issues/tag/faktoryi
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Предмет исследования: личностные особенности испытуемых и их влияние на 
выбор профессии. 

Гипотеза исследования: самооценка, как личностная характеристика, будет суще-
ственно влиять на выбор профессии. 

На выбор специальности влияют несколько факторов: социальные, субъективные, 
объективные и личностные особенности. 

Субъективные: возможности, которые требуются с целью преуспевания в кон-
кретном варианте работы; круг интересов (познавательный, высокопрофессиональная 
заинтересованность к специальности); характер; вид. 

Объективные: самочувствие, степень успеваемости, осведомлѐнность в сфере 
специальностей. 

Социальные: общество, семейные требования, общеобразовательный уровень 
отца с матерью. В данном случае, способности занимают отдельный уровень. В целом, 
вопрос возможностей учащегося нередко путают с одарѐнностью [2]. 

Согласно требованиям предъявляемых к человеку специальностей, К.М. Гуревич 
акцентирует несколько видов специальностей: 

- специальности, в каковых правильный индивид находит преуспевания; 
- специальности, где не любой индивид способен показать собственную 

трудоспособность; 
- специальности, где призывают к абсолютной эффективности с целью из-

влечения высочайшего итога, т.к. наниматель предъявляет специальные условия к инди-
видуальным отличительным чертам индивида [1]. 

К индивидуальным отличительным чертам принадлежат: возможности, физиоло-
гическое формирование индивида, круг интересов, предрасположенности, оценка, пони-
мание, вид, характер, адаптируемость и т.д. 

Для эмпирической основы изучения я взяла в ГГОУ СОШ № 2 14 учеников 11 
класса в возрасте 17-18 лет. 

Для исследования мною были выбраны методики: "Методика профессионального 
самоопределения" Дж. Голланда [5], анкета "Ориентация" И.Л. Соломина [6] и "Карта ин-
тересов" [7]. 

Проанализируем результаты. Данные психодиагностики с помощью анкеты "Ори-
ентация", используемой для самооценки профессиональных заинтересованностей и воз-
можностей, представлены схематически на Рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Результаты диагностики самооценки профессиональных интересов и 

способностей 
 
Согласно итогам диагностики, можно сделать вывод о том, что из числа респон-

дентов доминируют высококлассные возможности и круг интересов в сфере "человек – 
художественный образ". Немного реже фиксируется смешанный тип, это свидетельствует 
о том, что старшеклассники многосторонне развиты. Виды специальностей, как "человек-
человек", "человек-техника" являются предпочитаемыми согласно взгляду 6,14 % старше-
классников. Специальности вида "человек – знаковая система" выбирают лишь 15,25 % 
опрошенных. В процессе изучения не было выявлено число респондентов, которые пред-
почли бы такую специальность, как "человек – природа". Данный выбор может быть обу-
словлен тем, что гимназисты отдают предпочтение более узким специальностям, напри-
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мер, выступают на различных мероприятиях, ходят на кружки. В связи с этим, у них воз-
никает стремление видеть себя в этих направлениях. 

Технология профессионального самоопределения Дж. Голланда даѐт возмож-
ность сопоставить предрасположенности, возможности, умственные способности с раз-
ными специальностями с целью оптимального выбора специальности. Результаты пред-
ставлены на Рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 – Результаты диагностики предпочитаемых видов профессиональной сре-
ды 

 
Можно сделать вывод о том, что реалистичный тип профессиональной сферы у 

8%. Ребята, предрасположенности которых отвечают данному типу, отличаются от своих 
друзей тем, что обладают мастерством дорабатывать всѐ вплоть до окончания, данный 
тип более ответственно подходит к решению проблем и более усидчив. Умственный тип 
13 %, данная категория отличается самостоятельностью, уникальностью, такая категория 
людей не ориентируются на общественные нормы. Владеют довольно точными возмож-
ностями, оптимальной формулировкой и изложением идей, предрасположенностью к за-
ключению теоретических проблем. 

36 % опрошенных респондентов предпочитают социальный вид. Представители 
данного вида восприимчивы, энергичны, готовы к сопереживанию, умеют выслушать и 
войти в положение собеседника. Помочь разобраться в проблеме и дать дельный совет. 

Артистический вид предпочли 22 % респондентов. Люди такого вида самостоя-
тельны при необходимости принятия решений, придерживаются лишь своего мнения, 
имеют свою точку зрения на жизнь, помимо этого, также владеют быстротой мышления, 
что помогает им быть более уверенными в себе. 

Предприимчивый вид – выбирают 8 % респондентов. Специалисты такого типа 
изобретательны и практичны, стремительно определяются в непростой ситуации, пред-
расположены к независимому принятию заключений, общественной деятельности, обла-
дают тягой к приключениям. Они владеют довольно сформированными коммуникативны-
ми возможностями, никак не расположены к делам, вызывающим усидчивость, огромного 
и продолжительного сосредоточения интереса. Преимущественной считается работа, 
позволяющая демонстрировать энергию, организаторские способности. 

Конвенциональный тип высококлассной сферы выбирают 13 % респондентов. 
Специалисты этого вида практичны, чѐтки, никак не предпочитают отходить от заплани-
рованного, владеют оптимальной энергией [4]. 

Методика "Карта интересов" специализирована с целью исследования професси-
ональных заинтересованностей у обучающихся. Результаты представлены графически на 
Рис. 3. 
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Рис. 3 – Результаты диагностики интересов 

 
Результаты диагностики интересов показали, что у 37 % есть желание работать в 

сфере журналистики и филологии, 14 % показали стремление работать в области педаго-
гики, медицины, биологии. Такие специальности, как математика, физика, радио-
электротехника, обслуживающая сфера деятельности, география и искусство выбрали 
лишь 7 % респондентов. 

В основном, старшеклассникам интересны такие сферы специальностей, как жур-
налистика и филология, это свидетельствует о том, что преподаватели смогли привить 
любовь старшеклассников к гуманитарным предметам. 

В последнее время, люди стали более серьѐзно подходить к проблеме выбора 
профессии. Люди начали осознавать, что одна профессия на всю жизнь невозможна, по-
скольку всѐ вокруг нас меняется. И в нужный момент надо проявить свои возможности. 
Мир вокруг нас совершенствуется, прогресс не стоит на месте. Из-за этого, трудно пред-
положить то, что будет примерно через 5-10 лет. Специальности, которые сегодня вос-
требованы, завтра просто-напросто могут исчезнуть или быть невостребованными. Но 
вследствие мобильности нынешней молодѐжи, можно с полной уверенностью говорить, 
что общество в надѐжных руках и оно не останется без высококвалифицированных спе-
циалистов. 
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В данной статье рассмотрено понятие времени, восприятие его разными 

возрастами. 
Проводилось исследование, которое показало, как воспринимают время 

молодѐжь и пожилые люди. 
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This article discusses the concept of time, its perception by different ages. 
Conducted a study that showed how the time perceives young people and the old peo-

ple. 
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Время...Что такое время? Важный ресурс, самая дорогая валюта, или незримое 

нечто? Скорее всего, это всѐ, что есть вокруг нас и из чего создан мир. Ничто не вечно, 
как говорится. Так почему же люди начинают ценить время с возрастом, когда его остаѐт-
ся с каждым днѐм всѐ меньше? Почему мы не задумываемся о нѐм в молодости и стра-
даем из-за него? 

На самом деле, это вечный вопрос. Ответ заключается в простой фразе – многое 
познаѐтся с возрастом. 

Люди все разные, и даже особенности их различны. Люди отличаются ростом и 
доходами, возрастом, здоровьем, но одно из самых интересных – это внутренние, психо-
логические особенности. Это темперамент, интересы и склонности. Именно эти особен-
ности играют важную роль в понимании времени. 

Психологические особенности легче понимать и предсказывать, если уметь отно-
сить человека к тому или иному, можно строить с ними более эффективные отношения, к 
чему-то относиться более терпимо, а с какими-то быть просто аккуратнее. 

Проблема времени стала за последние годы одной из центральных проблем со-
временной философии. 

Ориентировка во времени у животных совершается, как показал ряд исследова-
ний, на основе рефлекторной деятельности. У человека она превращается в очень слож-
ный процесс восприятия времени, которому чаще всего не придаѐтся значения. 

Восприятие времени различается составляющим его чувственную основу: непо-
средственное ощущение длительности и собственное восприятие времени, развивающе-
еся на этой чувственной органической основе. 

Всего существует два понятия восприятия времени: 
1) восприятие временной длительности; 
2) восприятие временной последовательности. 
У всех нас имеется некоторое "чувство", времени. Оно обусловлено органически-

ми ощущениями и связано с ритмичностью основных процессов органической жизни – 

https://www.psychologos.ru/articles/view/kak_razbiratsya_v_lyudyah
https://www.psychologos.ru/articles/view/kak_razbiratsya_v_lyudyah
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пульса, дыхания и т.д. Значительную роль в "чувстве" времени играют, по-видимому, не-
обратимые химические реакции в нервной системе. 

По данным ряда исследователей, в субъективной недооценке или переоценке 
временных интервалов наблюдаются некоторые возрастные различия: и недооценка ма-
леньких и переоценка больших промежутков времени оказалась в среднем у детей и под-
ростков больше, чем у взрослых. 

По итогам различных экспериментов показано, что одни испытуемые обнаружива-
ли тенденцию недооценивать или переоценивать время. Характерной особенностью вре-
мени является его необратимость. Мы можем вернуться к тому месту пространства, от 
которого мы ушли, но мы не можем вернуть то время, которое прошло. 

Для того чтобы более подробно разобраться в проблеме восприятия времени в 
пожилом возрасте, я провела исследование, задачей которого было определить, 
насколько быстро протекает время для пожилых людей в сравнении с молодѐжью. Акту-
альность данной темы заключается в ценности времени – самого ценного и неконтроли-
руемого ресурса, который есть у человечества. 

Рассмотрим гипотезу: для пожилых людей время проходит быстрее, чем для мо-
лодѐжи. Проверим данное утверждение. 

Мною были проведены полевые исследования путѐм проведения опроса среди 
пожилых и молодых людей методом анкетирования. Данная анкета составлена собствен-
норучно. 

 
Рис. 1 - Составляющие анкеты 

 
Опрос проводился среди людей в возрасте 50–83 года. Всего было проанкетиро-

вано 20 чел., среди которых 10 женщин и 10 мужчин. 
Почти 100 % (а если быть точнее, то 90 %) признают скоротечность времени. 

0%

Ответы пожилых людей

1

 
Рис.2 – Ответ на вопрос № 2 из анкеты 
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Третий вопрос получил более разносторонние ответы, чем предыдущие. 
 
Таблица 1 – Ответы женщин 
 

 
Таблица 2 – Ответы мужчин 
 

Пол М М М М М М М М М М 

Возраст 54 55 63 49 58 72 56 63 65 76 

Быстро Одина-
ко-во 
время 
проте-
кает 

С 
каж-
дым 
годом 
всѐ 
быст-
рее 

Работа Ко-
гда 
идѐт 
дожд
ь 

На 
работе 

Когда 
много 
работы 
на ра-
боте 

Всегда 
быст-
ро 

Рабо-
та 

Работа Чем-
то 
занят 

Медлен-
но 

Когда 
ничем 
не 
занят 

Ничего 
не де-
лаю 

Сол-
неч-
ная 
по-
года 

Когда 
делать 
нечего 

Ничего 
не де-
лаю 

Ниче-
го не 
де-
лаю 

На 
отдыхе 

Ни-
чего 
не 
де-
лаю 

 
Исходя из проведѐнного исследования, можно сделать вывод, что в большинстве 

случаев для людей пожилого возраста время протекает быстро. 
 
Исследование молодѐжи 
В своей работе я хочу исследовать разницу понимания времени молодого поко-

ления и пожилого. Опрос проводился среди людей в возрасте от 19 до 21 года. 

Пол 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Возраст 
50 83 78 67 58 78 73 68 80 76 

Быстро От 
начала 
до 
конца 
недели 
всегда 
быстро 

В 
мо-
лодо-
сти 

На 
работе 

Всегда 
быстро 

Когда 
прохо-
дят 
хоро-
шие 
собы-
тия 

Когда 
торо-
пишься 
куда-
то, 
опаз-
ды-
ваешь 

Заня-
та 
чем-
то 

Заня-
та 
до-
маш-
ними 
дела-
ми 
(убор-
ка) 

Когда 
занята 
домаш-
ними 
делами 

Чем-
то 
занята 

Мед-
ленно 

Нико-
гда 

На 
пен-
сии 

Работа 
за ком-
пью-
тером 

Нико-
гда 

Время 
ожи-
да-ния 
чего-
либо 

Время 
ожида-
ния 
чего-
либо 

Ничем 
не 
заня-
та 

Нечем 
за-
няться  

Гуляю Ниче-
го не 
делаю 
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0%

Ответы молодёжи

1

 Рис. 3 – Ответ на вопрос № 2 из анкеты 
 

Таблица 3 – Результаты ответов женщин до 21 года 
Пол Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж 

Возраст 20 20 21 22 20 20 20 20 20 20 

Быстро Когда 
много 
дел, 
посто-
сто-
янно 
чем-
то 
заня-
та 

На 
ра-
боте 

Когда 
заня-
та 
инте-
рес-
ным 
де-
лом 

Когда 
занята 
инте-
рес-
ным 
делом 

Когда 
занята 
люби-
мым и 
инте-
рес-
ным 
делом 

Когда 
вы-
пол-
няю 
какую-
ни-
будь 
рабо-
ту 

За-
нята 
чем-
то 

День 
насы-
щен и 
полон 
дел, 
когда я 
нахо-
жусь в 
движе-
нии 

Занима-
ясь лю-
бимым 
делом 

Чем-
то 
заня-
та 

Медленно Нет 
ника-
ких 
дел и 
чего-
то 
очень 
ждеш
ь 

Ни-
чем 
не 
за-
нята 

Заня-
та 
чем-
то 
скуч-
ным и 
неин-
те-
рес-
ным 

На 
парах и 
в оче-
реди, 
когда 
скучно 

Когда 
скучно 
и не-
чем 
занять-
ся 

Ни-
чем 
не 
заня-
та 

Уста
ла 
или 
скуч-
но 
что-
то 
де-
лать 

Сижу 
дома, 
нечем 
себя 
занять 

Если 
чего-то 
жду 

Ни-
чего 
не 
де-
лаю 
или 
скуч-
но 
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Таблица 4 – Результаты ответов мужчин до 21 года 
 

Пол М М М М М М М М М М 

Возраст 20 20 19 20 21 20 20 20 19 20 

Быстро Увле-
чѐн 
делом 
или 
хоро-
шее 
время 
препро-
вожде-
ние 

Время 
всегда 
протека-
ет быст-
ро 

День 
напол-
нен 
событи-
ями 

Тороп-
люсь 
куда-
то, 
опаз-
ды-
ваю 

Всѐ 
время 
быстро 

В он-
лайн 
игры 
играю 

Занят 
чем-то 
инте-
рес-
ным 

Чем-
то 
занят 

Ко-
гда 
полу-
чаю 
хоро-
шие 
эмо-
ции 
от 
со-
бы-
тий 

Когда 
день 
насы-
щен-
ный, 
занят 
инте-
рес-
ными 
вещами 

Мед-
ленно 

Ничем 
не за-
нят 

Ничего 
не де-
лаю 

Когда 
зани-
ма-
юсь 
чем-то 
неин-
те-
рес-
ным 
для 
себя 

Жду 
какого-
то мо-
мента 

На 
парах 
в уни-
верси-
тете и 
на 
работе 

Зани-
ма-
юсь 
чем- 
то 
скуч-
ным 

Когда 
нет 
дел 

Ко-
гда 
зани-
ма-
юсь 
чем-
то 
неин-
те-
рес-
ным 
или 
ниче-
го не 
де-
лаю 

Отсут-
ствие 
дел 

 
Заключение 
Исходя из проведѐнного мной анкетирования, можно сделать вывод, что незави-

симо от возраста и сферы деятельности время идѐт для всех быстро. 
Моѐ исследование подтверждено на 50 %, так как пожилые и молодые люди вос-

принимают скорость течения времени почти одинаково. 
Конечно, как упоминалось ранее, все люди разные и у всех своѐ восприятие мира, 

жизни и времени. Но согласитесь, очень приятно знать, что люди в любом возрасте начи-
нают задумываться о скоротечности этой необъяснимой тайны под названием "время". В 
конечном итоге, это единственное, что даѐтся каждому при рождении. 

Будем искренне надеяться, что рано или поздно мы сможем узнать все его тайны, 
научимся ценить и использовать его с умом, слушая свой разум и сердце. 
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Рассмотренно значение логистики в организации проведения спортивных 

мероприятий, цели, основные особенности, направления и проблемы международной 
спортивной логистики. Перечислены конкретные аспекты, которые находятся в 
компетенции спортивной логистики. Приведены примеры реально существующих 
логистических компаний, ориентированных на спорт, их методы работы, специфика, 
значение и ответственность. Также показаны примеры транспортировки инвентаря и 
оборудования в конкретных видах спорта. Разобраны цели логистики и пути достижения 
еѐ эффективности на примере крупных спортивных проектов. Описаны основные правила 
и секреты спортивной логистики. Сделаны основные выводы по спортивной логистике, 
пути дальнейшего развития. 
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The importance of logistics in the organization of sports events, goals, main features, di-

rections and problems of international sports logistics has been considered. The specific as-
pects that are in the competence of sports logistics are listed. Examples of real-life logistics 
companies focused on sports, their methods of work, specificity, significance and responsibility 
are given. Examples of transportation of equipment and equipment in specific sports are also 
shown. Logistics objectives and its ways of achieving efficiency are analyzed using the example 
of large-scale sports projects. The basic rules and secrets of sports logistics are described. The 
main conclusions on sports logistics, ways of further development. 

 
Keywords: logistics, sport events, organization, transportation. 
 
Логистика, как практическая деятельность и наука по организации управления по-

токами, проникла на региональном, национальном, международном уровне во все сферы 
и отрасли социально-культурной и хозяйственной деятельности. Исключением не стала и 
спортивная среда. 

Различные спортивные мероприятия проводятся и организовываются в соответ-
ствии с утверждѐнными планами, положениями о проведении соревнований, спортивно-
технологическими условиями, программами, регламентами, требованиями по обеспече-
нию безопасности зрителей и участников. 

Закупкой материалов, транспортировкой оборудования, переездом спортсменов, 
размещением и питанием их в отелях, закупкой продуктов для работы мест 
общественного питания, определением мест стоянки автотранспорта и прочими задачами 
на спортивных мероприятиях необходимо заниматься специалистам по логистике, для 
обеспечения минимальных материальных и временных затрат, с минимальными рисками, 
так как ошибок в подготовке допускать нельзя, потому что любое спортивное событие 
имеет неизменные сроки проведения, которые утверждаются заранее [1]. 

Использование логистики в спорте требует применения современных 
инновационных логистических технологий. 

Всем известно, что спортивные мероприятия организовываются и проходят в 
различных уголках мира, и только благодаря структурированной и успешной работе 
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логистических компаний создаѐтся возможность оптимизировать ресурсные и временные 
затраты и вовремя провести соревнования. 

При проведении спортивных соревнований зрители наблюдают за тем, что 
происходит непосредственно на стадионе, площадке, арене и т.д. Но необходимо 
понимать, что весь процесс проведения мероприятий довольно сложен. Сотни, а иногда 
даже тысячи людей работают и формируют организацию и транспортировку инвентаря 
для проведения масштабных мероприятий. 

Для того чтобы осознать значимость логистики в сфере спорта, нужно понимать, 
что существуют специализированные на проведении и организации спортивных 
мероприятий логистические компании. Такой компанией является Conceptum sport 
Logistics. Данная организация является международным логистическим провайдером. 

Conceptum sport Logistics успешно реализует проекты в организации цепочки 
поставок для различных спортивных мероприятий. Обращаясь в подобные компании, 
спортсменам не стоит волноваться о своѐм снаряжении, потому что оно будет 
доставлено точно в срок в нужное место, более того, в полной сохранности. Проблема 
транспортировки спортивного инвентаря крайне остро стоит у большинства спортсменов, 
оборудование очень часто доставляется с опозданием или вовсе теряется. Логистические 
компании берут на себя ответственность за организацию поездок для различных команд 
и сборных, за перевозку их личных вещей, инвентаря, оборудования, оказывают услуги по 
индивидуальному сопровождению спортсменов [2]. 

Для того чтобы специфика логистики в организации спортивных мероприятий и 
перевозке инвентаря стала более ясной и понятной, будут приведены примеры 
транспортировки инвентаря и оборудования в различных видах спорта. 

Так, например, в велосипедных видах спорта при перевозке велосипеда 
необходимо соблюдать следующие правила: 

 ручки руля должны быть повѐрнуты параллельно раме велосипеда; 

 выступающие части должны быть сняты; 

 шины необходимо спустить; 

 упаковывать необходимо в жѐсткий кофр, картонную коробку или в мягкий 
чехол. 

В конных видах спорта также имеются специфические требования. При перевозке 
лошадей необходимо: 

 использовать съѐмную уздечку с защитным бампером на голову; 

 защитить ноги; 

 распылить инсектицидное средство на лошадь, чтобы ей не было жарко. 
Лошадь нужно перевозить в грузовом автомобиле, трейлере либо коневозе. 

Запрещено пристѐгивать лошадь, потому что она может свернуть себе шею, если 
транспортное средство перевернѐтся. Каждые 500 км необходимо производить остановку 
и организовать проводку лошадей, она длится в течение 30-40 мин. Всѐ это увеличивает 
время доставки. 

В биатлоне и лыжном спорте для перевозки лыжного оборудования нужно его 
упаковать в чехлы с маркировкой, в каждом чехле должна лежать только одна пара лыж и 
палок [3]. 

Логистика всѐ активнее принимает участие в организации крупных спортивных 
мероприятий. В качестве примера можно рассматривать недавно прошедший в нашей 
стране Чемпионат мира по футболу 2018 г. 

Данное мероприятие является очень крупным логистическим проектом. Это 
связано с тем, что была организована транспортная логистика гостей Чемпионата мира с 
учѐтом их мнения. В этих целях был запущен социологический опрос потенциальных бо-
лельщиков и гостей мундиаля. Опрос позволил выявить, как гостям Чемпионата удобнее 
передвигаться между городами-организаторами и внутри городов во время проведения 
игр [4]. 

Для того чтобы организация спортивных мероприятий была максимально 
эффективна, необходимо следовать некоторым правилам спортивной логистики: 

 Во-первых, нужно обязательно учитывать географию, специфику видов 
спорта, уровень проводимого мероприятия. 

 Во-вторых, необходимо осуществлять планирование, организацию. 
Должна присутствовать командная работа, технические навыки и оперативная реакция на 
возникновение различных ситуаций. 
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 В-третьих, нужно понимать, что спортивное мероприятие имеет 
конкретные сроки проведения, которые являются неизменными. Мероприятие не может 
начинаться позже установленного срока. 

 Нужно организовать эффективный и точный процесс доставки в 
соответствии со всеми специфическими требованиями. 

 Стоит понимать, что у логиста нет повторной возможности на решение 
проблемы или корректировку своих действий при ввозе, обслуживании на период 
проведения мероприятия и обратном вывозе – соответственно не будет времени на 
улучшение рабочих процессов и процедур, а также тренинг персонала. 

 Необходимо учитывать возможные форс-мажорные обстоятельства [5]. 
В заключение можно сказать следующее, все крупные современные спортивные 

мероприятия и соревнования не могут обойтись без участия логистики. Логистика 
позволяет сокращать временные издержки, помогает в транспортировке необходимого 
инвентаря и оборудования. При соблюдении вышеперечисленных правил, мероприятия 
будут проведены максимально эффективно, выгодно и качественно, что позволит 
зрителям и спортсменам наслаждаться соревнованиями. 
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В данной статье рассматриваются тенденции развития высшего образования в 

середине XXI в. Наблюдается большое влияние высокого уровня развития компьютерных 
технологий на формат обучения, в частности, занятий и конспектов. Отмечается важная 
роль индивидуальной работы студента в процессе образования и направленность на 
написание им различных научных работ. Отдельно выделяется связь высшего образова-
ния с промышленностью и рынком, и рассматриваются возможные пути повышения еѐ 
эффективности. Уделяется внимание зависимости создания и функционирования высших 
учебных заведений от региональных факторов, и современным образовательным ресур-
сам, служащим опорой качественного обучения. В заключении приводятся выводы на ос-
нове рассмотренных тенденций, и формируется общая картина высшего образования в 
середине XXI в. 
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This article discusses trends in the development of higher education in the middle of the 

twenty-first century. There is a great influence of the high level of development of computer 
technologies on the format of training, in particular, classes and abstracts. Highlighted the role 
of individual student work in the educational process and focus on his independent writing of 
various scientific works. Highlighted the connection between higher education with industry and 
the market and the ways of its strengthening are considered. Attention is paid to the depend-
ence of the creation and functioning of higher educational institutions on regional factors and 
modern educational resources that serve as the backbone of quality education. In finale, con-
clusions are drawn on the basis of the trends considered and a general picture of higher educa-
tion of the twenty-first century is formed. 

 
Keywords: higher education, change, computerization, individualization, pragmatiza-

tion, regionalization, resources. 
 
Введение 
В данной работе я постараюсь разобрать проблему того, как благодаря возника-

ющим социально-технологическим изменениям, высшее образование совершает огром-
ный шаг вперѐд, но при этом теряются привычные, проверенные временем подходы к 
обучению. По ходу еѐ написания я проанализирую сегодняшние тенденции в развитии 
высшего образования и, на основе собранных данных, постараюсь спрогнозировать из-
менения в будущем. Я вижу актуальность данной работы, с одной стороны, в том, что, 
спрогнозировав некоторые конкретные изменения в сфере образования, можно помочь 
людям приготовиться к ним и постепенно адаптироваться, а с другой, – что мы может по-
пытаться заранее проанализировать, насколько будет успешно то или иное преобразова-
ние на основе мнения людей о нѐм. 

В использованных мною источниках также отмечается, что "Важнейшей пробле-
мой социологии является изучение социальных изменений, их направлений и механиз-
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мов, т.е. динамика развития общества" [1. С. 131], что также подтверждает актуальность 
проблемы с точки зрения науки. 

Обзор и анализ информации 
На данный момент в преображении высшего образования существует достаточно 

большое число различных тенденций, наиболее заметные и объѐмные из которых мы 
сейчас рассмотрим. 

Компьютеризация 
Наиболее крупной и существующей достаточно долгое время тенденцией являет-

ся компьютеризация образования. Уже в настоящее время невозможно представить лю-
бое высшее учебное заведение без обилия компьютерных классов и всевозможных элек-
тронных заданий и тестов. Также во многих всемирно признанных высших учебных заве-
дениях мы можем видеть появление совершенно новых форм обучения на основе ис-
пользования компьютерной техники. В источниках также отмечается, что "…в современ-
ной системе образования при возникновении потребности в качественно новых учебно-
методических средствах предпочтение будет отдаваться компьютерным обучающим си-
стемам" [2. С. 13]. Одним из таких средств является возможность "посещать" занятия он-
лайн при помощи всемирной паутины. Не только знакомые всем кто учился в институте 
или колледже лекции, на которых главным образом происходит передача информации от 
преподавателя к студенту, но даже и практические занятия, на которых не менее важна и 
обратная связь. Такие нововведения, безусловно, имеют свои плюсы. Так, нездоровый 
студент имеет возможность не пропускать занятия, ведь ему не нужно покидать дом, или 
человеку без ноги не придѐтся искать возможность добраться до занятий. Вместе с тем, 
нельзя игнорировать возможные негативные последствия бесконтрольного использова-
ния средств современных информационных технологий. Например, возможный вред ор-
ганам зрения, опасность свѐртывания социальных контактов, индивидуализм в производ-
ственной и общественной жизни. 

Электронный формат лекций и конспектов 
Другой возможностью, которую дают компьютерные технологии, является элек-

тронный формат лекций. Знакомые нашим родителям и бабушкам бумажные конспекты 
уже сейчас медленно, но верно исходят на нет. И ведь действительно, зачем нужно ста-
рательно ловить каждое слово в речи преподавателя, пытаться разобрать плохо види-
мые с задних рядов записи на доске, если можно заранее попросить у преподавателя 
электронную версию лекции на свой планшет, и в течение занятия только делать необхо-
димые пометки в тетради. К середине столетия такое решение вполне может развиться в 
нечто ещѐ более прогрессивное, например, в поступление в институтскую библиотеку 
специализированных учебных планшетов или электронных книг с заложенными в них 
нужными курсами лекций и учебниками для каждого направления и года обучения. Такое 
преображение "бумажных" конспектов, очевидно, также имеет свои плюсы и минусы. На 
одной чаше весов находится то, что студентам, которые не успевают следить за речью 
преподавателя, или не могут сразу выделить из них самое главное для себя, будет го-
раздо проще в этом отношении, имея у себя на руках оригинал. Да и в целом, такая так-
тика позволяет сэкономить время и сосредоточиться на написании важных для своего 
понимания пометок и сносок, не переписывая тонны материала. На другой же чаше нахо-
дится то, что каким бы ленивым ни был студент, даже если он в будущем никогда не от-
кроет данную лекцию, но если он напишет по ней обычный конспект, то часть информа-
ции всѐ-таки попадѐт к нему в сознание. Чего нельзя смело сказать об еѐ электронном 
аналоге. Для успешного интегрирования электронного конспекта от студента требуется 
действительно стараться воспринимать материал, а не просто "проспать" полтора часа 
лекции с мыслями о том, что: "Зачем мне думать об этом сейчас, если я могу в любой 
момент прочитать лекцию и подготовиться к экзамену". Чаще всего, этот момент так и не 
наступает. 

Индивидуализация 
Отойдя от темы компьютерных технологий, мы можем попытаться проследить 

следующую тенденцию, а именно: индивидуализацию высшего образования. Как сообща-
ется в источниках, "Индивидуализация образования определяется возможностями учѐта 
индивидуальных особенностей обучаемого, опоры на его способности, самораскрытие и 
профессиональную самоактуализацию" [3]. Новые подходы в рамках этой тенденции поз-
волят не только производить стандартное обучение базовым знаниям, необходимым для 
компетентной профессиональной деятельности впоследствии, но и позволят студентам 
по-настоящему раскрыться в интересной для них области науки. Исторически во многих 
высших учебных заведениях способные студенты могли начать заниматься научной дея-
тельностью под присмотром профессоров и старших коллег, однако сейчас личные навы-
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ки и интересы обучаемых постепенно становятся на совершенно новый уровень. Возни-
кают дополнительные учебные часы, предназначенные для самостоятельной работы 
студента по согласованной с институтом теме. Именно при таком образовании происхо-
дит подлинное профессионально-личностное развитие специалиста. Практика также по-
казывает, что подобный подход впоследствии помогает студенту с большей лѐгкостью 
справляться с написанием различных научных работ. Наблюдая за развитием данной 
тенденции, мы можем предположить, что время, отведѐнное на самостоятельную работу, 
будет увеличиваться, пока не достигнет той точки, переход которой негативно скажется 
на качестве образования, так как у студента будет появляться избыток времени, который 
он будет тратить на личные, не связанные с процессом обучения дела. 

Прагматизация 
Исторически образование появилось именно для передачи людям данных, необ-

ходимых для компетентного выполнения какого-либо вида деятельности, а не для "соци-
ального статуса" или самоуважения человека. Со временем эта цель начала изменяться 
и даже теряться, однако сейчас мы не будем сильно углубляться в историю, а лишь заме-
тим вновь возросшую значимость развития образования для нужд рынка. Как указано в 
соглашении между союзом промышленников и ректоров: "Стороны укрепляют и развива-
ют сотрудничество в области подготовки высококвалифицированных кадров, соответ-
ствующих потребностям национальной экономики, повышения качества профессиональ-
ных работников" [4. С. 1]. Так, мы видим, что сейчас высшие учебные заведения, подго-
тавливающие специалистов по специальностям с дефицитом кадров, получают дополни-
тельное финансирование, открывают новые направления обучения в рамках заданной 
профессии, проводят повышение привлекательности обучения в целом. В то же время, 
финансирование институтов, чьи направления подготовки пересыщены, постепенно уре-
зается, уменьшается количество бюджетных мест, абитуриентов стараются отвлечь от 
данных специальностей. Со временем такая связь администрации высших учебных заве-
дений и работодателей будет уплотняться. Наиболее вероятно, что всѐ большее число 
выпускников будет фактически сразу находить своѐ место в рыночной системе. Институ-
ты, подготавливающие необходимых для промышленности специалистов, будут получать 
частное финансирование от лидирующих в отрасли компаний. Вновь обращаясь к доку-
менту, мы можем заметить развитие тенденции возникновения специальных корпоратив-
ных вузов, фактически являющихся квинтэссенцией связи образование-работа, однако 
требующих большой финансовой и трудовой отдачи от частных компаний в данной сфе-
ре. Оборотной стороной такой направленности на работу может послужить сужение кру-
гозора студента и уменьшение часов, отведѐнных на развивающие личность дисциплины. 

Регионализация 
Дополнительно в ходе рассуждений по данной тематике хочется отметить возрас-

тающую роль регионализации высшего образования. Ни для кого не секрет, что в разных 
регионах нашей большой страны совершенно на разных уровнях развития находятся те 
или иные добывающие и обрабатывающие отрасли промышленности. Исходя из этого 
факта, мы видим большую целесообразность в развитии соответствующих направлений 
образования, постройке и продвижении вузов, позволяющих молодѐжи получить при-
быльную и востребованную специальность вблизи места проживания. В результате 
должного развития в данном направлении это может привести к созданию специализиро-
ванных районов с высокой плотностью институтов и промышленных предприятий в соот-
ветствующих регионах страны. Пример успеха такой идеи мы можем увидеть уже сейчас, 
а именно, высокоразвитую американскую "Силиконовую долину". Разумеется, при усиле-
нии регионализации высшего образования надо учитывать менталитет и культуру наро-
дов, проживающих в соответствующих областях России, что отражено в национальной 
доктрине образования Российской Федерации. Высшее образование всегда должно под-
держивать бережное отношение к культурному и историческому развитию народностей, а 
не идти с ними в разрез. Преподавательский и управленческий состав таких региональ-
ных институтов во многом может набираться из местного населения, для поддержания 
культурной целостности. 

Образовательные ресурсы 
Последним пунктом, на который хочется обратить внимание, является улучшение 

качества и повышение доступности различных образовательных ресурсов. Практически 
во всех крупных вузах сейчас и так присутствуют свои библиотеки и даже электронные 
порталы с различными информационными ресурсами, использующимися студентами при 
их индивидуальной работе. Однако и в этой сфере происходят значительные изменения 
и дополнения. В Интернете, как в крупнейшем образовательном ресурсе, происходит со-
здание всѐ более новых и информативных порталов, содержащих как крупный объѐм до-
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стоверной информации, так и ссылки на ещѐ большее количество источников. Даже в ме-
нее крупных институтах открываются электронные библиотеки, позволяющие студентам 
получать удалѐнный доступ к электронным версиям печатных изданий. Однако бескон-
трольное использование исключительно электронных ресурсов и пренебрежение при-
вычными бумажными изданиями может привести как к физическим, так и духовным про-
блемам. Тактильный и зрительный контакт с печатным текстом играет не последнюю 
роль в его полноценном восприятии. 

Заключение 
Итак, подводя работу к завершению, я постараюсь составить полный анализ того, 

как будет выглядеть высшее образование к середине XXI в. Исходя из рассмотренных 
выше данных, мы можем сделать следующие выводы. Как и практически все сферы жиз-
ни общества, образование ждѐт глобальная компьютеризация. Привычные лекции и се-
минары будут постепенно заменяться занятиями online, место бумажных конспектов зай-
мут необходимые сборники лекций с пометками в памяти электронных устройств. Коли-
чество часов, отведѐнных на самостоятельную работу студентов, также будет увеличено. 
Параллельно с этим, контроль за учебным процессом студента будет усиливаться, чтобы 
нововведения приносили пользу и помогали экономить время, а не способствовали раз-
гильдяйству. Наиболее вероятно развитие программы корпоративных вузов, которые бу-
дут подготавливать молодых людей к работе на конкретной должности в компании, и, 
следовательно, уменьшат проблему поисков рабочих мест у выпускников. Будет увеличи-
ваться число региональных институтов, программы которых соответствуют развитым в 
данных районах отраслям и также помогают с будущим трудоустройством. В данной сфе-
ре также вполне вероятно появление научно-трудовых городков в богатых трудовыми и 
материальными ресурсами частях нашей страны. 
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В современном мире, где нарушения безопасности преобладают в заголовках га-

зет, неоднозначность и таинственность, окружающая облачные вычисления, усложняет 
темпы еѐ роста и внедрения. Опасения по поводу безопасности облачных технологий по-
будили некоторых ИТ-директоров продолжать препятствовать внедрению и использова-
нию публичных облачных сервисов. 

Проблема существует не в безопасности самого облака, а в политиках и техноло-
гиях для обеспечения безопасности и контроля технологии. Почти во всех случаях имен-
но пользователь, а не поставщик облачных вычислений, не может управлять элементами 
управления, используемыми для защиты данных организации. 

По оценкам компании Gartner к 2022 г., по крайней мере, 95 % всех сбоев в облач-
ной безопасности будет по вине клиента. 

Облачные вычисления становятся неотъемлемой частью информационного про-
странства, что сказывается на развитии крупных предприятий. Поэтому крайне важно, 
чтобы архитекторы предприятий подготовили всеобъемлющую облачную стратегию для 
своих организаций. 

Что же такое облачные вычисления? 
В 1957 г. Джон Маккарти впервые предложил использование концепции выделе-

ния машинного времени как коммунальной услуги. Со временем развития информацион-
ных технологий данная концепция постоянно меняла своѐ название, приобретая различ-
ные модификации – сервисное бюро, провайдер сервисов приложений, интернет в виде 
сервиса, облако, но идея оставалась неизменной – предоставление ИТ-услуг через Сеть. 
Наибольшее распространение получило определение, предложенное The National Insti-
tute of Standards and Technology: "Облачные вычисления – это модель, обеспечивающая 
повсеместный, удобный сетевой доступ по требованию к совместно используемому пулу 
вычислительных ресурсов – сетей, серверов, пространства хранения, приложений и сер-
висов, которые можно быстро резервировать и высвобождать при минимуме затрат на 
управление и взаимодействие с провайдером". 

На сегодняшний день, провайдеры применяют три основные модели предостав-
ления услуг: IaaS, PaaS и SaaS. 
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1. IaaS – Infrastructure as a Service – инфраструктура как услуга, провайдер 
предоставляет клиентам возможность запуска собственных программных решений. 

2. PaaS – Platform as a Service – платформа как услуга, клиент управляет 
только приложениями, операционную систему предоставляет провайдер. 

3. SaaS – Software as a Service – программное обеспечение как услуга, кли-
ент только использует приложения, базовыми настройками управляет провайдер. 

Также существует деление по схеме развѐртывания облачных сервисов: публич-
ное облако (услуга предоставляется любым заказчикам); частное облако (услуга предо-
ставляется только одной организации); гибридное облако (организация использует одно-
временно и частное, и публичное облако). 

На Рис. 1 представлена схема трѐх видов облачных технологий с осуществляе-
мым делением по методам развѐртывания облаков. 

 
Рис. 1 – Три вида облаков 

 
Чтобы руководителям компании выбрать наиболее подходящую модель облачных 

технологий, необходимо провести тщательный анализ имеющейся ИТ-инфраструктуры, 
еѐ использования и потребности. 

Как же мигрировать в облако? 
Перед миграцией предприятию необходимо разработать план перехода, сформи-

ровать облачную инфраструктуру, провести еѐ тестирование, перенести все данные в 
облако и запустить сервис. 

Хочется отметить, что миграция в облако является строго индивидуальным про-
цессом для каждого предприятия, поэтому далее пойдут только неконкретные шаги для 
переезда в облако. Многие технические вопросы должны решаться уже исходя из нужд 
компании. 

Шаг 1 
Перед миграцией необходимо провести учѐт IT-окружения, чтобы иметь чѐткую 

картину инфраструктуры. Данный шаг позволит понять, какие приложения предприятия 
могут быть перемещены в облако. 

Для этого этапа нужно создать каталог приложений предприятия на основании их 
атрибутов. Существует два подхода к категоризации приложений: 

1. "Сверху-вниз" – позволит понять, какие приложения способны принести 
пользу для бизнеса. 

2. "Снизу-вверх" – данный подход фокусируется на технических возможно-
стях приложений. 
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Подход "сверху-вниз" преследует цель – трансформации бизнеса для реализации 
всего потенциала приложений, поэтому основывается на оценке технических качеств и 
качеств безопасности приложений в индивидуальном порядке. Этапы данного способа 
миграции: 

1. Создание каталога приложений и их требования безопасности. 
2. Сложность интерфейса, способ аутентификации и создание структуры 

данных. 
3. Написание SLA, интеграция и мониторинг. 
После проведения анализа формируется отчѐт с показателями приложений, кото-

рый отражает сложность интеграции приложений (индивидуально) в облако. 
Подход "сверху-вниз" включает в себя оценку финансовых возможностей. Как бы-

ло замечено ранее, данный подход сосредоточен на технических требованиях приложе-
ний, поэтому показатели для оценки находятся в Configuration management database. 

1. Показатели базы; 
2. Память и число CPU; 
3. Платы сетевого интерфейса; 
4. IPv6; 
5. Возможность поддержки доменов; 
6. Наличие чужеродных пакетов и компонентов. 
После оценки приложений, команда, ответственная за миграцию в облако, со-

ставляет список наиболее приоритетных приложений для миграции. Эксперты в области 
организации облачной структуры советуют начинать переход с простых приложений, по-
степенно увеличивая темпы миграции. 

На данном этапе необходимо выбрать облачную модель для предприятия. Об-
лачные модели были разобраны в статье выше. 

Шаг 2 
В данном этапе необходимо выбрать облачного провайдера. Для этого рекомен-

дую провести тестирование возможностей площадки. Тестирование площадки поможет 
оценить еѐ надѐжность и проверить, соответствует ли она выдвигаемым компанией тре-
бованиям. 

Советую обратить внимание также и на актуальность "железа" провайдера, так 
как от этого будет зависеть надѐжность облачной инфраструктуры. У провайдера не 
должно быть единой точки отказа. 

Инфраструктура серверов должна соответствовать стандарту надѐжности Tier 3, 
проверить можно, запросив сертификаты, подтверждѐнные Uptime Institute. 

После выбора провайдера необходимо обязательно провести тестирование пло-
щадки и протестировать миграцию на облако. 

Я рекомендую реализовать на предприятии систему мультиоблака. Данная стра-
тегия связана с использованием нескольких облачных провайдеров, без привязки к одно-
му поставщику услуг. Так как одно из основных требований к ИТ-инфраструктуре – беспе-
ребойность работы, мультиоблако является идеальным решением. 

Схема реализации мультиоблака представлена на Рис. 2. 

 
Рис. 2 – Мультиобачное решение 

 
В "красном" облаке будут располагаться виртуальные сервера и рабочие станции, 

а в "синем" облаке – резервные копии. Данное решение поможет сохранить данные и 
обеспечить практически бесперебойную работу компании. 
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Шаг 3 
На этом этапе предстоит определить миграционный путь: постепенный или пол-

ный переход в облако. 
Постепенная миграция подходит для больших компаний с дифференцированной 

инфраструктурой. Переход занимает более нескольких месяцев и может длиться годами. 
При постепенной миграции необходимо составить поэтапный план переноса с выделени-
ем наиболее приоритетных сервисов и приложений. 

При полной миграции инфраструктура компании переносится за несколько дней. 
Здесь составлять дорожную карту нет необходимости, но расписать план работ всѐ же 
стоит. 

Таким образом, для малого и среднего бизнеса подойдѐт полная миграция, для 
более крупных компаний – постепенная. 

Также необходимо выбрать наиболее безопасное время для переноса приложе-
ний, когда они используются слабо. 

Шаг 4 
На этом этапе уже можно приступать к миграции приложений, придерживаясь со-

ставленного плана миграции. Далее, выполняем проверку и тестирование сервисов. Если 
ошибок нет, то сервисы выводятся в продакшн. 

Таким образом, в данной статье были разобраны основные шаги для миграции 
предприятия в облако. Хочу акцентировать своѐ внимание на том, что выше были пред-
ставлены лишь общие рекомендации по миграции компании, руководители должны пла-
нировать переход в облако строго индивидуально для своего предприятия, что позволит 
существенно снизить риски при внедрении. 
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В марте 1942 г. Айзек Азимов опубликовал свой рассказ "Хоровод", где выдвинул 

знаменитые "Три закона робототехники", представлю их ниже: 
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допу-

стить, чтобы человеку был причинѐн вред. 
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даѐт человек, кроме 

тех случаев, когда эти приказы противоречат Первому Закону. 
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это 

не противоречит Первому или Второму Законам. 
Но давайте отойдѐм от художественного вымысла и подумаем, возможно ли со-

блюдение этих законов при развитых технологиях в реальном мире? 
В недалѐком будущем ИИ предстоит сталкиваться с непредвиденными обстоя-

тельствами внешней среды и с помощью анализа информации самостоятельно делать 
оптимальный выбор. Если бы роботы имели чѐткую структурированную настройку, как, 
например, – "Три закона робототехники", представленные выше, то в реальном мире ИИ 
не сможет сделать ни шага. Развитие эмоциональных вычислений поможет в будущем 
ИИ самостоятельно принимать решения, которые были бы благоприятны для человека. 

Технические гиганты, а также небольшие стартапы уже более 5 лет вкладывают 
средства в развитие эмоций у искусственного интеллекта. 

Роль эмоций в развитии ИИ невероятно велика, на данный момент искусственный 
интеллект несовершенен в данной области, он не способен воплотить многие явления, 
связанные с эмоциональным состоянием человека. 

Для распознавания человеческих эмоций будут применять компьютерное зрение и 
анализ голоса человека. Учѐным из области эмоциональных вычислений помогают круп-
нейшие специалисты из других областей: когнитивные нейробиологи, психологи и фило-
софы. 

Анна Циммерман, вице-президент Gartner – одной из крупнейших исследователь-
ских компаний в области информационных технологий, считает, что уже к 2022 г. 10 % 
персональных устройств будут иметь технологию emotion al, по сравнению с менее чем 1 
% в 2018 г. 
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Коммерческое развѐртывание данной технологии постепенно появляется в вирту-
альных личных помощниках, автомобилях, центрах обработки вызовов, робототехнике и 
интеллектуальных устройствах. 

Emotion Al в виртуальных личных помощниках 
Основное место применения данного функционала искусственного интеллекта – 

технологии, используемые для общения с людьми, – виртуальные личные помощники 
(VPA), такие как Siri от компании Apple, Cortana от Microsoft и Google Assistant и Алиса от 
Яндекс. 

На 2018 г. VPAS используют обработку естественного языка (NLP), чтобы обраба-
тывать голосовые команды и запросы пользователей, но устройствам не хватает кон-
текстной информации, необходимой, чтобы понимать эмоциональное состояние пользо-
вателя. Добавление возможности восприятия эмоций позволит голосовым помощникам 
анализировать выражение лица и интонацию голоса человека, что позволит значительно 
улучшить взаимодействие технических средств и пользователя. 

Прототипы и коммерческие продукты уже существуют, например, приложение для 
распознавания голоса Beyond Verbal и VPA для дома Hubble. 

Emotion Al в личных помощниках 
Личные помощники роботы (PAR) являются ещѐ одной основной областью для 

развития технологии emotion al. Многие из них уже содержат человеческие характеристи-
ки, которые могут адаптироваться к различным эмоциональным оттенкам в обращении 
человека. 

Такие компании как IBM и различные стартапы, например Emoshape, занимаются 
разработкой методов, которые бы позволили добавить в робототехнические системы че-
ловеческие качества. 

Новые области для внедрения Emotion Al 
За последние несколько лет поставщики информационных продуктов, способных к 

эмоциональным вычислениям, перешли в совершенно другие области и отрасли. Можно 
выделить несколько основных областей: 

1. Видеоигры. Используя компьютерное зрение, игровая приставка обнару-
живает эмоции при изменении выражения лица во время игры и адаптируется к ним. 
Например, в видеоигре Nevermind используется технология биологической обратной свя-
зи, основанная на эмоциях, от компании Affectiva для определения настроения игрока и 
соответствующей настройки уровней игры. Чем больше игрок напуган, тем сложнее ста-
новится игра. И наоборот, чем более расслаблен игрок, тем больше упрощается игра. 

2. Медицинский диагноз. Программное обеспечение может помочь врачам 
в диагностике таких заболеваний, как депрессия и деменция, с помощью анализа голоса. 

3. Образование. Прототипы обучающего программного обеспечения были 
разработаны для адаптации под различные эмоции детей. Когда ребѐнок проявляет 
разочарование из-за того, что задача слишком сложная или слишком простая, программа 
адаптирует задачу так, что она становится менее или более сложной. 

4. Уход за пациентом. "Медсестра-бот" не только напоминает пожилым па-
циентам о долгосрочных медицинских программах принимать их лекарства, но и еже-
дневно беседует с ними, чтобы контролировать их общее самочувствие. 

5. Обнаружение мошенничества. Страховые компании используют голосо-
вой анализ, чтобы определить, говорит ли клиент правду при подаче иска. Согласно не-
зависимым опросам, до 30 % пользователей признались, что лгали своей страховой ком-
пании, чтобы получить страховое покрытие. 

6. HR. Программное обеспечение используется во время собеседования, 
чтобы понять доверие кандидата. 

7. Колл-центр интеллектуальной маршрутизации. Раздражѐнного клиента 
можно обнаружить с самого начала и направить к хорошо обученному агенту, который 
также может в режиме реального времени следить за ходом разговора и настраивать его. 

8. Умный дом. Динамик VPA поддержки может распознавать настроение че-
ловека, взаимодействующего с ним и реагировать соответствующим образом. 

9. Государственная служба. Поставщики камер видеонаблюдения для пра-
вительственных служб начинают тесно сотрудничать с разработчиками технологии эмо-
ций для ИИ. Например, камеры в общественных местах в Объединѐнных Арабских Эми-
ратах могут определять выражения лица людей и, следовательно, понимать общее 
настроение населения. Этот проект был инициирован министерством счастья страны. 

Однако барьеры для повсеместного использования данной технологии остаются, 
опрос пользователей исследовательской компанией Gartner показал, что у потребителей 
информационных продуктов и услуг возникают проблемы с доверием по отношению к ис-

http://nevermindgame.com/about/
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кусственному интеллекту, пользователи чувствуют себя некомфортно с ИИ с модулем 
emotion al по сравнению с обычным анализом голоса. 

Тем не менее, данная технология будет и дальше развиваться с огромной скоро-
стью, но для широкого распространения компаниям-гигантам необходимо убедить потре-
бителей данной услуги, что получаемые "эмоциональные" данные защищены и исполь-
зуются только для обучения и дальнейшего совершенствования других систем с возмож-
ностью emotion al. 
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Статья будет рассказывать о том, что на сегодняшний день существует большое 

множество различных технологий, а также будет знакомить с такой технологией, как токе-
низация. Будет рассмотрена суть технологии, актуальность, плюсы использования токе-
низации. Будет представлен конкретный пример, который отображает применение токе-
нов в жизни. 

 
Ключевые слова: токенизация, токен, шифрование, конфиденциальная инфор-

мация. 
 
The article will talk about the fact that today there are many different technologies, and 

will also introduce such technology as tokenization. The essence of the technology, relevance, 
advantages of using tokenization will be considered. A specific example will be presented that 
shows the use of tokens in life. 

 
Keywords: tokenization, token, encryption, confidential information. 
 
На данный момент современный мир переполнен различными технологиями, ко-

торые с каждым днѐм только совершенствуются и появляются новые, ещѐ более уни-
кальные. В этой статье будет рассмотрена одна из таких технологий, которая за послед-
нее время вызвала достаточный интерес, и она носит название "токенизация". 

В целом, всем известно, что защита данных и конфиденциальной информации это 
основная задача, которая преследуется в контексте информационной безопасности. Про-
изводить меры защиты достаточно сложно и трудоѐмко, поэтому даже квалифицирован-
ные специалисты подходят к этому вопросу с особым вниманием. В основном конфиден-
циальные данные пытаются сохранить с помощью шифрования, но теперь появился и 
альтернативный метод – токенизация. 

Конечно, одним из самых надѐжных средств безопасности данных является каче-
ственное шифрование. С его помощью обеспечение доступа к информации возможно 
только авторизованным пользователям, а также сама защита данных будет осуществ-
ляться при передаче и при хранении. Но как выше упомянуто, шифрование – это не пана-
цея. Иногда надѐжнее всего будет попросту не передавать конфиденциальные данные, а 
не пытаться их защищать. 

И тут мы обращаемся к токенизации. Принцип еѐ работы – это подмена реальных 
данных токенами. Две эти технологии имеют сходство, ведь они обе прячут исходную 
конфиденциальную информацию, но используют при этом разные методы. Шифрование 
– это маскировка данных, которую можно обойти с помощью ключа, т.е. любой человек, 
подобравший/узнавший тот самый ключ, сможет без проблем заполучить скрытые дан-
ные. 

Но если мы будем рассматривать токенизацию, то тут уже обратимого процесса 
не будет. И связано это с тем, что при данной технологии исходной информации нет – 
есть только токен, который сам по себе ничего не даѐт. Его кража не приведѐт ни к чему. 
Это бессмысленно, так как реальную картину он вам не предоставит. Все данные хранят-
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ся в качественно защищѐнной базе данных. Сам токен – это уникальный сгенерирован-
ный код, который имеет такую же длину, размер и структуру, как и оригинал. 

В целом токенизация – несложная система, потому что по факту это подмена од-
них данных (важной, личной информации) другими (токенами). Единственное – токен мо-
жет использоваться только в той среде, в которой он может работать. В качестве примера 
можно взять, допустим, абонемент в спортивный зал. Для его приобретения вы тратите 
деньги, но зато потом с его помощью вы можете посещать тренировки, но при этом куда-
то ещѐ вы его применить не сможете. Также и с токенами, они выступают в качестве аль-
тернативы деньгам, только их использование ограничено определѐнной средой. Поэтому 
говорить о том, что токены вовсе бесполезны – неправильно. Они имеют большое значе-
ние именно в своей среде, но вне еѐ в них нет надобности. 

Токенизация широко применяется для защиты информации, которая содержит в 
себе номер кредитной карты, номер социального страхования и других подобных персо-
нальных данных, часто похищаемых хакерами для незаконной торговли или частного ис-
пользования. Технология токенизации позволяет также и минимизировать риск утечки 
конфиденциальных данных. Это происходит благодаря тому, что при транзакции вместо 
реального номера банковской карты будет применѐн токен. Все данные вашей карты бу-
дут заменены на комбинацию букв и цифр, созданную благодаря математическим фор-
мулам, которые применимы для конкретного токена. Соответственно токенизация не нуж-
дается в посредниках при платеже картами, что во многом повышает степень защиты ва-
ших данных. Реальные данные будут нужны процессинговому центру, но если и он пере-
шѐл на технологию токенизации, то любые расчѐтные операции произойдут вовсе без 
применения вашей конфиденциальной информации. 

Интерес к токенизации появился не случайно, этому предшествуют еѐ несомнен-
ные плюсы в использовании. Один из них описан выше, про остальные будет дальше ид-
ти речь. 

Токенизация позволяет защищать ваши данные, при этом используя невысокую 
стоимость. В случае с шифрованием ситуация немного иная: введение шифрования в 
существующую систему дополнительно нагружает еѐ, увеличивает затраты, замедляет 
эффективность работы, а также повышает запросы к программистам данной системы. 
Это связано с тем, что при шифровании данные изменяют свою структуру, из-за этого и 
требуются доработки. Токенизация же не требует радикальных действий, так как сам то-
кен идентичен по размеру, длине, формату и типу, так же как и исходная информация. 
Это и приводит к меньшей стоимости на развѐртывание технологии. 

Главным плюсом токенизации является место хранения приватных данных – сер-
вер токенизации. Это является преимуществом потому, что место единственное, а вся 
информация там качественно зашифрована. При технологии шифрования мест для дан-
ных было бы много, что не особо снижает риски. 

Стандарты безопасности производят регулярные проверки систем, работающих с 
конфиденциальной информацией. Это означает, что использование токенизации осво-
бождает системы от такого контроля, ведь реальных данных, которые нужно проверять, 
нет – есть только токены. Соответственно, применение токенизации ещѐ и уменьшает 
расходы на контроль со стороны требований стандартов безопасности. 

После достаточной теоретической части, приведу реальный пример из жизни того, 
как компании пользуются системой токенизации. Primalbase – это некий стартап, проект 
недвижимости, который предлагает аренду офисных помещений по всему миру. Для того 
чтобы реализовать данный план, необходимы инвесторы, поэтому проект Primalbase 
набрал стабильных арендаторов-инвесторов, которые заранее забронировали место на 
офисное помещение. Только эта бронь осуществлялась не рублями, а токенами. Одно 
место, одна аренда, одно членство стоит один токен (PBT – Primalbase Token), который 
равняется пяти биткоинам (BT). На данный момент стоимость одного токена составляет 

5000$ = 325000 руб. Компания Primalbase выставила на продажу 1000 токенов, которые 
были скуплены в первые 24 часа. Вот так Primalbase получили инвестиции для реализа-
ции своего проекта и уже успешно открыли офисное помещение в Амстердаме и плани-
руют ближайшее открытие в Нью-Йорке, Сингапуре, Лондоне и Берлине. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что токенизация на данный момент 
пользуется своим спросом, и эта технология применима в жизни. Также следует вывод и 
о том, что и токенизация, и шифрование – это хорошие решения в выборе мер защиты 
информации. И какого-то единственно правильного решения здесь нет. Да, в чѐм-то они 
схожи, но выбирать лучшее нужно исходя из ваших конкретных обстоятельств. Токениза-
цию выбирают в основном из-за того, что данная система позволит вам сэкономить на 
развѐртывании и также сократит вам расходы на аудит. Крупные корпорации, как прави-
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ло, выбирают токенизацию, потому что она во многом сможет больше сократить риск 
кражи данных и отойти от классического шифрования. 
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Статья посвящена основным аспектам теории невербальной коммуникации, еѐ 

определению, структуре, особенностям, а также особенностям межкультурной невер-
бальной коммуникации. В работе указываются различные виды коммуникативных кана-
лов. Анализируется вопрос межкультурных различий в интерпретации невербальных сиг-
налов. Приводятся в пример отличия отношений к общению в разных странах мира. Пе-
речисляются общепринятые невербальные жесты, а также расхождения в их трактовке 
представителями разных культур. Приводятся аргументы в пользу того, что существует 
острая необходимость в преодолении культурных границ путѐм более глубокого и тща-
тельного изучения особенностей общения каждого этноса. 
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The article is devoted to the main aspects of the theory of nonverbal communication, its 

definition, structure, features, as well as features of intercultural nonverbal communication. Dif-
ferent types of communication channels are indicated in the work. The problem of the intercul-
tural differences in the interpretation of nonverbal signals is analyzed. An example of differ-
ences in relations to communication in different countries of the world is given. Common non-
verbal gestures are listed, as well as differences in their interpretation by representatives of dif-
ferent cultures. There are arguments in favor of the fact that there is an urgent need to over-
come cultural boundaries through a more in-depth and thorough study of the peculiarities of 
communication of each ethnic group. 

 
Keywords: nonverbal communication, communication channels, cultural specificities, 

cultural barrier, gestures. 
 
Невозможно представить человеческий вид без общения. На всех этапах эволю-

ции, во все времена именно общение было отправной точкой прогресса. Коммуникация 
между живыми существами прошла долгий путь развития. Всѐ началось с условных же-
стов, звуков, затем пришла письменность и рисунки, далее появлялись более сложные 
методы и средства (радио, кино, Интернет). Даже сейчас, в эпоху виртуальной реально-
сти, ни один человеческий шаг не проходит без общения. И даже тысячи лет спустя, когда 
технологии достигнут невероятного прорыва, люди будут продолжать взаимодействовать 
с окружающими через общение, ведь без этого само понятие "человек" перестанет суще-
ствовать. Однако особый интерес представляют отдельные части коммуникационного 
процесса. Примером могут послужить невербальные элементы общения, такие как жесты, 
мимика, интонации, паузы, поза, смех, слѐзы и т.д. Всѐ это дополняет наше общение, де-
лает его более полным и информативным. Стоит помнить, что слова способны передать 
только 35 % всей информации. Остальная часть приходится именно на невербальное 
общение. Умелое прочтение такого рода сигналов способно значительно повысить уро-
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вень взаимопонимания. Благодаря невербальной коммуникации собеседники могут от-
слеживать эмоциональное состояние друг друга, настроение, переживания и многое дру-
гое. 

Для более полного рассмотрения темы невербальной коммуникации следует для 
начала дать ей определение. Невербальная коммуникация представляет собой "комму-
никацию без слов" при помощи большого количества различных коммуникативных кана-
лов [6]. К подобного рода каналам можно отнести такие, как: 

1. Кинесика – совокупность множества жестов, поз, телодвижений, направ-
ленная на увеличение информативности передаваемого сообщения. При помощи кинеси-
ческой составляющей речь человека приобретает образность и полноту, становится бо-
лее понятной и доступной. 

2. Проксемика – выражает зависимость социальных отношений от простран-
ственного положения субъектов. Она изучает влияния дистанций между людьми на их 
общение. Существует интимная (50 см и менее), личная (0,5-1,2 м), социальная (1,2 м до 
3,5 м) и публичная (более 3,5 м) дистанция между людьми [9]. 

3. Хронемика – изучает временные промежутки в невербальной коммуника-
ции. Хронемика исследует то, как человек реагирует на временные рамки, а также как он 
воспринимает время в момент невербальной коммуникации. От этого зависит такая важ-
ная социальная характеристика, как пунктуальность. 

4. Сенсорика – помогает нам воспринимать окружающих людей при помощи 
органов чувств. На основании запахов, цветовых и звуковых сочетаний, ощущении тепла 
тела мы выстраиваем наше общение с каждым отдельным человеком [2]. 

5. Тактильное поведение – способствует усилению или ослаблению процес-
са коммуникации. Люди могут прикасаться друг к другу по широкому спектру причин [3]. 
Учѐные выделяют несколько типов прикосновений: 

1) профессиональные – носят безличный характер; 
2) ритуальные – рукопожатия, дипломатические поцелуи; 
3) дружеские; 
4) любовные [4]. 
6. Паралингвистические средства – интонация, скорость и громкость речи, 

тембр. 
И т.д. 
Невербальная коммуникация имеет множество отличительных особенностей. 

Первым можно выделить тот факт, что невербальные являются доминирующими сред-
ствами в процессе передачи информации и эмоционального состояния человека. Более 
того, если в процессе коммуникации присутствуют расхождения между вербальными и 
невербальными сигналами, то собеседник скорее поверит невербальным элементам [6]. 
Это также можно обосновать тем, что невербальное общение проходит скорее неосо-
знанным и неконтролируемым путѐм. Многие жесты, движения могут выдать действи-
тельную реакцию или отношение человека, в то время как на самом деле он пытается их 
скрыть. Именно поэтому многие люди делают акцент на восприятие невербальных сигна-
лов, так как с их помощью можно разграничивать правду и ложь. 

Ещѐ одной особенностью невербальной коммуникации является еѐ непрерыв-
ность. В социальной обстановке невербальная коммуникация протекает практически без 
остановки, в то время как вербальный канал может быть остановлен даже в разгар самой 
оживлѐнной беседы. 

Процесс невербальной коммуникации в свою очередь имеет также негативную 
особенность. К ней можно отнеси неверную трактовку невербальных сигналов. Поскольку 
у данного вида коммуникации не существует чѐтко выраженного лексикона, то те или 
иные сигналы разными людьми могут интерпретироваться по-разному. Это может приве-
сти к большому количеству межличностных конфликтов. 

Эта проблема приобретает ещѐ более ярко выраженный характер среди предста-
вителей разных культур и этносов. 

В настоящее время можно заметить заметный подъѐм в области технологий. Это 
непременно ведѐт к тому, что представители различных стран становятся более заинте-
ресованы в национальном сотрудничестве и в налаживании межкультурных связей. Од-
нако в процессе интеркультурной коммуникации нередко возникают непонимания куль-
турных процессов и коммуникаций [8]. Неправильная трактовка вербальных, а также не-
вербальных знаков становится серьѐзным препятствием на пути к плодотворному со-
трудничеству. 

https://otvet.mail.ru/question/37478747
https://otvet.mail.ru/question/37478747
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Таким образом, совершенно очевидной становится практика изучения иностран-
цами основных невербальных средств общения в той конкретной стране, где они нахо-
дятся. 

Несомненно, изучение иностранного языка в новой среде является первостепен-
ным шагом. Но вместе с этим, немаловажным является изучение специфических нацио-
нальных традиций и норм, правил этикета, особенностей общения. К ним также относятся 
неречевые (невербальные) нормы общения. Без чѐткого понимания допустимого и недо-
пустимого в общении с окружающими людьми невозможна успешная интеграция в чужую 
культуру. Именно поэтому так важно изучение иностранцами норм поведения, дистанции 
при общении, использование или запрет на использование определѐнных движений, поз, 
изменений мимики и многое другое [7]. 

Исследования показывают, что многие люди лояльно относятся к грамматическим 
или фонетическим ошибкам иностранцев при общении. Однако они довольно резко и бо-
лезненно реагируют на нарушение норм поведения и этикета [5]. 

Отношение к общению во многих странах сильно разнится. Так, например, осо-
бенностью коммуникации русских является общительность. В большинстве случаев рус-
ские любят общаться на темы личного характера, предпочитают неформальную обста-
новку, уверенно дают личную оценку людям и событиям, очень часто могут вести себя 
излишне эмоционально. Для них не составляет труда вступить в доверительный диалог с 
посторонним человеком, не опасаясь политических, этических тем, тем личного здоровья 
и денежного благосостояния. 

Принято считать, что французы гораздо общительнее англичан и немцев, однако 
если сравнивать общение французов и русских, то оно будет разниться. Французы не 
приемлют открытости души, очень личных разговоров, для них важна красота беседы, еѐ 
наполненность средствами выразительности, а также еѐ этические аспекты [7]. 

Для англичан главными свойствами общения являются коммуникативные нормы и 
правила, уважительное отношение к собеседнику, для них важна форма, а не содержание 
[5]. 

Европейцы в процессе общения проявляют сдержанность, не задают много во-
просов, редко вступают в контакт с посторонними людьми на улице. Для них не свой-
ственно помогать советом, вмешиваться в личные дела других или делиться своими пе-
реживаниями [7]. 

Представители азиатских стран предпочитают формальное и сдержанное обще-
ние. 

В связи с множеством специфических особенностей разных культур, нетрудно 
сделать вывод, что и элементы невербальной коммуникации в разных странах будут не-
сколько отличаться. Особый интерес представляет различная трактовка паралингвисти-
ческих способов передачи информации – кинесических сигналов (жестов). 

Существует ряд общеизвестных жестов, которые, однако, в различных странах 
могут интерпретироваться по-разному: 

1. Жест "всѐ о'кей" (кольцо, образованное большим и указательным паль-
цем): 

 Америка – всѐ отлично, здорово; 

 Франция – нуль, бесполезно; 

 Япония – деньги; 

 Тунис – "я тебя убью"; 

 Турция и Венесуэла – знак гомосексуалистов [1]. 
2. Большой палец, поднятый вверх: 

 Греция – "замолчи"; 

 Англоговорящие страны и Россия – "всѐ нормально"; 

 Европа – дернуть руку вверх, показывая большим пальцем за 
плечо, означает оскорбительный жест; 

 Таиланд, Иран, Ирак, Латинская Америка, Афганистан – 
оскорбительный жест (просьба уйти); 

 Китай – цифра 5. 
3. Жест V ("виктория", победа): 

 США – "победа" или "мир"; 

 Австралия, Ирландия, Великобритания – повѐрнутая ладонь к себе 
и жест V – оскорбление (просьба уйти). 

4. "Кукиш" (кулак с большим пальцем, просунутым между указательным и сред-
ним): 
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 Франция, Россия – неприличный смысл; 

 Япония и Таиланд – сексуальные услуги; 

 Бразилия – удача и защита от сглаза; 

 Турция – агрессивный и грубый характер; 

 Австралия, Великобритания, Канада – игривый жест для детей "у 
меня твой нос". 

5. Скрещивать пальцы (скрещѐнные указательный и средний пальцы): 

 Европа – символ пожелания удачи; 

 Вьетнам – обозначение женского полового органа. 
6. Пальцы, собранные вместе: 

 Италия – "что вы хотите?", "как вам это?"; 

 Турция – указывает на что-то хорошее или красивое; 

 Египет – "буду через минуту". 
7. Движение ладонью вниз: 

 Австралия, США, Великобритания, Канада – "уходи"; 

 Филиппины, Вьетнам, Индия, Корея – "иди сюда". 
 
Подводя итог, следует сказать, что интерпретация невербальных знаков может 

быть полностью противоположной. Культурные особенности и нормы поведения разных 
стран иногда могут вступать в конфронтацию в связи с неверной трактовкой многих не-
вербальных элементов общения. Недопонимания в коммуникационном процессе могут не 
только перегружать процесс общения, но и снижать его эффективность. Во избежание 
подобного рода барьеров, следует более глубоко и тщательно изучать особенности об-
щения каждого народа, проявлять интерес и понимание к каждому отдельному человеку. 
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В данной статье рассматривается тенденция развития ботов в социальных сетях 

и поднимается вопрос актуальности выбранной темы. Помимо этого, производится общее 
описание основных типов ботов и анализируется использование ботов в социальной сети 
"ВКонтакте" на примере одного из разработчиков ботов для этой социальной сети. Благо-
даря этому получается проследить путь развития ботов, а также выделить основные 
плюсы и минусы от использования ботов на данный момент, сформировав чѐткий вывод. 

 
Ключевые слова: боты, социальные сети, накручивание, CTR, CR, лиды. 
 
This article discusses the development trend of bots in social networks and raises the 

issue of the relevance of the chosen topic. In addition, a general description of the main types of 
bots is made and the use of bots in the social network "VKontakte" is analyzed using the exam-
ple of one of the bot developers for this social network. Due to this, it turns out to see the devel-
opment path of bots, as well as highlight the main advantages and disadvantages of using bots 
now, forming a clear conclusion. 

 
Keywords: bots, social networks, inflate, CTR, CR, leads. 
 
Актуальность использования социальных ботов крайне велика. Социальные сети 

в настоящее время являются неотъемлемой частью жизни общества, поэтому желание 
получить личную выгоду от пользователей не удивительно. 

Для людей, следящих за данной темой, повальное заполонение социальных сетей 
ботами не является новостью. Пользователей интересует как банальное "накручивание" 
статистики, так и более конкретное использование с целью рекламы своего продукта. 

И это не удивительно, ведь боты – это достаточно дешѐвый и надѐжный способ 
привлечения новой аудитории в короткие сроки. 

В среде социальных сетей в большинстве своѐм используются так называемые 
социальные боты – специальные программы, созданные для имитации поведения людей 
в соцсетях, зачастую используемые интернет-маркетологами или киберпреступниками. 

Предназначения социальных ботов крайне разнообразны. Основная их цель – это 
манипуляция человеческим сознанием, но по способам достижения желаемой цели боты 
можно условно разделить на 5 типов: 

1. Технические боты. Самый популярный тип ботов в среде социальных се-
тей. Среди задач, прописанных в их скрипте, есть такие, как: накопление "лайков", напи-
сание односложных комментариев, накопление необходимого, для того чтобы вызвать к 
себе доверие, числа "подписчиков" и дальнейшее распространение, зачастую, рекламных 
записей. 

2. Боевые боты. Используются для спама негативными отзывами или отчѐ-
тами с жалобами с целью снижения рейтинга доверия или удаления определѐнных пуб-
ликаций. 

3. Сливные боты. Их используют для распространения желаемой, зачастую 
неверной, информации. 

4. Гиперболизирующие боты. Имеют схожесть со "сливными ботами", но их 
скрипт более усложнѐнный. Направлены на подрыв доверия к человеку/фирме/бренду 
посредством имитации большого количества мнений строго за один продукт, против аль-
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тернативных. 
5. Интеллектуальные боевые боты "тролли". Их исключительная черта – 

это использование вложенного интеллектуального ресурса. Используют его для имитации 
живого общения в свободном обсуждении, однако, его суть – это переход на оскорбления 
или провокация пользователей для смены вектора основного обсуждения. 

Далее я, на примере одного из разработчиков, опишу ботоводную платформу для 
самой популярной на территории РФ социальной сети "ВКонтакте". 

1. Платформа по заданным настройкам автоматически регистрирует необхо-
димое количество аккаунтов в сети ВК. В данном вопросе всѐ упирается только в техни-
ческие ресурсы, которые выделяются для решения данной задачи. 

Для наглядности запускается задача с генерацией 12000 аккаунтов. 
После авторегистрации 12000 аккаунтов в сети "ВКонтакте" запускается автома-

тический процесс по заполнению аккаунтов контентом по созданному шаблону, который 
заранее настраивается маркетологами/контент менеджерами. 

Этот контент включает в себя заполнение личной информации страницы, добав-
ление случайных аудио и видео материалов и, главное, вступление в группы по заданным 
критериям и автоматические "репосты" материалов этих групп. 

2. После чего дизайнеры создают альбом минимум из 10 заранее обрабо-
танных для рекламного продукта фотографий, которые используются для размещения на 
"главной странице" бота. Фотографии проходят техническую обработку перед автозагруз-
кой, поэтому не блокируются технологиями распознавания Google и "ВКонтакте". 

В результате получается "армия менеджеров по продажам" из 12000 ботов, за-
полненных за 6-8 часов. 

3. Далее функционал сервиса настраивается на "накручивание" статистики 
ботов, чтобы произошла имитация его социальной жизни. 

4. Затем происходит подготовка к одновременным рекламным действиям: 
многоуровневые чаты с пользователями, написание комментариев и "постов" в группах, 
"лайкинг" людей. Другими словами, всѐ, что поможет обратить на бота внимание. 

Многоуровневая переписка интересна тем, что бот высылает пользователю ре-
кламу лишь в случае заинтересованности человека диалогом, в противном случае, бот 
извиняется за беспокойство и желает хорошего дня. 

Глубина переписки может составлять от трѐх до ста уровней, что создаѐт подобие 
осмысленного общения. 

Расчѐтная ежесуточная мощность сервиса: 
Имея в своѐм распоряжении 12000 ботов за сутки можно провести более 144000 

уникальных "умных" диалогов по узкому спектру людей с применением данных психомет-
рии, разместить 48000 публикаций и оставить более 50000 комментариев в группах с от-
крытым доступом, что охватывает от 3 млн чел. и более. 

При увеличении доступных технических ресурсов показатели возрастают в гео-
метрической прогрессии соответственно. 

Данные по проведѐнной рекламной кампании группируются, начиная с основных 
сведений по данной задаче, даты начала и окончания рекламы, заканчивая финансовыми 
результатами, а именно: ведѐтся подсчѐт CTR (соотношение переходов по ссылке, отно-
сительно показов этой ссылки), CR (общий процент успешности) рекламной кампании, а 
также финансовый оборот с лидов (потенциальных или привлечѐнных потребителей) и 
"ВК ID" этих лидов. В статистику входят задействованные, заблокированные и активные 
для следующей кампании аккаунты. 

По результатам аналитики собирается большая обширная "Биг Дата" IP адресов 
пользователей, их реальное положение с точечным отображением города-района-страны 
нахождения, применяемые пользователем операционные системы (Windows, Mac, IOS, 
Android) и множество других данных. 

Наконец, можно описать плюсы и минусы использования ботов. 
Среди минусов можно отметить: 

 сам факт того, что это программа, не являющаяся человеком; 

 некая сухость и неестественность диалога с чат-ботом, что отталкивает 
некоторых пользователей; 

 несоответствие "накрученной" ботами статистики реальной статистике 
схожих пользователей с "живыми подписчиками". 

К плюсам можно отнести: 

 большое количество интернет-площадок ведѐт активное развитие инду-
стрии чат-ботов; 

 освобождение огромного количества людей от рутинной работы, и одно-
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временное поднятие качества обслуживания клиентов; 

 для лучшего выполнения своих целей или просто ради тестирования боты 
зачастую тесно связаны с новыми технологиями, среди которых нейронные самообучаю-
щиеся сети, облачное хранение данных или же криптография. 

Всѐ это, при наличии тенденции клиентоцентричности бизнеса и его омниканаль-
ности, приводит нас к безоговорочной необходимости в развитии индустрии ботов, делая 
возможным бесшовное взаимодействие бренда с клиентами, тем самым создавая поло-
жительный клиентский опыт. 

 
Список использованных источников 
 
1. Gagadget.com [Электронный ресурс] / Боты в соцсетях: что это такое, и с 

чем их едят? – ред. Владислав Режепа. – Режим доступа: https://gagadget.com/how-it-
works/20734-botyi-v-sotssetyah-chto-eto-takoe-i-s-chem-ih-edyat/ свободный. – Загл. с экра-
на, дата обращения – 7.03.19. 

2. Habr.com [Электронный ресурс] / Социальное ботоводство: кто, как и за-
чем использует ботов? – ред. combonik. – Режим доступа: https://habr.com/ru/post/322706/ 
свободный. – Загл. с экрана, дата обращения – 7.03.19. 

3. Cossa.ru [Электронный ресурс] / Боты в социальных сетях: поддельные 
друзья и реальная прибыль. – ред. Cossa. – Режим доступа: 
https://www.cossa.ru/234/92402/ свободный. – Загл. с экрана, дата обращения – 8.03.19. 

4. AfterShock [Электронный ресурс] / Как выглядят армии ботов на примере 
ВКонтакте? 12 тысяч клонов и 144 тысячи "диалогов" в сутки! – ред. alexsword. – Режим 
доступа: https://aftershock.news/?q=node/657556&full свободный. – Загл. с экрана, дата об-
ращения – 10.03.19. 

5. Habr.com [Электронный ресурс] / Как чат-боты помогают выстраивать ом-
никанальный опыт. – ред. LiveTex. – Режим доступа: https://habr.com/ru/post/338656/ сво-
бодный. – Загл. с экрана, дата обращения 8.03.19. 

6. Telderi.ru [Электронный ресурс] / Рекламная площадка для любых бизнес 
моделей, охват более 70 млн уникальных юзеров! – ред. stazikus. – Режим доступа: 
https://www.telderi.ru/ru/viewsite/1175624 свободный. – Загл. с экрана, дата обращения – 
10.03.19. 

7. VK.com [Электронный ресурс] / Боты для сообществ. – ред. ВКонтакте. – 
Режим доступа: https://vk.com/dev/bots свободный. – Загл. с экрана, дата обращения – 
7.03.19. 

https://gagadget.com/how-it-works/20734-botyi-v-sotssetyah-chto-eto-takoe-i-s-chem-ih-edyat/
https://gagadget.com/how-it-works/20734-botyi-v-sotssetyah-chto-eto-takoe-i-s-chem-ih-edyat/
https://habr.com/ru/post/322706/
https://www.cossa.ru/234/92402/
https://aftershock.news/?q=node/657556&full
https://habr.com/ru/post/338656/
https://www.telderi.ru/ru/viewsite/1175624
https://vk.com/dev/bots


                                   Экономический вектор  

 

346 

 

УДК 334.7 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИЙ 
НЕФТЯНОЙ ОТРАСЛИ 

 
EFFICIENCY OF MERGERS AND ACQUISITIONS ON THE EXAMPLE OF COMPA-

NIES IN THE OIL INDUSTRY 
 
Фомичѐва А.Н., студент группы 6512, Санкт-Петербургский государственный тех-

нологический институт (технический университет), г. Санкт-Петербург 
Fomicheva A.N., Student of the group 6512; St. Petersburg State Technological Insti-

tute (Technical University), St. Petersburg 
E-mail: Anna.fo-n@yandex.ru 
 
Научный руководитель: Сивакова Ю.С., старший преподаватель кафедры эконо-

мики и организации производства; Санкт-Петербургский государственный технологиче-
ский институт (технический университет), г. Санкт-Петербург 

Supervisor: Sivakova Yu.S., Senior Lecturer of the Department of Economics and Or-
ganization of Production; St. Petersburg State Technological Institute (Technical University), St. 
Petersburg 

E-mail: js@gtifem.ru 
 
Нефтяная промышленность является одной из ведущих отраслей Российской Фе-

дерации. На российском рынке представлено достаточно большое количество нефтедо-
бывающих предприятий, и многие из них являются крупными игроками. В условиях рас-
тущей конкуренции предприятиям необходимо развивать уже существующие и дополни-
тельные направления бизнеса. В процессе своей деятельности предприятиям приходится 
использовать такие формы интеграции как слияние и поглощение, что позволяет найти 
дополнительные источники расширения, повысить конкурентоспособность, улучшить по-
казатели и т.д. В статье будут рассмотрены примеры слияний и поглощений российскими 
нефтяными компаниями, а также проведена оценка эффективности использования стра-
тегий слияний и поглощений. 

 
Ключевые слова: стратегия, стратегия слияний и поглощений, нефтяная от-

расль, оценка эффективности слияний и поглощений, доходность акций, анализ финан-
совой отчѐтности. 

 
The oil industry is one of the leading industries in the Russian Federation. The Russian 

market is represented by a sufficiently large number of oil producing enterprises, and many of 
them are major players. In the face of growing competition, enterprises need to develop already 
existing and additional lines of business. In the course of their activities, enterprises have to use 
such forms of integration as mergers and acquisitions, which allow them to find additional 
sources of expansion, increase competitiveness, improve performance, etc. The article will dis-
cuss examples of mergers and acquisitions by Russian oil companies, as well as an assess-
ment of the effectiveness of the use of mergers and acquisitions strategies. 

 
Keywords: strategy, mergers and acquisitions strategy, oil industry, evaluation of the 

effectiveness of mergers and acquisitions, stock returns, financial statement analysis. 
 
Слияние – это добровольное объединение двух и более равноправных компаний. 

В результате слияния компаний образуется одна, при этом в зависимости от типа слия-
ния они могут прекратить своѐ автономное существование или сохранить деятельность и 
организационно-правовую форму, при этом подчинившись одной. 

Поглощением можно назвать покупку одной компанией другой, при этом компа-
ния-покупатель устанавливает полный контроль над приобретѐнным активом. 

В последние годы на мировом рынке постоянно росло количество слияний и по-
глощений, и лишь в 2018 г. впервые с 2010 г. уменьшилось их число более чем на 6 % [1]. 
Несмотря на понижение количества подобных сделок, стоимость их увеличилась. Рос-
сийский рынок слияний и поглощений также сдаѐт позиции, но при этом растѐт количе-
ство дорогих сделок (более 1 млрд долл.). Компании нефтяной отрасли часто бывают 
участниками подобного рода сделок. Несмотря на неустойчивую ситуацию, сложившуюся 
на рынке в последние годы, количество сделок остаѐтся практически на одном уровне. 
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Целью данных действий, как правило, считают достижение синергетического эф-
фекта. 

Объектом исследования были выбраны российские компании нефтяной отрасли, 
такие как ПАО "Роснефть", ПАО "Лукойл", ПАО "Сургутнефтегаз", ПАО "Газпром нефть", 
ПАО "Татнефть" и пр. 

На Рис. 1 представлена диаграмма, отражающая соотношение объѐмов добытых 
нефти и газового конденсата российскими компаниями (2015–2017 гг.). Лидирующее ме-
сто по добыче нефти в РФ занимает ПАО "Роснефть". Замыкает список "главенствующих" 
компаний в данной отрасли ПАО "Татнефть". 

 
Рис. 1 – Добыча нефти и газового конденсата в РФ (2015–2017 гг.) [2] 

 
Все анализируемые компании нефтяной отрасли позиционируют себя, как верти-

кально-интегрированные (Рис. 2). Это означает, что данные организации в процессе сво-
ей деятельности не только добывают или только перерабатывают нефть, а делают это в 
совокупности. При этом каждая из представленных выше фирм занимается поиском ме-
сторождений сырья (нефти, газа и др.). В 90-е годы XX в. разрастание компаний происхо-
дило зачастую за счѐт слияний или поглощений мелких региональных игроков, что позво-
лило защитить источники сырья, которые являются стратегически важными для каждой из 
этих фирм, а также быть ближе к конечному потребителю (контролировать сбыт). 

 

 
 

Рис. 2 – Основные виды деятельности анализируемых предприятий 
 
При реализации стратегии слияния и поглощения компании преследуют различ-

ные цели. В зависимости от поставленной цели корпорации могут усиливать те или иные 
основные виды деятельности, или делать это в совокупности. 

Ярким примером поглощения являются ПАО "Роснефть" и ТНК-ВР (2013 г.), ПАО 
"Роснефть" и поглощѐнная ПАО АНК "Башнефть" (2016 г.), ПАО "Лукойл" и ЗАО "Самара-
Нафта" (2013 г.) и др. Все эти сделки являются крупными, их стоимость составляет более 
1 млрд долл. 

Проблема сделок слияний и поглощений изучалась на протяжении многих лет в 
разных странах мира. Для их оценки используют различные методики: метод дисконтиро-
ванных денежных потоков, интегрированная методика, методы изучения доходности ак-



                                   Экономический вектор  

 

348 

 

ций, метод анализа финансовой отчѐтности и др. В данной работе будут использованы 
методы изучения доходности акций и анализа финансовой отчѐтности на примере ПАО 
"Роснефть" и ПАО АНК "Башнефть". 

Стоит отметить, что "Башнефть" является не первым купленным активом ПАО 
"Роснефть", данная компания провела множество поглощений как добывающих компа-
ний, так и перерабатывающих. 

4 октября 2016 г. в российских СМИ было опубликовано сообщение о том, что со-
вет директоров "Роснефти" одобрил еѐ участие в приватизации "Башнефти" [3]. Таким 
образом, датой объявления о сделке можно считать 4 октября 2016 г. Размер сделки со-
ставил 330 млрд руб. 

Как отмечено в отчѐтности ПАО "Роснефть" за 2016 г., интеграция "Башнефти" 
целесообразна в силу того, что компания повысила качество активов, за счѐт оптимиза-
ции портфеля перерабатывающих активов, и увеличила долю рынка. Синергетический 
потенциал составил свыше 180 млрд руб. 

При оценке эффективности слияний и поглощений первым методом были рассчи-
таны доходность акций компаний (реакция рынка) во временном окне за неделю до пер-
вого сообщения о сделке и неделю спустя, доходность рынка и аномальная доходность 
(Табл. 1). 

 
Таблица 1 –Метод изучения доходности акций 
 

Показатель 
Обыкновенная ак-
ция 

Индекс 
ММВБ 

Цена акций за неделю до объявления о сделке, руб. 341,0 1975,52 

Цена акций через неделю после объявления о сделке, руб. 362,05 2001,42 

Доходность акций компании 0,062 - 

Доходность рынка (на основе индекса ММВБ) - 0,013 

Доходность, которая превышает обычную для этой ценной бума-
ги 

0,049 0,049 

* По данным Investfunds.ru     

 
Считается, что недельного промежутка достаточно, чтобы рынок успел отреагиро-

вать на появление информации о сделке. Для расчѐта доходности акций была использо-
вана формула 1: 

(1) 

где racquirer/target – реакция рынка на сделку; 
Pweek+ – цена неделю спустя после первого сообщения о сделке; 
Pweek- – цена за неделю до первого сообщения о сделке. 
Полученный результат показывает, что доходность акций выросла, для нахожде-

ния аномальной доходности нужно учесть изменения рынка (индекса ММВБ). Расчѐт до-
ходности рынка произведѐн по формуле 2: 

(2) 

где rmarket index – доходность рынка; 
Iweek– – индекс за неделю до первого сообщения о сделке; 
Iweek+ – индекс после первого сообщения о сделке. 
Для нахождения аномальной доходности была использована формула 3: 

(3) 

где ranormal – аномальная доходность; 
racquirer/target – реакция рынка на сделку; 
rmarket index – доходность рынка. 
Как видно из Табл. 1, был получен положительный результат 4,9 %, что говорит о 

том, что инвесторы оценили сделку как эффективную. Важно отметить, что некоторые 
авторы выражают сомнение в данной методике. Для более точной оценки, необходимо 
использовать несколько различных методов.  

При использовании метода оценки на основании финансовой отчѐтности (Табл. 2) 
в качестве показателя эффективности была выбрана рентабельность продаж по EBITDA. 
Источником информации является финансовая отчѐтность ПАО "Роснефть" и ПАО АНК 
"Башнефть". 
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Таблица 2 – Метод оценки на основании финансовой отчѐтности 
 
Показатель 2015 2016 2017 2018 

Выручка ПАО "Роснефть", млрд руб. 5150 4988 6011 8238 

Выручка ПАО АНК "Башнеть", млрд руб. 0,6103 0,5931 0,671 0,8602 

EBITDA, ПАО "Роснефть" млрд руб. 1245 1278 1400 2081 

EBITDA, ПАО АНК "Башнеть" млрд руб. 0,1275 0,126 0,1518 0,1755 

Синтетическая рентабельность 24,18 
   

Рентабельность по EBITDA 
 

25,62 23,29 25,26 

Эффект поглощения 
 

1,45 -0,88 1,09 

 
При оценке слияний и поглощений вторым методом была рассчитана синтетиче-

ская рентабельность по формуле 4: 

(4) 

где EBITDAmarginsynthetic – синтетическая рентабельность; 
EBITDAtarget – EBITDA компании-цели; 
Salestarget – выручка компании-цели; 
EBITDAacquirer – EBITDA компании-покупателя; 
Salesacquirer – выручка компании-покупателя. 
Далее синтетическая рентабельность сравнивается с рентабельностью продаж на 

основании EBITDA двух последующих лет. Результаты, представленные в Табл. 2, пока-
зывают, что в 2016 г. рентабельность увеличилась на 1,45 п.п. В 2017 г. рентабельность 
оказалась меньше синтетической на 0,88 п.п., а в 2018 г. снова увеличилась и стала 
больше на 1,087 п.п. Таким образом, можно сделать вывод, что сделка принесла положи-
тельный эффект. 

В целом, можно сделать вывод, что стратегии слияния и поглощения имеют 
большое значение для развития бизнеса. Они позволяют организациям преумножать уже 
достигнутые результаты, занимать большие доли рынков и выходить на новые, понижать 
себестоимость продукции, повышать конкурентоспособность. 
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Статья знакомит с такой проблемой, как способы защиты данных на облачных 

серверах. В статье будут описаны причины взлома облачного хранилища и последующая 
его защита. Особое внимание будет уделено защите данных в облачных системах. 

 
Ключевые слова: облачные вычисления, облачная система, защита, данные, 

угроза, сервис, безопасность. 
 
The article introduces the problem of how to protect data on cloud servers. The article 

will describe the reasons for hacking cloud storage and its subsequent protection. Particular 
attention will be paid to data protection in cloud systems. 

 
Keywords: cloud computing, cloud system, protection, data, threat, service, security. 
 
Последней тенденцией на сегодняшний день является "облако". Данный сервис 

предоставляет нам такие возможности как режимность, независимое управление элемен-
тами и эластичность.  

На самом деле, хранить данные в "облаке" очень удобно. Ведь можно использо-
вать его удалѐнно с доступом в Интернет через мобильный телефон, ноутбук, планшет, 
вне офиса и дома с конфиденциальной информацией. Данный способ работы имеет пре-
имущество, но несѐт за собой увеличение рисков информационной безопасности. При-
менение облачных сервисов безопасности и является одним из методов снижения этих 
рисков.  

Некоторые пользователи уверены, что данные, хранящиеся на их локальных сер-
верах, находятся в безопасности, потому что они имеют больше контроля над данными. 
Но данные, которые хранятся в облаке, безопаснее, поскольку поставщики облачных 
услуг используют в своей работе наиболее высокие меры безопасности. 

Но вопрос о защите беспокоил, и будет беспокоить каждого пользователя. Как 
можно защитить свои данные? Надѐжно ли использовать облачный сервис? Об этом и 
пойдѐт речь в данной статье. 

Основные угрозы, с которыми может столкнуться пользователь – это нарушения и 
потеря данных, плохой выбор поставщиков облачных хранилищ и общие технологии, ко-
торые могут поставить под угрозу безопасность облачных вычислений.  

Получается, что облачные сервисы небезопасны? 
Невозможно защитить данные на 100 %. Единственный способ – это снизить рис-

ки до минимума. Тем самым хранить данные в облаке намного безопаснее, чем на ло-
кальных носителях. Некоторые пользователи ленятся делать бэкап своевременно, что 
ведѐт всегда к потери данных, случись на их компьютере хотя бы один сбой, ничего не 
вернѐте. Статистика показывает, что для кражи данных, злоумышленники сначала завла-
девают физическими носителями, это означает, что облачные хранилища наиболее без-
опасные. К тому же, размещать данные в облаке дешевле, а сейчас и вовсе можно это 
сделать бесплатно. 

На что требуется обратить внимание при выборе провайдера? 
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При выборе провайдера облачных вычислений важно выбрать ту компанию, кото-
рая хотя бы пытается защищать данные от вредоносных инсайдеров с помощью фоновых 
проверок и разрешений безопасности. Также, провайдер должен располагать надѐжной 
облачной инфраструктурой, которая будет обеспечивать защищѐнный перенос приложе-
ний, защиту данных, мелкодисперсный контроль доступа и безопасное извлечение ин-
формации.  

На какие сервисы стоит обратить внимание? 
Существует наиболее надѐжный способ, чтобы сохранить неприкосновенность 

информации. Для этого нужно взять безопасность содержимого "облаков" в свои руки. На 
сегодняшний день выпущено несколько сервисов, способных помочь обеспечить конфи-
денциальную информацию, которая отправляется в облачные хранилища. 

Один из них, это Boxcryptor. Данный сервис бесплатный и предназначен для 
шифрования данных, которые загружаются в облако. Boxcryptor поддерживает сразу не-
сколько cloud-систем с такими как: Google Drive, Яндекс Диск, Dropbox, OneDrive, 
SugarSyns, CloudMe и.т.д. К преимуществам можно отнести простоту в использовании. 
Сервис является надѐжным помощником в обеспечении безопасности данных, так как на 
данный момент не было обнаружено нареканий в выполнении своих функций. 

Оdrive – это специальный сервис, который позволяет получать доступ к файлам, 
расположенным в разных онлайн-хранилищах, из одного места. Для управления файлами 
в качестве основного инструмента Odrive использует не браузер, а десктопный клиент, 
который организовывает доступ к файлам непосредственно через Проводник, что и явля-
ется отличием от аналогичных сервисов. К тому же, у пользователя есть возможность 
выбирать, какие данные должны синхронизироваться, а какие отображаться в виде ярлы-
ков-заполнителей. Веб-сервис Оdrive полезен тем пользователям, которые часто копиру-
ют файлы в облачное хранилище, и используют несколько cloud-сервисов сразу, для это-
го сервис Оdrive предоставляет универсальное окно доступа ко всем облачным хранили-
щам в одном месте. Немаловажную роль играет функция шифрования данных и возмож-
ность создания общих пространств для хранения файлов. 

Бесплатный сервис Cryptomator обеспечивает шифрование данных в облаке и 
защищает документы от несанкционированного доступа. Благодаря открытому исходному 
коду в нѐм нет бэкдоров. Поддерживает работу с такими облачными хранилищами, как 
Dropbox, Google Drive, OneDrive, Nextcloud и с другим любым сервисом облачного храни-
лища, который синхронизирован с локальной директорией. Благодаря исходному коду 
никаких бэкдоров, и контроль намного надежнее обычного доверия, также позволяет за-
шифровать названия файлов. 

Каким же правилам нужно руководствоваться пользователям, которые 
пользуются облачными сервисами? 

1. Хранить различные данные на разных сервисах. Например, часто обнов-
ляемые файлы можно хранить быстро синхронизирующем Dropbox, на Google Drive 
надѐжно хранить документы, фотографии хорошо хранить на iCloud, а видео на OneDrive, 
персональные данные на SpiderOak. Доступ ко всему сразу можно получить через серви-
сы Otixo или Primadesk. 

2. Задайте уникальный пароль для каждого сервиса и включите двухуровне-
вую аутентификацию там, где это возможно. 

3. Используйте только защищѐнное соединение (непубличный компьютер и 
непубличный Wi-Fi), для того чтобы получать доступ к персональным данным в облаке, не 
забудьте проверять ссылки, по которым заходите на сервис. 

4. Не храните данные в единственном экземпляре, сделайте несколько копий 
на локальных носителях и на различных облачных сервисах. 

5. Для продвинутых пользователей можно посоветовать делать шифрование 
важных данных перед тем, как закачивать. 

Подводя итоги, хочется сказать, что важной задачей для облачной и локальной 
инфраструктуры является обеспечение безопасности данных. Она включает себя чѐткое 
понимание рисков, определяет зоны ответственности и системного подхода к их реше-
нию. В настоящее время штат квалифицированных сотрудников провайдера отвечает за 
безопасность облачной инфраструктуры, и контролируют еѐ на всех уровнях предостав-
ления услуги клиенту, это позволяет минимизировать риски и обойти все возможные про-
блемы безопасности в облаке, но и сам пользователь должен принимать участие в защи-
те своих данных, соблюдая правила, которые представлены выше. Облачные сервисы 
продолжают развиваться, что способствует появлению новых услуг и хороших провайде-
ров. К последним тенденциям относится увеличение мобильности пользователей, разви-
вается телекоммуникационный рынок, что в свою очередь сопровождается расширением 



                                   Экономический вектор  

 

352 

 

облачных сервисов, это всѐ и будет способствовать созданию чѐткой общепринятой за-
конодательной базы, которая будет регулировать действия провайдеров и обеспечит 
безопасность информации пользователей. 
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В данной статье будут рассмотрены и описаны основные показатели, влияющие 

на качество работы персонала. Ими являются удовлетворѐнность, лояльность и вовле-
чѐнность персонала. Рассмотрены варианты трактовок данных понятий с разных точек 
зрения и сделаны выводы, с какой стороны необходимо рассматривать показатель для 
точности его исследования. Помимо вышесказанного, в данной статье делается акцент 
на способы выявления уровня этих показателей в организации и возможные варианты их 
улучшения. 

 
Ключевые слова: удовлетворѐнность, лояльность, вовлечѐнность, персонал, 

влияние, анкетирование. 
 
This article will address and describe key indicators that impact employee performance. 

These are employee satisfaction, loyalty and involvement. The article offers options for the in-
terpretation of these ideas from various viewpoints and conclusions on how to consider the indi-
cator to be accurate and precise. Additionally, this article focuses on methods to be used to 
identify the level of these indicators in a company and potential improvements. 

 
Keywords: satisfaction, loyalty, involvement, employees, impact, polling. 
 
Как известно, наиважнейший трудовой ресурс любого предприятия – это персо-

нал. Ведь на результаты деятельности организаций, помимо характеристик оборудования 
и финансового обеспечения, большую роль оказывает качество работы персонала. На 
результаты работы сотрудников организации влияют многие факторы, которые, в конеч-
ном счѐте, отражаются на всей организации в целом. Обобщив все факторы, можно вы-
делить три "кита", на которых держится уровень работы персонала любой организации. 
Ими являются удовлетворѐнность, лояльность и вовлечѐнность работников предприятия. 
Все эти показатели тесно взаимосвязаны и ни один из них не исключает другой, поэтому 
многие учѐные формируют данные критерии оценки работы персонала в ступенчатую пи-
рамиду, в которой показатели распределены в порядке достижения их сотрудниками 
(Рис. 1). Таким образом, путѐм достижения удовлетворѐнности работой, у персонала по-
является лояльность к компании и деятельности, а затем вовлечѐнность в трудовой про-
цесс. 



                                   Экономический вектор  

 

354 

 

 
Рис. 3 – Пирамида уровней отношения сотрудников 

 
В начале 60-х гг. прошлого века в научную терминологию вошло понятие "удовле-

творѐнность трудом", которое и в наши дни активно используется в научных работах о 
труде. Такой фактор, как удовлетворѐнность, определяется как "простейший итоговый 
показатель субъективного аспекта отношения к труду" [3]. В "Большом психологическом 
словаре" удовлетворѐнность трудом понимается как "состояние сбалансированности 
требований (запросов), предъявляемых работником к содержанию, характеру и условиям 
труда, а также субъективная оценка возможностей реализации этих запросов". Но не всѐ 
так просто в изучении данного критерия оценки трудовой деятельности работников. Дело 
в том, что такой показатель как удовлетворѐнность зачастую отражает индивидуальные, 
личностные аспекты отношения персонала к трудовому процессу и поэтому являет собой 
психологическое содержание, но, как правило, проводится анализ с социологической точ-
ки зрения. Таким образом, искажаются подходы к изучению, а соответственно и сами ре-
зультаты проводимого анализа. В психологии удовлетворѐнность трудом рассматривает-
ся с точки зрения нескольких аспектов, таких как отношение личности, как мотив, как со-
стояние и как оценка. Следовательно, удовлетворѐнность в данном случае рассматрива-
ется как выражение общего отношения работника к своей работе, как к профессии. Но 
стоит учитывать и тот факт, что при психологическом подходе высока вероятность пре-
увеличения или преуменьшения действительности за счѐт влияния эмоционального со-
стояния в данный момент времени или от жизненных притязаний. Так, например, у чело-
века с высокими требованиями к месту работы результаты не будут высокими. Поэтому, 
для достижения достоверной информации, изучение удовлетворѐнности труда должно 
протекать путѐм социально-организационного метода. 

Термин "лояльность (от франц. loyal)" переводится как "верный". Сотрудник, кото-
рый лоялен к организации, в которой работает, как правило, с гордостью и восхищением 
говорит о своей профессии, компании. Но также данный термин можно трактовать и по-
другому. Некоторые авторы в данный термин вкладывают понятия профессиональной 
пригодности и надѐжности работников для предприятия (данной стратегии придержива-
ются Е.А. Бондаренко, А.В. Коврова, И.Г. Чумарина). Существует ещѐ одна точка зрения о 
трактовке данного термина, сторонником которой является В.И. Доминяк. Здесь рассмат-
ривается лояльность персонала как положительное отношение к самой компании, кото-
рое выражается в гордости от осознания того, что работник является частью этой органи-
зации и команды в целом. В этом случае акцентируется внимание на психологические 
аспекты, которые важны конкретно для работника, а не работодателя [2]. Анализ, соглас-
но первому подходу, заметно упрощает смысл понятия "лояльность персонала", что, 
несомненно, положительно направлено в сторону работодателя, но никак не самих ра-
ботников. Помимо вышеперечисленного, существует ещѐ один взгляд на данный термин. 
Ю.М. Вершило считает, что лояльность персонала – это осознанная система поведения и 
деятельность работников, которая направлена сугубо на повышение эффективности лич-
ного труда для достижения целей организации [1]. Изучив разные трактовки нескольких 
авторов, можно сделать вывод, что наиболее правильным является второй подход. Так 
как первый ущемляет интересы работников, а третий и вовсе является достаточно узким, 
так как суть трактовки – это деятельность, направленная на повышение эффективности 
труда в интересах компании, но никак не самого работника. В целом, несмотря на боль-
шое количество мнений, понятие "лояльность" необходимо рассматривать как социально-
психологическое отношение работника к организации, для которого характерно принятие 
еѐ целей и ценностей, а также, учитывать своѐ желание работать в ней, а соответственно 
и содействовать достижению еѐ стратегических целей. А организация, в свою очередь, 
должна поддерживать работников расширенным социальным пакетом, тем самым моти-
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вируя их. Только при таком подходе к понятию "лояльность персонала" можно сохранить 
персонал даже после внесения организационных изменений. 

Согласно точке зрения многих учѐных, "вовлечѐнность персонала" – это предрас-
положенность работника к участию в той или иной трудовой деятельности, состоящей из 
трѐх компонентов: знание, интерес и результативность. Это, в первую очередь, обширные 
знания о процессе работы, которую работник осуществляет, а также нюансах, касающих-
ся сферы деятельности. Помимо этого, – желание подавать новые идеи, а также быть в 
курсе нововведений и быть готовым всегда прийти на помощь своим коллегам. Вовле-
чѐнность определяет действия и поведение конкретного работника – как он себя ведѐт, 
но никак не чувства и эмоции, которые он испытывает время от времени. Только проведя 
анализ поведения, можно объективно оценить вовлечѐнность. Важным аспектом вовле-
чѐнности персонала является количество физической и психологической энергии, допол-
нительно посвящѐнной организационным процессам. Дж. Блау и К. Бол в ходе исследо-
ваний пришли к выводу, что вовлечѐнность более стабильна в сравнении с лояльностью. 
Хотя она сложнее формируется у работников, но зато менее подвержена временным из-
менениям под воздействием внешних факторов. 

Как было отмечено выше, для любой уважающей себя компании важно, чтобы 
персонал был удовлетворѐн организацией, в которой он работает, ведь от этого 
напрямую зависит их трудовая деятельность, а, соответственно, доход компании и еѐ 
востребованность на рынке труда. Чтобы поддерживать достойный уровень данного 
показателя, компания должна периодически проводить мероприятия, которые покажут 
удовлетворѐнность сотрудников предоставляемыми условиями труда. 

Для анализа удовлетворѐнности персонала существует методика, которая 
помогает выявить существующий уровень этого важного показателя. Этим, как правило, 
занимается отдел персонала организации. Казалось бы, можно просто провести 
коллективную беседу с сотрудниками организации, задать несколько вопросов 
относительно данной тематики, после чего сделать соответствующие выводы. Но, с точки 
зрения психологии, человек при личной беседе, тем более с руководством, может не 
сказать то, что его действительно волнует, так как существует страх того, что после 
высказывания своего мнения, руководство станет по другому относиться к сотруднику, 
который скажет правду. Поэтому, на практике больше практикуется метод анкетирования. 

Порядок действий при проведении анкетирования: 
1. Для начала необходимо выбрать целевую аудиторию, которой будет 

представлена анкета. Проведение данного анализа может быть вызвано рядом причин. 
Это может быть плановый анализ для исследования внутренней среды организации и 
дальнейшей корректировки в целях еѐ усовершенствования, при реорганизации некото-
рых отделов или же проведения масштабных внутриорганизационных изменений, или же 
при выявлении причин плохих показателей трудовой деятельности коллектива или кон-
кретного отдела. Исходя из цели проведения анализа, формируется и целевая аудито-
рия. Даже при выявлении удовлетворѐнности условиями труда всего коллектива, необя-
зательно анкетировать всех сотрудников, тем более, если штатная численность персона-
ла превышает 300 чел., так как анализировать анкеты будет очень сложно. В таком слу-
чае, при проведении выборки респондентов необходимо, чтобы в опросе участвовали 
сотрудники всех отделов. 

2. Далее необходимо выбрать формат опроса. Это может быть анкета на бу-
мажном носителе или же в электронном виде. Стоит отметить, что электронная анкета 
является более удобным вариантом, так как компьютерная система сама может обрабо-
тать результаты, что позволит значительно сэкономить время. 

3. Необходимо довести до сведения сотрудников цель проведения исследо-
вания, чтобы работники подошли со всей серьѐзностью к проводимому мероприятию, а 
также указать, на кого возлагается ответственность за участие в опросе. 

4. Ответственные за проведение анкетирования обязаны обеспечить ано-
нимность всех участников опроса. Это очень важно, поскольку только обеспечив конфи-
денциальность можно получить наиболее точные результаты опроса. 

5. Вопросы подготавливаются ответственными за данное мероприятие и со-
гласовываются. Желательно, чтобы вопросы были составлены короткими и ѐмкими пред-
ложениями. 

6. Далее проводится само анкетирование и анализируются результаты. 
В вопросах может быть изложено следующее: не против ли сотрудники проводить 

время с коллегами вне работы, устраивает ли заработная плата, отношение руководства, 
идѐт ли компания "в ногу со временем" и т.д. 

Определение уровня лояльности персонала так же, как и удовлетворѐнности, 
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можно выявить путѐм проведения анкетирования. Порядок действий тот же самый, за 
исключением первого пункта. 

Лояльность персонала, как правило, не определяется в отдельных 
подразделениях, как может быть при изучении уровня удовлетворѐнности персонала. Она 
анализируется в организации в целом, но также, для удобства, анкетироваться могут не 
все сотрудники. 

Помимо этого, у данного показателя есть ещѐ отличительные особенности. 
Например, анализ может проводиться и при приѐме на работу, и во время "трудовой 
жизни" в компании, а также анкетировать могут и увольняемых сотрудников. 

При приѐме на работу оценивается способность потенциальных работников быть 
лояльными организации. Результатом такого опроса может быть только предположение 
склонности к лояльности. Т.е. если на предыдущем месте работы он доверял руководству 
и компании, то на новой работе ему будет проще довериться. 

Как правило, анкетировав работника, который увольняется из организации (по 
собственному желанию) можно получить максимально достоверную информацию, 
проанализировав которую, следует принять соответствующие меры. 

Анкету можно как составить самим, так и воспользоваться готовой и достаточно 
распространѐнной. Речь идѐт об оценке лояльности по шкале Терстоуна. Преимуществом 
данного опросника является возможность измерения данного показателя по отношению к 
любым объектам социальной действительности с учѐтом всех изменений, происходящих 
вокруг нас. 

Существует несколько способов оценки вовлечѐнности персонала. 
Наиболее распространѐнным является метод опросника или теста. В целом, 

порядок действий при таком методе тот же самый, что и при выявлении уровня 
удовлетворѐнности персонала. 

Немного реже используется метод фокус-группы. Этот метод используется для 
выявления конкретной проблемы на предприятии. При его применении формируется 
группа, состоящая из 10-15 чел., которые обсуждают с работниками в формате дискуссии 
проблему организации, где каждый сотрудник высказывает своѐ личное мнение и 
предложение по данному вопросу. 

Также опросить можно и увольняемых работников, как и в предыдущем примере. 
В целом, изучив все методы проведения анализа показателей 

удовлетворѐнности, лояльности и вовлечѐнности персонала, можно прийти к выводу, что 
в целом они все схожи. Так же как и сами показатели, так как все они, несомненно, 
влияют на мотивацию к работе персонала. А мотивация, в свою очередь, – на 
реализацию деятельности компании в целом. Поэтому, при ухудшении хотя бы одного 
показателя, необходимо срочно принимать соответствующие меры (Табл. 1). 
 

Таблица 1 – Способы корректировки показателей 
 

Показатель Способ корректировки 

Удовлетворѐнность Необходимо: 

 учитывать мнение всех сотрудников организации при принятии серьѐзных 
производственных решений; 

 предоставлять право проявления инициативы; 

 поощрять сотрудников при их достижениях (как морально, так и матери-
ально); 

 не обманывать сотрудников, например таким образом скрывая серьѐзные 
проблемы; 

 обеспечить безопасную трудовую деятельность; 

 обеспечить положительный социальный климат в коллективе; 

 обеспечить достойную оплату труда; 

 обеспечить достойный соц. пакет 

Лояльность Необходимо: 

 обеспечить чѐткую и прозрачную систему управления; 

 обеспечить уважение со стороны руководителя и дружеские взаимоотно-
шения в коллективе; 

 добиться взаимоуважения в коллективе и умения слушать и слышать друг 
друга; 

 обеспечить стабильную и достойную заработную плату; 

 обеспечить доверие сотрудников руководству 

Вовлечѐнность Необходимо: 

 ставить ясные и чѐткие цели; 

 поощрять достижения сотрудников; 

 руководителю подавать личный пример для подчинѐнных; 

 слушать сотрудников и учитывать их мнение; 

 предоставлять каждому сотруднику возможность карьерного роста. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, насколько важны для организации 
удовлетворѐнность, лояльность и вовлечѐнность персонала. Каждая компания должна 
периодически изучать внутреннюю социальную сферу предприятия. Все эти показатели 
должны быть на высоком уровне для здорового функционала любой организации. Если 
хоть один из этих показателей будет "давать сбой", трудовая деятельность сотрудников 
предприятия будет снижаться, а вместе с ней и востребованность компании на рынке 
труда. Поэтому, для поддержания показателей нужна чѐткая система для их повышения и 
для каждой организации она должна быть индивидуальна. 

Как уже было отмечено выше, все данные показатели неразрывно связаны между 
собой. Методы выявления их уровня и способы корректировки тоже достаточно похожи, 
но при всем этом сходстве нельзя их объединять воедино. 
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шении мотивации персонала и описаны все возможные последствия для работы персо-
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In this article, the degree of influence of management style on staff motivation to work 

activity is considered. Each style of management is analyzed with respect to staff motivation 
and describes all possible consequences for the work of the staff from applying a certain style of 
leadership. Identified and justified the need for a competent choice of management style to en-
sure the labor motivation of staff and, as a result, the effectiveness of the implementation of the 
activities of the organization. 
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Актуальность 
В настоящее время на рынке труда огромная конкуренция, вызванная непрерыв-

ным ростом однотипных по своей сфере деятельности компаний. И каждая из них наме-
рена стать лидером в своей области. Поэтому чтобы "выстрелить", необходимо сформи-
ровать систему управления персоналом так, чтобы сотрудники работали качественно и 
эффективно, что улучшит результативность деятельности организации, а следовательно 
поднимет еѐ в рейтинге среди своих конкурентов. Поэтому нужно выбрать правильную 
тактику управления людьми, которая будет мотивировать их к эффективной деятельно-
сти. 

Гипотеза 
Выбранный руководителем стиль управления непосредственно влияет на трудо-

вую мотивацию персонала и эффективность деятельности предприятия. 
Объект 
Предприятия и организации всех организационно-правовых форм. 
Предмет 
Взаимозависимость мотивации персонала от стиля руководства. 
Научная новизна 
В настоящее время продолжается изучение стилей руководства и их влияния на 

мотивацию персонала, так как эта тема является достаточно актуальной, потому что каж-
дая компания заинтересована в успехе на рынке труда и эффективности реализации сво-
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его вида деятельности. Результаты всех научных работ в данной области одинаковы: вы-
бранный руководителем стиль руководства действительно сильно влияет на трудовую 
мотивацию персонала. 

 
Важнейшую роль в мотивации персонала к трудовой деятельности оказывает ру-

ководитель. Его личность и стиль руководства напрямую отражаются в методах управле-
ния работниками, формах мотивации труда и социально-психологическом климате в кол-
лективе, а всѐ это в совокупности проецируется на желании работника выполнять свои 
прямые трудовые обязательства и качестве их выполнения. 

Стиль руководства – это индивидуально-типические характеристики устойчивой 
системы методов, способов, приѐмов воздействия руководителя на коллектив с целью 
выполнения организационных задач и управленческих функций. Иными словами, стиль 
руководства – это привычная манера общения руководителя с подчинѐнными, которая 
оказывает на них влияние, способствующее побудить их к трудовой деятельности для 
реализации поставленных организацией целей. 

Правильно подобранные методы и стиль руководства обеспечивают организации 
долгое существование и востребованность на рынке труда. Ведь сотрудники, которые 
работают не только потому, что это необходимо для обеспечения нормальной жизнедея-
тельности, но и которым нравится сфера их деятельности, работают намного качествен-
нее, что не заставляет ждать и результат в виде эффективности деятельности организа-
ции. 

К. Левин выделил три стиля управления, которые основаны на разных формах от-
ношений руководителей и подчинѐнных: 

1. демократический (коллегиальный); 
2. авторитарный (директивный, единоличный); 
3. либеральный (попустительствующий, анархический, пассивный). 
Демократический стиль управления основан на побуждении и убеждении. При 

данном стиле управления руководители предоставляют персоналу право выбора методов 
решения поставленных задач. Как правило, руководители используют такой стиль управ-
ления, когда в организации небольшое количество подчинѐнных, обладающих высокой 
квалификацией. 

При авторитарном стиле управления, руководство требует чѐткого выполнения 
инструкций сотрудниками, а также в его основе лежит принуждение в постановке задач и 
путей их решения для реализации основных целей организации. Такой стиль руководства 
отлично подходит для управления слабым коллективом, а также применяется во время 
возникновения происшествий и экстремальных ситуаций. 

Либеральный стиль управления представляет собой минимальное воздействие на 
подчинѐнных, минимальное управление подчинѐнными. Используется только при нали-
чии высокой квалификации сотрудников, хорошо знающих своѐ дело и не требующих 
жѐсткой координации. 

При управлении работниками, руководитель должен воздействовать на них по-
средством форм мотивации труда подчинѐнных. Руководитель должен быть осведомлѐн 
мотивами к трудовой деятельности каждого сотрудника для того, чтобы грамотно сфор-
мировать стиль управления и скоординировать трудовые действия персонала таким об-
разом, чтобы улучшались их трудовые показатели, а в дальнейшем достигались страте-
гические цели организации. 

Специалисты различают три вида форм мотивации трудовой деятельности: 
1. Принудительная мотивация основана на применении властных полномо-

чий руководителя к персоналу. При еѐ применении начальник использует основополага-
ющие методы, такие как принуждение или приказ, которые сотрудник в обязательном по-
рядке должен выполнить. 

2. Материальная мотивация базируется на использовании руководством ме-
ханизмов экономических интересов сотрудников. Главным инструментом материальной 
мотивации является материальная заинтересованность исполнителя. 

3. Социальная мотивация может быть применена при возможности обраще-
ния к личности человека и его ценностям. Она основана на убеждении исполнителя. 

Рассмотрев все виды форм мотивации нужно разобраться, что же именно моти-
вирует людей к трудовой деятельности. 

Главным фактором, который побуждает человека к работе, несомненно, является 
его материальная заинтересованность. Конечно, существуют личности, для которых в 
приоритете духовные ценности, а не материальное обогащение, но они встречаются до-
статочно редко. Для "работы" этого фактора необходимо соответствие материальных за-
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трат произведѐнному труду. Интерес к выполняемой работе является также немаловаж-
ным фактором. Работа даѐт человеку возможность самоутвердиться в обществе, добить-
ся успеха, приобрести новые навыки и развить свою личность, что, конечно же, вызывает 
интерес. Ощущение собственной значимости даѐт человеку понять, что он существует не 
только ради себя, а делает нечто полезное для окружающих. Карьерный рост – вот фак-
тор, сильно интересующий людей и дающий им возможность получения большей власти. 
Человек, попадая в коллектив, "вливается" в микроклимат организации и частично удо-
влетворяет личные потребности в общении, что для многих является очень значимым 
фактором. Для пожилых людей зачастую актуальны условия труда, удобное и комфорт-
ное место работы приобретает для них самостоятельное значение и побуждает их к ра-
боте. 

Таким образом, мотивация персонала напрямую влияет на качество выполнения 
трудовых обязанностей, а вид мотивации непосредственно зависит от выбранного стиля 
управления непосредственным руководителем. Рассмотрим влияние каждого стиля руко-
водства на мотивацию персонала к труду. 

При демократическом стиле управления руководитель выступает в роли коорди-
натора процесса выполнения ежедневных задач и при этом не является ярко выражен-
ным лидером. При возникновении каких-либо споров, он готов выслушать мнение всех 
желающих высказаться и вместе, только сообща способен принять решение. Таким обра-
зом, в коллективе формируется дружеская атмосфера, а также доверие, что непосред-
ственно положительно сказывается на желании работать. В таком коллективе каждый 
сотрудник знает ценность своего труда и насколько он важен для достижения общей цели 
организации. Такой коллектив очень сплочѐн, поэтому трудовая эффективность подни-
мается в разы. Становление вышеописанного коллектива уже можно назвать мотивом к 
трудовой деятельности, ведь работа делается качественней, приятней и быстрее, если 
на таком принципе построены как горизонтальные взаимоотношения, так и вертикальные. 

При авторитарном стиле управления руководитель уже является ярко выражен-
ным лидером, который не терпит критики, не поощряет инициативность работников, а 
также жѐстко контролирует и штрафует своих подчинѐнных. Такой стиль управления хо-
рошо скажется на дисциплинированности сотрудников, порядке и ответственности, но на 
трудовой мотивации он скажется крайне плохо. В организациях, где преобладает данный 
стиль руководства, сотрудники вряд ли будут с радостью идти на работу, а уж работать – 
тем более. Персонал при такой организации труда не думает о том, насколько важны его 
трудовые обязанности для реализации деятельности компании, он скорее будет думать о 
том, как бы быстрей закончилась смена. В такой организации люди будут работать только 
за зарплату, и не будут получать никакого удовольствия от своей работы. 

При либеральном стиле управления руководитель минимально воздействует на 
подчинѐнных и совсем не вмешивается в трудовой процесс, а также он старается мини-
мизировать свою ответственность и не принимает участия в разрешении конфликтов. Та-
ким образом, коллектив принадлежит сам себе и волен выбирать тот стиль и темп рабо-
ты, который ему удобен. Руководитель, выбравший данный вид управления, как правило, 
вежлив, не требует многого с работников и не препятствует инициативам подчинѐнных. 
Такая организация трудовой деятельности скорее не будет способствовать мотивации 
сотрудников. Для новичков, возможно, это будет по душе, так как никто ничего не требует 
и можно выполнять работу в удобном для рабочего темпе. Но впоследствии такое руко-
водство расслабляет коллектив, и сотрудникам всѐ меньше и меньше будет хотеться вы-
полнять свою работу, так как она бесконтрольна. Людям, всѐ-таки, контроль необходим 
не только для удостоверения правильности выполнения задач, но и для соблюдения сро-
ков их сдачи, а следовательно обеспечения функционирования организации в целом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выбранный руководителем стиль 
управления напрямую влияет на мотивацию сотрудников к выполнению своих трудовых 
обязанностей. Именно правильно выбранный стиль руководства обеспечивает организа-
ции качественное функционирование, а следовательно востребованность на рынке тру-
да. 
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На мой взгляд, для истории важны не только крупные факты и выдающиеся лич-

ности, но и целый ряд мелочей. Я хочу поведать о человеке, неразрывно связанном с ис-
торией России, творившем эту историю, я хочу рассказать о своей прабабушке, Петровой 
Зое Александровне. Слушая повествование моей прабабушки о своей жизни, просматри-
вая еѐ семейный архив, я захотела узнать еѐ мнение о прожитом, еѐ взгляды на совет-
скую власть. Ведь мы по-разному смотрим на многие вещи, наши взгляды не всегда сов-
падают. Я задумалась над проблемой: в чѐм разница суждений о жизни у старшего поко-
ления и у молодѐжи? 

Моя прабабушка Петрова Зоя Александровна родилась 04 декабря 1926 г. в де-
ревне Воронино Кубино-Озерского района Вологодской области. У еѐ родителей было 
шестеро детей, в живых остались четверо. Семья моей прабабушки могла считаться за-
житочной: добротный деревянный дом с приусадебным участком, на дворе – лошадь, ко-
рова, свинья, овцы, куры. Ведением личного хозяйства занималась мама прабабушки. В 
семье с раннего возраста детей приучали к труду, к почитанию старших, к стремлению 
поддержать и прийти на выручку нуждающимся в помощи. Дети должны были слушаться 
взрослых, выполнять всякую порученную работу хорошо, чтобы еѐ за ними не переделы-
вали. 

В тридцатых годах на деревни обрушилась волна, связанная с политикой коллек-
тивизации. Она накрыла семью моей прабабушки: их не выслали, но у них реквизировали 
дом, корову, лошадь и всю скотину, о чѐм выдали справку [5]. Впоследствии прабабушки-
на семья была реабилитирована, как неправильно раскулаченная. Семья голодала, не 
было крыши над головой. Пришлось начать новую жизнь: отец и мать прабабушки всту-
пили в колхоз, где работали за "трудодни", которые начислялись на двор и оплачивались 
в основном натурой (зерном, картофелем, горохом и другими продуктами питания). Зара-
ботная плата членам колхозов не начислялась. Время было трудное, голодное. Семья 
должна была платить единый сельскохозяйственный налог. Молока не видели совсем, на 
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семью выдавался "обрат". Ребятишки подрабатывали в колхозе, помогая родителям. Де-
ревенские дети были приучены к тяжѐлому труду сызмальства. С шести лет прабабушка 
начала всюду сопровождать отца, который обучал свою дочь сельскохозяйственным пре-
мудростям. Она трудилась в меру своих сил на дворе, на сенокосе. Детством моей пра-
бабушки была ежедневная работа. 

Все в деревне знали, что даже когда государство испытывает экономические 
трудности, правительство всѐ равно уделяет большое внимание образованию населения 
[2]. В стране, особенно в деревнях, следовало ликвидировать культурную и техническую 
отсталость населения. Были приняты законы о всеобщем обязательном начальном обу-
чении (4 класса), а позже – о семилетнем обучении. В 1935 г. моя прабабушка поступила 
в школу-четырѐхлетку, находившуюся за 2 км от деревни. Дети учились и готовили уроки 
при свете керосиновой лампы. Начальную школу прабабушка закончила хорошо. В 1939 г. 
она поступает в школу-семилетку в 10 км от дома. Вместе с тремя девочками жила на по-
стое, за угол – плата дровами. По выходным дети пешком шли домой, а потом возвраща-
лись назад с запасами еды на неделю (картошка, мучки немного, редко яички). Учиться 
было очень трудно, не всегда был понятен материал, не хватало учебников, но девочки 
старались, непонятное заучивали наизусть. В школе говорили, что стране нужны грамот-
ные кадры самых различных квалификаций, поэтому ребята должны многому научиться и 
быть полезными своей Родине. Прабабушка очень старалась, закончила 7-й класс без 
троек. 

О начале Великой Отечественной войны прабабушка узнала, когда началась мо-
билизация мужчин. Во время войны все дети от мала до велика работали на колхозных 
полях наравне со взрослыми. Летом прабабушка также работала в колхозе в 2 смены. 

Армия нуждалась в пушках, танках, самолѐтах. Война переместила промышлен-
ные предприятия запада на восток. Женщины и подростки заменили рабочих-мужчин. 
Фронт увеличивал военные заказы, требовались кадры. 

Осенью 1942 г. 15-летнюю девчонку, мою прабабушку, призвали на трудовой 
фронт. Мобилизованных девушек из Вологды в город Молотов (ныне Пермь) везли по 
железной дороге в теплушках (в грузовых вагонах установили нары для сна, поставили 
печку-буржуйку). Было голодно, питались в дороге тем, что взяли с собой или смогли об-
менять на станциях. Редко варили людям картошку. 

Все прибывшие в Пермь "работники по призыву" были определены на моторный 
завод № 19 им. И.В. Сталина, который уже выпускал военную продукцию: моторы для ис-
требителей, пистолеты-пулемѐты Шпагина, минные взрыватели и запалы для реактивных 
снарядов минометов "Катюша" [4]. Подростков поселили за территорией завода в бараках 
– щитовых домиках, без всяких удобств, стены зимой промерзали до льда. Люди самоот-
верженно работали в цехах. Слабые, без профессиональных навыков подростки, не сни-
мая телогреек, работали в холодных цехах по 12-16 часов в день. Они часто ночевали 
прямо на заводе на ящиках, в кочегарках. Рабочих кормили пустой баландой, без картош-
ки. 

Девушек направили на учѐбу в ремесленное училище (ФЗО), наскоро обучили 
азам профессии, и с 25 марта 1943 г. прабабушка уже работала никелировщицей, шкаль-
ницей, потом – маляром-лакировщиком. Однажды прабабушка трудилась больше суток, 
еѐ наградили "коммерческим" обедом (суп, пшенная каша, чай и 200 г хлеба) и дали сутки 
на отдых. Прабабушка чѐтко помнила один день, когда юным передовикам объявили бла-
годарность в трудовую книжку и дали премию – банку варенья [3]. 

Подростки старались ни в чѐм не уступать взрослым. Каждый был патриотом сво-
ей родины, стремился стать ей полезным, трудился там, где было необходимо. Моя пра-
бабушка – маленькая частичка народа, воевавшая в тылу, стала простой заводской дев-
чонкой, такой же, как все. 

Я считаю, что в победе над фашизмом есть значительный вклад моей прабабуш-
ки, ведь за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны еѐ наградили меда-
лью. Я преклоняюсь перед моей юной прабабушкой и задаюсь вопросом: а мы бы так 
смогли? Ведь некоторые молодые люди считают эту жертву напрасной. 

Для восстановления промышленности городу Ленинграду требовались молодые 
постоянные кадры. Поэтому в январе 1945 г. из Перми в Ленинград вернули военный за-
вод № 470 вместе с рабочими, которых поселили на территории завода. Через два года 
последовало сокращение штатов и увольнение: прабабушка потеряла работу, койку и пи-
тание. Необходимо было выжить самой и помочь семье. 

Заводу "Красный Химик" требовались работники в новый цех заказных реактивов 
(во вредных цехах к пайку выдавали дополнительное питание). С 5 марта 1947 г. мою 
прабабушку зачислили в штат завода подсобницей в цех квасцов, предоставили пяти-
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дневные талоны на питание, выделили комнату в бараке. Условия труда на полуразру-
шенном заводе были нелѐгкими, требования к работникам были высокие (внимание, ак-
куратность, строгое исполнение регламента, высокая квалификация). Недостаток образо-
вания у прабабушки вначале искупался великим трудолюбием. Загрузка, измельчение 
сырья, перемешивание, фильтрация растворов выполнялись вручную. Тяжѐлые баки 
прабабушка носила на своих плечах вверх и вниз по лестнице к установкам. Позднее это 
серьѐзно отразилось на еѐ здоровье. Прабабушка была приучена к работе, хотела и уме-
ла работать. Уже к сорока годам она была высококвалифицированным работником, раци-
онализатором, наставником молодых, всегда сдавала свою продукцию с первого предъ-
явления. Про еѐ "золотые руки" написано в книге "Красный Химик" (С. 196) [5]. Прабабуш-
ка проработала на заводе 24 года, до самой пенсии. Воспоминания о работе моей праба-
бушки на заводе "Красный Химик" нашли отражение в музее "Трудовой славы" завода. 
Как ветеран войны, она награждена медалями. Она внесла свою лепту в сооружение Ар-
ки Победы, о чѐм есть запись в книге пожертвований [6]. 

Хотя прабабушка была беспартийной, она активно участвовала в общественной 
жизни своего завода, многократно поощрялась руководством завода, района, города. Она 
всегда старалась оказать помощь людям, поддержать их. Поэтому в 1965 г. мою праба-
бушку избрали депутатом высшего органа власти на территории г. Ленинграда – Ленгор-
совета 10-го созыва. Выбирали еѐ ещѐ дважды: в 1967 г. (11 созыв) и в 1969 г.(12 созыв). 
Депутаты, продолжая работу на своих предприятиях, прерывали еѐ на время участия в 
сессиях Ленгорсовета. После работы в определѐнное время вели приѐм граждан. Моя 
прабабушка, как и большинство депутатов, старалась помочь людям в трудную минуту, 
делала это искренно и бескорыстно. Прабабушка вспоминала: "Я почувствовала, что де-
лаю государственную работу, нужную людям". В 1968 г. еѐ наградили поездкой в Вен-
грию. 

Моя прабабушка была подлинным человеком своего времени. Всѐ своѐ детство 
она работала на своѐм подворье, на колхозных полях, на заводе во время войны и после 
неѐ. Любовь к труду, как и чувство сопереживания, желание помочь, ей привили с дет-
ства. Поколение прабабушки голодало, много и тяжело трудилось, помогало друг другу. 
Прабабушка по характеру волевой человек, старалась добиться успеха в любом деле. 
Современная молодѐжь неохотно идѐт работать, если это не престижное место, если 
зарплата маленькая. Некоторые обвиняют родителей в том, что они не покупают им квар-
тиры, машины, модные вещи. Им нужна яркая жизнь. 

На формирование политической позиции прабабушки оказали влияние события 
детства и юности. О репрессиях в деревне старалась не вспоминать, в глубине души си-
дело чувство страха и уважение к власти. Раскулачивание семьи она считала злоупо-
треблением начальства, и не винила советскую власть, которая дала возможность вы-
расти простой деревенской девчонке до депутата горсовета. Чувство уверенности в зав-
трашнем дне не покидало прабабушку. У современной молодѐжи отсутствуют комплексы, 
они уверены в себе, но не уверены в своѐм будущем, затрудняются в выборе своего пути. 

Поколение прабабушки объединяла одна цель – счастливое, светлое будущее, 
которое они вместе строили. Прабабушка говорила, что тот, кто умеет и хочет трудиться, 
кто не ноет и не жалуется на сложности, участвует в общем деле, способен достичь 
большего. Молодѐжь потеряла это единство, чаще всего еѐ объединяют социальные се-
ти. Для неѐ важнее собственное счастье: успех, удовольствие и популярность, но они не 
готовы "вкалывать" ради этого. 

Семья для прабабушки была очень важна. Прабабушка уважала родителей и 
власть, по привычке сама старалась быть незаметной. Для молодѐжи мнение родителей 
не всегда является авторитетным. Уменьшилась ценность семьи, снизилась рождае-
мость. Молодые не могут быть одни, им нужно постоянное общение, в том числе и он-
лайн. Модным стало "самоусовершенствование". 

Прабабушка учила, что очень важно, чтобы каждый признал общее дело своим и 
был за него в ответе. Прабабушкин совет жить по правде, верить в свои силы, держать 
слово помнят еѐ внуки и правнуки. 

А что сделаем мы для истории, что напишут о нас наши правнуки? 
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В конце XX в. люди получили возможность пользоваться всемирной сетью. Благо-

даря принципиально новому формату передачи информации предприниматели смогли 
продвигать свой товар и получать с него выручку не только в реальном мире, но и в Ин-
тернете. Сначала сайты были редкими, простыми и однотипными. Но со временем спосо-
бов продвижения товаров и услуг через всемирную сеть становилось всѐ больше. На 
данный момент есть много возможностей создать сайт, который будет оптимизирован под 
ваши требования. 

 
Ключевые слова: сайт, вид, компания, прибыль, покупатель. 
 
At the end of the 20th century, people had an opportunity to use worldwide network. 

Thanks to essentially new format of information transfer businessmen could advance the goods 
and receive from it revenue not only in the real world, but also on the Internet. At first the web-
sites were rare, simple and same. But over time ways of promotion of goods and services 
through worldwide network became more and more. At the moment there are many opportuni-
ties to create the website which will be optimized under your requirements. 

 
Keywords: website, type, company, profit, buyer. 
 
Сейчас существует невероятное количество видов сайтов. Для того чтобы понять, 

какого типа интернет-страницу лучше создать для продвижения компании, нужно рас-
смотреть все виды сайтов, их особенности, историю развития. Сначала стоит поговорить 
о тех видах, благодаря которым предприятию проще всего привлечь новых покупателей и 
извлекать прибыль. 

Самыми простыми в создании являются сайты-визитки. Именно с них началось 
постепенное развитие. Несмотря на то, что они были созданы в начале 1990-х годов, сай-
ты такого типа ещѐ можно встретить в сети, но в небольшом количестве. Они стали кра-
ше и привлекательнее, чем были 20-25 лет назад. По структуре сайт состоит из несколь-
ких страниц: данные о компании, информация о продаваемых товарах/оказываемых услу-
гах, контакты. В нѐм может быть несколько разделов, например, Акции, Новости и т.п. На 
сайте не предполагается активного взаимодействия пользователя с сайтом – информа-
ция на нѐм статична. Из всего взаимодействия с клиентом – лишь форма обратной связи 
для отправки E-mail прямо с сайта. Из плюсов можно выделить дешевизну запуска, воз-
можность быстро ввести в эксплуатацию и расширить до полноценного сайта. Однако 
минусы перевешивают плюсы: дизайном такие сайты не могут привлечь большое количе-
ство людей, на них содержится мало информации, в связи с чем продвижение таких сай-
тов затруднительно. Считается, что подобный вид сайта может быть оптимальным вари-
антом для недавно созданной компании с дальнейшим усовершенствованием до полно-
ценного сайта. В качестве примера можно привести сайт-визитку 
(https://advokatvostokov.ru/) ИП адвоката Востокова Вячеслава Робертовича. 

Корпоративные сайты более трудоѐмки в создании и наполнении, так как их функ-
ционал гораздо шире сайта-визитки и информации на них в разы больше. У многих ком-
паний есть свои корпоративные сайты, что говорит об их популярности. На них выклады-
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вается информация о товарах, услугах, информация о работниках и мероприятиях, а так-
же цены и характеристики товаров или услуг. Среди плюсов можно отметить централизо-
ванность информации в одном месте, различные сервисы помощи для выбора товаров и 
услуг (калькуляторы и т.п.), большой объѐм справочной информации. Однако нужно учи-
тывать, что большой объѐм информации, который необходимо внести на сайт и следить 
за обновлениями, требует больших трудозатрат. Примером данного вида является сайт 
крупной компании мобильной связи МТС (https://spb.mts.ru/personal). 

Сайты-сервисы предоставляют услуги по удовлетворению нужд клиента. По ди-
зайну это простые сайты, так как неуместный дизайн может отпугнуть посетителя. Плю-
сом данного вида сайта является простота в использовании, удобный функционал, кра-
сивое визуальное оформление. Минусов у данных сайтов немного. Самым распростра-
нѐнным минусом является неудачно построенный диалог с пользователем. Сайт Банки.ру 
(https://www.banki.ru/) можно привести в качестве примера данного вида. 

Сайт-каталог фактически является витриной, где выставлены товары без возмож-
ности оплатить их или сделать заказ. Среди плюсов можно выделить большое количе-
ство товаров на сайтах-каталогах, подробное описание технических характеристик и цен, 
но при использовании таких сайтов сложно определить количество клиентов, которые 
посетили сайт и приобрели товар. Примером сайта-каталога является сайт ВЦРТО (Вла-
дивостокский центр ремонта технологического оборудования; http://www.vtesc.ru/). 

Наиболее удобным вариантом для предприятия является интернет-магазин. Это 
сайт, на страницах которого продаются товары или услуги, принимаются и подтвержда-
ются заказы. Для каждого клиента предусмотрен личный кабинет с отображением исто-
рии покупок, есть система бонусов и скидок, а также разделы новинок и хитов продаж. 
Большинство онлайн-магазинов имеет страницы с информацией о компании, способах 
оплаты и доставке. С целью улучшения позиций в поисковых системах интернет-
магазины часто заводят блог по своей тематике или раздел с новостями компании. Из 
плюсов можно выделить возможность приобрести товар сразу, что позволяет не терять 
потенциальных покупателей, которые не хотят звонить по телефону и договариваться о 
встрече, также возможность сделать свой сайт уникальным благодаря дизайну (который 
может быть более сложным и нестандартным, в отличие от сайта-сервиса). К тому же 
многие интернет-магазины экономят за счѐт того, что компании не нужно арендовать 
офисное помещение. Минусов у подобного вида сайтов мало, однако неправильная изна-
чальная настройка может привести к временной неработоспособности и, соответственно, 
к потере выручки. В качестве примера интернет-магазина можно привести Ozon.ru 
(https://www.ozon.ru/). 

Социальные сети также можно использовать для продвижения товаров и услуг, 
продаваемых компанией. Данный сайт предназначен для общения людей в Интернете. 
Они могут быть как для широкого круга пользователей, так и для узкого, объединѐнного 
какой-либо идеей. Часто компании создают в социальной сети группу для продвижения 
своего товара. Из плюсов варианта можно выделить простоту и дешевизну в отличие от 
создания собственного сайта. Однако социальные сети не подходят для товаров, исполь-
зуемых в промышленности. Магазин "Лисья нора" (https://vk.com/vl.hobbygames) осу-
ществляет активную рекламу своих товаров через группу в социальной сети. 

Сайт, подходящий для наиболее простого привлечения новой клиентуры, это лен-
динг-пейдж, их ещѐ называют страница захвата или посадочная страница. Данный вид по 
структуре представляет собой одностраничный вид сайта, который предусматривает вы-
полнение определѐнного действия: начиная от подписки на бесплатную рассылку на поч-
товый ящик и заканчивая покупкой товара или услуги. На странице находится только клю-
чевая информация, которая позволяет заинтересовать человека и побудить его сделать 
заказ. Данный вид сайтов на данный момент является очень популярным. Среди плюсов 
лендинг-пейдж можно выделить узконаправленность, которая позволяет влиять на кон-
кретную аудиторию. В отличие от интернет-магазина или сайта-каталога на страницу за-
хвата не нужно вносить большой объѐм информации. Однако узкая направленность яв-
ляется существенным минусом, потому что объѐм аудитории достаточно мал. Также для 
каждого нового вида товара требуется отдельная посадочная страница. Зачастую интер-
нет-магазины используют страницы захвата для рекламы нового товара. Сайт компании 
Silla (http://silla.com.ua/) по продаже мебели можно привести в качестве примера. 

Следует упомянуть также промо-сайты. Это вид сайтов для проведения конкур-
сов, акций, розыгрышей или презентаций. Как правило, такие страницы нужны для круп-
ного бизнеса, у которого уже есть основной сайт для продаж и привлечения внимания, а 
подобные сайты создаются для временного использования. Из плюсов можно выделить 
привлечение внимания к товару, представленному на основном сайте. Однако содержа-

https://spb.mts.ru/personal
https://www.banki.ru/
http://www.vtesc.ru/
https://www.ozon.ru/
https://vk.com/vl.hobbygames
http://silla.com.ua/
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ние и наполнение промо-сайта требует времени, средств и не приносит прямого дохода. 
В качестве примера можно привести промо-сайт чипсов Pringles 
(https://celebrate.pringles.com/ru_RU/Home). 

Далее пойдут виды, которые меньше всего подходят для продвижения товара. 
Форум – это место для общения. Он похож на социальную сеть, но имеет меньший функ-
ционал. Форум может быть как частью основного сайта, так и отдельным сайтом. Из плю-
сов можно отметить возможность коммуникации между клиентом и продавцом, что позво-
ляет узнавать отзывы и самые часто задаваемые вопросы, это позволяет произвести 
анализ для улучшения товара. Однако использование форумов отличный вариант для 
компании с большим количеством клиентов, а пустой форум может отпугнуть потенци-
альных покупателей. Примером служит форум владельцев интернет-магазинов 
(https://forum.storeland.ru/) от компании Storeland. 

И последним видом, на который следует обратить внимание, это блог – страница, 
на которой продавец может в неформальной обстановке донести до клиента информа-
цию. Из плюсов можно упомянуть о полезной и актуальной информации для потенциаль-
ного покупателя, к тому же активное наполнение контентом блога помогает человеку 
сформировать положительное впечатление о компании. Редкое наполнение блога отри-
цательно влияет на репутацию фирмы за счѐт того, что не виден прогресс в еѐ деятель-
ности. Так, например, в сегменте блога сайта фотографа Сергея Матюнина 
(https://photocrew.ru/) выкладываются новости о свежих фотосъѐмках. 

Анализ видов современных сайтов и экскурс в историю их развития в сети Интер-
нет показал, что при создании сайта для фирмы необходимо чѐтко определить цель, ради 
которой этот сайт разрабатывается. И уделить максимальное внимание выбору вида сай-
та. 

 

https://celebrate.pringles.com/ru_RU/Home
https://celebrate.pringles.com/ru_RU/Home
https://forum.storeland.ru/
https://photocrew.ru/
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В статье рассмотрены такие аспекты графологии, как индивидуальность почерка и 

что на неѐ влияет. На что опираться при его анализе и на какие детали следует обратить 
внимание. Было рассмотрено, в каких областях жизни используются графологические 
методы. 

 
Ключевые слова: графология, метод, почерк, анализ, психология. 
 
The article discusses such aspects of graphology as the individuality of handwriting and 

what influences it. What to rely on when analysing it and what details should be paid attention 
to. It was considered in which areas of life graphological methods are used. 

 
Keywords: graphology, method, handwriting, analysis, psychology. 
 
Введение 
Каждому человеку присущи индивидуальные черты как в поведении, так и в ха-

рактере. Показательный пример – походка, манера речи, почерк и другие. Данная статья 
посвящена методам анализа почерка как индикатора характера и психического состояния 
человека. 

В статье рассмотрены следующие вопросы: 
1. Является ли почерк полностью индивидуальным? 
2. На что опираться при анализе рукописного текста? 
3. Какое практическое применение графологии? 
Вначале нужно дать определение термину графология, согласно словарю Ожего-

ва – учение о почерке, как отражении свойств характера и психических состояний челове-
ка. 

Первое упоминание термина "графология" датируется 1871 г. в трудах француз-
ского аббата Ипполита Мишона. В 1879 г. он начал издавать журнал "Графология" и орга-
низовал сообщество людей, которое занималось изучением этого вопроса, сообщество 
существует по сей день и носит имя своего создателя. Однако первый известный трактат 
по исследованию почерка был издан в 1662 г. Камилло Бальдо, жившего в Болонье, он 
назывался "О том, как по письму можно узнать характер и свойства пишущего". Но его 
работа не получила большую известность, в связи с неграмотностью большинства людей. 

Широкую популярность данное явление получило на рубеже XIX и XX вв., так как 
оно ассоциировалось с магией и спиритизмом, которые были актуальны в то время. Без-
условно, это были не новые идеи, ещѐ Аристотель говорил о том, что почерк показывает 
душу пишущего. 

Таким образом, мы видим, что связь между тем, как мы пишем и тем что внутри 
нас, искали с самой древности и до наших дней. 

Почерк как проявление индивидуальности 
Начать искать ответ на данный вопрос следует с понимания того, как и почему мы 

пишем тем стилем, который сложился ещѐ на школьной скамье или раньше. 
Согласно учебнику для ВУЗов МВД СССР, под редакцией профессора Р.С. Белки-

на, формирование почерка происходит ещѐ до того, как ребѐнок поступает в школу (за 5-6 
лет). Так, к примеру, если ещѐ в возрасте 2-3 лет ребѐнок тренируется с карандашом, у 
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него появляются первые навыки правильного прикосновения и скольжения карандаша по 
бумаге. 

Психологический аспект данного процесса заключается в том, что ребѐнок сам 
ставит перед собой задачи, которые он должен выполнить, а учитель лишь помогает ему 
овладеть нужными навыками. Так, например, можно заметить, что у ученика с желанием 
получить новые знания и навыки манера письма будет приближена к каллиграфической, в 
то время как у детей с пониженным вниманием и стремлением наблюдаем совершенно 
другую картину, плохо читаемый и неорганизованный почерк. 

Как утверждает Е. Исаева в книге "Практическая графология", когда мы только бе-
рѐм ручку или карандаш, чтобы что-то написать, наш мозг уже посылает сигналы в мыш-
цы пальцев, направляя линии письма на бумаге. 

Связь мозга с почерком настолько значительная, что последний является не толь-
ко зеркалом эмоционального состояния человека, но и физического здоровья. Таким об-
разом, можно сказать, что формирование нашего письма связано с нашими физическими 
и психологическими переживаниями на протяжении всей жизни, поэтому с течением вре-
мени наш почерк может меняться. 

И исходя из того, что у каждой отдельной личности свой личный жизненный опыт, 
можно говорить о том, что и манера письма индивидуальна. Можно найти два похожих 
рукописных текста разных людей, однако всѐ равно будут видны различия в штрихах, 
наклоне и других индивидуальных особенностях почерка. 

Анализ почерка 
Авторы трудов по графологическому анализу, такие как Ерѐмина Т.И. в книге "Ви-

зуальная психодиагностика" и Е. Исаева в уже упомянутой работе "Практическая графо-
логия", говорят о том, что подход должен быть системным и беспристрастным, чтобы не 
совершить ошибок. Авторы выделяют ряд аспектов почерка, на которые следует обра-
щать внимание, для более полного понимания характера человека. 

При анализе опираются на следующие детали почерка: 
1. Организованность 
2. Наклон 
3. Размер букв 
4. Линия письма 
5. Интервал между буквами, словами и строчками 
6. Ширина букв. 
Это лишь малая часть того, на что следует опираться при анализе, но следует 

заметить, что из-за большого количества качественных характеристик, можно достаточно 
чѐтко определить индивидуальные особенности человека, такие как характер, темпера-
мент и другие, но для полного анализа нужно задействовать больше характеристик. 

Следует помнить следующие ограничения графологии: она не способна предска-
зывать будущее человека, так как описывает состояние только в момент письма. Почерк 
не может отобразить физическое состояние и возраст объекта, так же он не может досто-
верно установить пол пишущего и, наконец, метод данного анализа не может определить 
профессию человека. 

Исходя из приведѐнных утверждений, становится понятно, что данная наука опи-
рается на закономерности между разными факторами письма и такими научными мето-
дами, как индукция и дедукция. 

Практическое применение 
Отдельно можно отметить значимость графологического анализа в деятельности 

кадровых агентств, которым необходимо сразу увидеть сильные и слабые стороны пре-
тендента на должность. В случае же увольнения сотрудника, этот метод поможет избе-
жать потери ценного кадра, который в данный момент времени показывает не лучшие 
результаты в работе. 

Большое применение наука нашла в психологии и психоанализе; в качестве 
внешнего свидетельства мыслительных процессов, эмоционального состояния и разви-
тия личности графологический анализ приемлемо использовать для уточнения результа-
тов психологического теста. По почерку можно выявить не только психологическую про-
блему, например, такую, как страх или задержка эмоционально-психического развития, но 
и социальные черты личности. Причѐм в этом случае графологический анализ может 
быть более эффективным методом, чем метод психологического тестирования. 

В своей практике описываемый метод используют юристы, которым важно пони-
мать, в какие моменты человек скрывает информацию и склонен ли он ко лжи. Кроме это-
го, почерк может рассказать о потенциальной опасности личности в повседневной жизни. 
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Криминалисты его применяют для определения истинности подписи в документах и кон-
трактах, выявляя виновного путѐм сравнения двух образцов текста. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, однозначно можно заключить, что в повседневной 
жизни мы сталкиваемся с графологическим анализом очень часто и даже не замечаем 
этого. Таким образом, умение пользоваться исследуемым методом может не только 
обезопасить нашу трудовую деятельность, но и личную жизнь, помогая вовремя обра-
титься к психологу или психоаналитику. 
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Аннотация: в работе был изучен процесс конфликта, методы и способы его раз-

решений. Проанализированы возникновения конфликтов в организации, рассмотрены 
пути решения. Актуальность темы заключается в том, что мы ежедневно сталкиваемся с 
конфликтными ситуациями, а в организациях, в большинстве случаев, менеджерам не 
хватает опыта и знаний, чтобы устранить эти ситуации без ущерба деятельности.  

Annotation: in the work was studied the process of conflict, methods and ways to re-
solve it. Analyzed ways to solve problems. The relevance of the topic lies in the fact that we are 
confronted daily with conflict situations, and in the most rare cases, the manager does not have 
enough experience and knowledge to resolve these situations without affecting the activities. 

Ключевые слова: конфликт, виды конфликтов, субъект конфликта, методы 
устранения конфликтов, организация, менеджер, руководитель.  

Keywords: conflict, types of conflicts, the subject of the conflict, methods of conflict 
resolution, organization, manager, manager. 

 
Вводная часть 

Конфликты сопровождают наше общество на протяжении всей истории человече-
ства. Некоторые мыслители и философы описывают человеческое общество как непри-
миримый социум, где всякий враждует с каждым. Конфликты  имеют свои последствия с 
той или иной степенью тяжести. Истории знакомы многочисленные случаи, когда из-за 
долгой вражды или одного необдуманного поступка разгорался настоящий пожар войны. 
И до сих пор современный человек или социальная группа, имеющая свои интересы, 
ежедневно сталкивается с противоположными им, которые не готова поддержать. Таким 
образом, каждый, преследуя свои интересы, неизбежно наталкивается на сопротивление 
другого мнения, интересов, что неминуемо ведет к возникновению конфликта. Итак, 
определимся, что же такое конфликт. Конфликт – особая связь людей, социальных групп, 
которая возникает при их несовместимых мнениях, интересах, взглядах. Как процесс, 
конфликт заключается в противодействии его сторон. Обычно конфликт имеет наиболее 
острые разрешения тех самых противоречий, и, как правило, сопровождается негативны-
ми эмоциями участников, которые нередко могут выходить за рамки общепринятых норм. 

Но если задуматься, то можно выяснить, что небольшая, а иногда и значительная 
часть конфликта имеет положительную сторону. Например, в некоторых ситуациях он 
поможет выявить разные точки зрения или приведет к новым решениям. И, исходя даже 
из этого, можно сделать вывод, что конфликты бывают разные, поэтому учеными было 
принято разделить их на четыре основных вида. 

Виды конфликтов:  
1. Внутриличностный конфликт  
Ученые утверждают, что основными причинами внутриличностного конфликта мо-

гут являться перегрузки на работе или же неудовлетворенность в своей работе, неуве-
ренность в себе, проблемы при выборе решений. Проявляется этот конфликт обычно в 
форме ролевого конфликта. В этом виде конфликта внутри человека встречаются проти-
воположные  ценности, интересы, стремления. Но любой здоровый человек в силах спра-
виться со своим внутренним конфликтом, это лишь закрепляет его характер, помогает 
определиться с желаниями и целями в конкретный промежуток времени. 

2. Межличностный конфликт  
Межличностный конфликт является самым распространенным видом конфликтов. 

Именно с ним мы встречаемся чаще всего, и чаще всего он имеет вид борьбы за «место 
под Солнцем». Каждый человек считает, что именно он самый лучший и достоин занять 
должность выше, лучшее место, работать на лучшем оборудовании. Так же межличност-
ный конфликт может проявляться в столкновении людей с разными взглядами, ценностя-
ми, интересами или же просто с различными чертами характера.  

3. Межгрупповой конфликт 
Человеческое общество делится на группы по тем или иным критериям. Это могут 

быть группы друзей в школе, коллег на работе, группы молодежных движений и так да-
лее. И в каждой из них формируются свои каноны, правила, обещания. В данном случае 
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сторонами конфликта являются не конкретные люди по отдельности, а целые группы. К 
такой категории можно отнести конфликты между семьями, между компаниями-
конкурентами, между болельщиками разных футбольных или хоккейных команд. 

4. Конфликт между группой и личностью 
Этот вид конфликта похож на предыдущий, но разница в том, что в данном случае 

конфликт происходит между сложившейся группой и одним отдельным человеком. 
Например, если появляется новая личность, которая несет свои правила - возникает 
конфликт. Примером может послужить конфликт между руководителем и рабочим кол-
лективом, когда их интересы и цели не совпадают.  

Несомненно, конфликты возникают повсеместно и, как выясняется, они подстере-
гают нас где угодно, а умение распознать конфликтную ситуацию и правильно еѐ решить, 
является очень важным навыком для любого человека. Ведь решеная ситуация не будет 
тяготить ни вас, ни другую сторону конфликта. 

Конфликт имеет свою структуру, то есть совокупность образующих конфликта, что 
создаѐт его целостность. Элементы конфликта отражают в себе компоненты, без которых 
невозможно его существование. Если убрать один из элементов конфликта, то это приве-
дет к изменению его характера или же полностью исключит существование конфликта.  
Итак, в структуре конфликта выделяют:  

 Предмет спора (объект); 

 Субъекты (конфликтующие стороны); 

 Условия протекания конфликта; 

 Масштаб конфликта; 

 Тактика поведения каждой стороны; 

 Последствия конфликта. 
Основная часть 

Конфликты в организации 
 Существование конфликтов в организациях показывают наличие опреде-

ленных проблем в коллективе. Это уже является положительной стороной конфликта для 
менеджера, так как не зная о конфликте, руководство не может его решить. Но также са-
ми конфликты на рабочем месте негативно влияют на производительность.  

  Разрешение конфликта является одним из процессов управления коллек-
тивом. При обучении на профессию менеджера немало времени уделяют искусству ре-
шения конфликтов в рабочем коллективе. Существуют различные способы и методы раз-
решения таких ситуаций. При этом, менеджер имеет определенную власть для того, что-
бы этот конфликт устранить, приняв во время всевозможные меры.  

 Конфликт имеет определенные стадии своего протекания, в общем виде 
существует пять стадий: 
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.  
Рисунок 1 – стадии протекания конфликта 

На первый взгляд кажется, что решение конфликта это простой процесс, но на 
деле его завершение представляет собой более сложный многоступенчатый процесс.  

 

 
 
 

Рисунок 2 – завершение конфликта 
 
Разрешение и урегулирование конфликта означает полное разрешение пробле-

мы, завершение противоречий и, разумеется, это самые благоприятные варианты. В то 
время, как затухание конфликта не является его полным разрешением. Вероятнее всего, 
оно является лишь временным прекращением спора, что перерастает в скрытую форму 
конфликта. При этом противоречия и разногласия между оппонентами остаются.  

Менеджер, у которого достаточно знаний, сможет устранить конфликт на его 
начальной стадии, не допуская осложнений в работе и отношений внутри коллектива.   
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Рисунок 3 – фазы конфликта 

 
Пример решения конфликта в организации 

Для примера по данной теме рассмотрим конфликт между сотрудниками в Альфа 
Банке.  

В банке, как и в любых организациях, случаются конфликты. И как говорилось в 
начале, конфликт отнюдь не является отрицательным показателем деятельности органи-
зации. С помощью конфликтов выявляются и устраняются недостатки общей системы, 
разногласия между членами коллектива. Итак, рассмотрим конфликт, возникший из-за 
неточного определения обязанностей сотрудников и сроков выполнения работ. Такой 
конфликт можно считать производственным.  

Так как банк является сложным механизмом, где все отделы должны четко и сла-
жено работать, нарушений в системе работы быть не должно. Одним из отделов банка 
является операционный. В нем особенно тесно переплетается работа всех сотрудников: 
вовремя поданные сведения одним работником, обеспечивают своевременность и пра-
вильность работы, выполнения своих функций другим операционистом.  

Соответственно, на начальной степени работы банка, когда еще не было устояв-
шейся и общепринятой системы организации труда, часто происходили нарушения сро-
ков, порядка и очередности проведения банковских операций клиентов. Такая работа, 
конечно же, вызывала нарекания с их стороны.  

Подобные ситуации возникали периодически, что при проверке операций гос. ор-
ганами, приводило к наложению штрафов, пени банку. В данной ситуации каждый опера-
ционист видел проблему в своем коллеге, обвинял кого бы то ни было в нечеткой работе. 
Довольно сложно и не всегда удавалось в каждом конкретном случае выявить действи-
тельно виноватого сотрудника, что способствовало ненормальному климату в отделе и в 
целом плохой работе.  

В данной ситуации конфликты проявлялись между: 
- операционистами  
- руководством и отделом  
В итоге, для нормализации работы операционного отдела, руководство банка 

приняло следующие меры:  
1. Проведены тщательные анализы случаев допущения ошибок операциони-

стами  
На данном основании, работа отдела стала систематизированной, а именно: 
- расписаны должностные обязанности каждого сотрудника 
- разработан график документооборота по банку в целом, в котором строго пропи-

сывалось время передачи информации внутри банка  
- назначены ответственные сотрудники за выполнение каждого пункта из графика 
2. Введен контроль над выполняемыми операциями  
В результате предпринятых мер руководством, работу банка удалось стабилизи-

ровать и полностью исключить нарушения в операционном отделе. Это привело к улуч-
шению климата, а значит, улучшилась и производительность.  

Конфликты данного рода указывают на неблагополучную и  неслаженную работу 
коллектива (организация его работы). Решение такого конфликта лежит только через из-
менение условий труда, в которых оказались сотрудники.  

Заключительная часть 
Изучив тему конфликтных ситуаций, рассмотрев еѐ на примере, разобрав их при-

чины и методы предотвращения, можно сказать, что управление конфликтом это созна-
тельная деятельность, осуществляемая на всех этапах протекания конфликта.  
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Основываясь на примере, я могу сказать, что основным способом решения кон-
фликтных ситуаций, является контроль за выполнением работ, контроль за климатом в 
отделах и организации в целом. У руководителя должно быть достаточное количества 
опыта и умения работать с коллективом, обладать знаниями по функционированию отде-
лов внутри своей организации, уметь наладить работу в них.  

 Умение сотрудника разобраться с самим самой и своей работой также иг-
рает немалую роль в деятельности организации. Каждый может вырастить в себе спо-
собность найти выход из любой ситуации неконфликтным способом. А хорошие взаимо-
отношения между сотрудниками играют не последнюю роль в продуктивной работе и ре-
ализации планов организации.  
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Аннотация: В статье рассматривается стремительный рост популярности мобиль-

ного маркетинга. В современном бизнесе мобильный маркетинг - является одним из клю-
чевых векторов развития в продвижении. Высокий технологический скачок мобильных 
гаджетов дает право мобильным версиям сайтов полностью заменить полные версии, 
сохранив при этом удобство пользования и дав возможность воспользоваться услугой 
находясь в любом месте в любое время, без привязки к стационарному компьютеру, что 
позволяет компаниям поднимать продажи и увеличивать прибыль. Это и обосновывает 
важность развития и продвижения мобильного маркетинга в современных стремительно 
развивающихся технологиях и условиях. 

 
Abstract: The article discusses the rapid growth in the popularity of mobile marketing. In 

modern business, mobile marketing is one of the key vectors of development in promotion. High 
technological leap of mobile gadgets entitles mobile versions of sites to completely replace full 
versions, while maintaining ease of use and giving the opportunity to use the service anywhere 
anytime, without reference to a desktop computer, which allows companies to increase sales 
and increase profits. This justifies the importance of the development and promotion of mobile 
marketing in modern rapidly developing technologies and conditions. 

Ключевые слова: мобильный маркетинг, технологии, гаджеты, мобильный ин-
тернет, популяризация, продажи 

Keywords: mobile marketing, technology, gadgets, mobile internet, popularization, 
sales 

 
Всего за 10 лет мобильные технологии совершили мощный скачок от обычных ин-

новаций до мощного инструмента покорения маркетинговых вершин. За мобильным мар-
кетингом — будущее. Мобильный маркетинг на сегодняшний день является самым пер-
спективным видом маркетинга в мире. Со дня выхода первого iPhone на рынок телефо-
нов в 2007 году, smart-устройства изменили представление об инновациях. Smart-
устройства стали неотъемлемой частью жизни, уже не возможно представить жизнь со-
временного человека без smart-устройств. Многие из нас очень сильно привязаны к своим 
гаджетам, настолько, что не понимают, как можно еще общаться и связываться с внеш-
ним миром без их использования. Вы когда-нибудь чувствовали, что ваше сердце про-
скальзывает, когда вы считаете, что потеряли свой телефон? Если да, то это означает, 
что вы тоже не можете жить без своего телефона, как и многие другие люди. 

Поскольку мобильные устройства становятся все более и более распространен-
ными сегодня, мобильный маркетинг становится на одно из первых мест по развитию и 
популярности. Тенденция роста, похоже, не имеет конца и увеличивается с каждым 
днем. В 2014 году число мобильных устройств превысило число людей в мире - более 7,7 
млрд устройств. Кроме того, на данный момент Австралия считает центром самых высо-
ких показателей проникновения смартфонов в мире. 

Что же может сделать мобильный маркетинг приоритетным в текущей маркетин-
говой стратегии для компаний?  

Вот несколько причин: 
1. Мобильная коммерция  
Электронная коммерция еще недавно представляла из себя простое рабочее 

устройство имеющее привязку к дому пользователя
12
. Раньше мы просто приходили до-

мой, подходили к своему настольному компьютеру, переходили в браузер, затем на свой 
любимый сайт розничной торговли, который позволял нам приобрести любой товар. Но 
теперь эта тенденция больше не имеет места, поскольку люди теперь делают все тоже 
самое со своими мобильными устройствами, чтобы заказывать товары и прочие услуги, 

                                                 
12

https://www.businessinsider.com/google-android-close-overtaking-microsoft-windows-worldwide-

internet-usage-statcounter-2017-3 

https://dazeinfo.com/2014/04/29/7-7-billion-mobile-devices-among-7-1-billion-world-population-end-2014/
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где угодно. По данным HubSpot
13

,  к концу этого года мобильная коммерция будет вести 
24,4 процента общей прибыли электронной коммерции. 

Социальные медиа даже подстраиваются к этой новой тенденции, поскольку мо-
бильные приложения добавляют еще больше способов покупок через свои сай-
ты. Недавно Instagram запустил кнопку вызова «Shop Now», которую можно использовать 
в сообщениях, спонсируемых вами. В свою очередь, социальный гигант Pinterest также 
интегрирует «Buyable Pins» на свой сайт. 

2. Популяризация мобильных устройств 
Некоторые интересные факты: 
- Исследования IDC

14
 показывают, что 79 процентов пользователей смартфо-

нов имеют рядом с собой телефон практически весь бодрствующий день; 
- Люди тратят в среднем 195 минут в день на свой смартфон

15
. 

Эти простые факты могут помочь вашему бренду быть рядом с пользователями в 
течение всего дня. Люди используют свои устройства 24/7, поэтому важно, чтобы бренды 
не отставали от потребителей во время использования их телефона. 

 

 
Рисунок 1 – Среднее время, проведенное за день с использованием различных 

функций и приложений на смартфонах 
 
3. Google может наказать вас 
В апреле 2015 года Google сделал обновление для своих поисковых систем и 

приоритет получили сайты, которые были удобны не только для компьютерных версий, но 
и для мобильных. Первоначально казалось, что это мало влияло на мир маркетинга, но 
вскоре появилось новое исследование, которое предполагает, что «Mobilegeddon» дей-
ствительно был таким же влиятельным, как и google. Обновление Mobilegeddon от Google 
активно наказывает сайты, которые не благоприятствуют мобильному маркетингу. По су-
ти, ваш сайт должен быть мобильным, что означает гибкость и удобство навигации на 
мобильных устройствах. Если сайт не соответствует этим требованиям, что происходит? 
Google сбивает вас с места в рейтинге поиска и опускает вниз, и мы все знаем, как сильно 
это может повлиять на бизнес.  

Становится очевидно что в современном мире мобильный маркетинг набрал до-
статочно высокие обороты и становиться первостепенным ориентиром в развитии бизне-
са. Для продвижения товаров и услуг уже не достаточно сделать хороший сайт с удобным 
интерфейсом для пользователя, необходимо создать интуитивно понятную мобильную 
версию для возможности клиента использовать его в любое удобное время вне зависи-
мости от его местонахождения. Мобильный маркетинг является определяющим вектором 
развития для продвижения. 
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к.п.н., доц. каф. менеджмента и маркетинга, Зелезинский А.Л. 
 
Аннотация: В статье рассматривается изменение стратегии интернет-маркетинга 

в условиях праздничных дней и подготовки к ним. Нельзя отрицать, что влияние предно-
вогодней атмосферы широко используется маркетологами для продвижения своего 
бренда и продажи товаров и услуг потребителям. Существует несколько этапов продви-
жения продукта на рынок: это этап внедрения, этап просмотра и этап закупок. Каждый из 
этапов обладает своей мощной инструментальной системой и временным отрезком, не-
обходимым для успешного продвижения бреда на рынок в преддверии праздничных 
дней. Четкая реализация структуры продвижения и соблюдение временных отрезков поз-
воляет успешно выдвинуть бренд и привлечь широкую аудиторию. 

 
Annotation: The article considers Internet marketing strategies in the context of holidays 

and preparation for them. It cannot be denied that the influence of the pre-New Year atmos-
phere is widely used by marketers to promote their brand and sell goods and services to con-
sumers. There are several stages of product promotion on the market: this is the stage of im-
plementation, the stage of viewing and the stage of procurement. Each of the stages has its 
own powerful instrumental system and the time period necessary for the successful promotion 
of delirium on the market on the eve of holidays. Accurate implementation of the promotion 
structure and compliance with the time segments allows you to successfully nominate the brand 
and attract a wide audience. 

 
Ключевые слова: маркетинг, продвижение, мультимедиа, реклама, брендирова-

ние  
Keywords: marketing, promotion, multimedia, advertising, branding 

 
Исследование прошлого праздничного сезона позволяет сделать интересное за-

ключение - интернет "украл Рождество"
1
.  В этом году все признаки указывают на то, что 

мобильный маркетинг снова отберет у людей праздник. Благодаря более чем пятидесяти 
процентам всего веб-трафика, который исходит из мобильных устройств - приходится 
именно на сайты и приложения с мощной маркетинговой поддержкой.  

Тем не менее, известным фактом является то, что потребитель очень редко со-
вершает покупку впервые просто под воздействием бренда.  
Маркетинговое продвижение проходит в несколько этапов с четкими временными проме-
жутками. Нас заранее готовят к приближающимся праздникам и мягко подводят к необхо-
димости совершить покупку к празднику.     

Ниже приводится пошаговая шкала времени, чтобы подготовить потребителя к 
этому замечательному отрезку времени. 

 - Октябрь: этап внедрения 
Все мы знаем октябрь это не самый важный месяц для подачи рекламы о 

новогодних праздниках. Вы должны помнить об этом в своих усилиях по маркетингу и 
знать, что, хотя целью является максимизация продаж на праздниках, ваши первые 
баннеры не должны быть настолько очевидными. Держите вашу рекламу широко и 
сосредоточитесь на напоминаниях, но не в коем случае не рекламируйте в лоб свой 
продукт или услуги. 

Одним из самых мощных и эффективных инструментов на данном этапе является 
грамотное использование платформы Mobile. Mobile - относительно сложная платформа 
для повествования, потому что внимание пользователя постоянно рассеивается сразу на 
несколько направлений. Итак, как маркетологи могут бороться с этим? Один из вариантов 
- использование мультимедийных материалов и создание умных видео объявлений. Для 
тех, кому не хватает необходимых ресурсов для создания видео объявления, формат GIF 
будет делать нечто особенное. Следуйте каждому объявлению с сильным 

                                                 
1
https://adage.com/article/digital/internet-stole-christmas/296203/ 
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перенацеливанием на разных платформах, чтобы сохранить импульс и убедитесь, что 
ваша подача бренда постепенно передаются покупателю. 

- С начала до середины ноября: этап просмотра 
После того, как ваш бренд будет замечен целевой аудиторией, пришло время 

заставить потенциальных клиентов связывать ваш бренд с их списком покупок. 
Очевидный способ сделать это - рассказывать им больше о продуктах и услугах, которые 
вы можете предложить. Карусельные объявления в социальных сетях, особенно те, 
которые более наглядны, идеально подходят для этого. Не забудьте пригласить клиентов 
посетить свою социальную страницу или мобильный сайт, чтобы вывести вещи на новый 
уровень. 

Вы должны помнить, что на данный момент потребители все еще не готовы 
покупать, и поэтому вы не должны предлагать им какой-либо конкретный элемент или 
включать призыв к действию, скорее вы должны показать им широкий спектр 
продуктов. Таким образом, в следующий раз, когда вы будете нацелены на этих 
пользователей, у них будет уже сформированное представление о вашем бренде, о том, 
что он может предложить и что он ищет. 

- В конце ноября по декабрь: этап закупок 
После инвестирования в узнаваемость бренда и ремаркетинга ваша аудитория 

теперь восприимчива к четкому призыву к действию. На этом этапе вы должны уже 
собрать достаточное количество данных и информации о гиперсегментах вашей целевой 
аудитории, чтобы обеспечить конкретное предложение, основанное на интересах 
потребителей. Такая персонализированная реклама гарантирует, что ваши объявления 
эффективны и генерируют больше продаж. 

Дополнительным стимулом, который подталкивает пользователей к реагированию 
на ваш призыв к действию, заключается в использовании скидочных купонов 
(маркетинговые исследования и статистика

1
  подтверждают это). Три из четырех 

покупателей говорят, что они будут использовать купон, который они получают по почте, 
и более половины покупателей посещают веб-сайт бренда, чтобы его искать. Используя 
мобильные технологии, вы можете не только рассказать, какие потребители будут 
интересоваться купонами, но и какие купоны они будут искать. 

Все, что вы делаете с этого момента, наносит ущерб сохранению 
потребителей. Если ваш мобильный коммерческий опыт, который вы предлагаете, был 
положительным и приятным, потребители будут продолжать возвращаться. Помните: 
твердая мобильная стратегия может превратить этот праздничный сезон в пусковую 
площадку продаж для вашего бренда и является самой важной задачей, которую ваша 
маркетинговая команда должна делать прямо сейчас.  
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Аннотация: статья ставит перед собой цель показать сферу влияния санкций на 

экономику России. Автор дает определение таким понятиям, как санкции, макроэкономи-
ка, эмбарго, а также рассматривает сложившиеся изменения в целом. В статье представ-
лена экономическая статистика, которая затрагивает экспортируемые и импортируемы 
товары, хронология и история санкций против России. В ходе работы автор анализирует 
ситуацию, сложившуюся за последние 10 лет, следовательно, приходит к экономическому 
прогнозу. 
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Annotation: еhe article aims to show the scope of the impact of sanctions on the Rus-
sian economy. The author gives a provisory definition of sanctions, macroeconomics, embargo, 
and also considers the changes in general. The article presents economic statistics that affect 
exported and imported goods, chronology and history of sanctions against Russia. In the course 
of the work, the author analyzes the situation that has developed over the past 10 years, there-
fore, comes to an economic forecast. 

Keywords: sanctions, economics, Russia, exported goods, imported goods, economic 
forecast. 

Влияние санкций на экономическое состояние России – одна из актуальных про-
блем последнего десятилетия, которая обсуждается на мировых площадках, а также кон-
грессах и конференциях. Прежде чем описать историю и хронологию санкций против Рос-
сии, дадим предварительные определения основных понятий.  

Мы рассматриваем санкции, как международно-правовой регулятор. Следова-
тельно, в данном ключе, санкции являются коллективными или же односторонними при-
нудительными мерами, которые, в свою очередь, применяют государства или междуна-
родные организации по отношению к другому государству.  

Макроэкономика – широкий раздел экономической науки, который занимается 
изучением, исследованием, анализом крупномасштабных экономических связей между 
странами и государствами, их влияние на экономику друг друга. Макроэкономика пред-
ставляет собой огромную сферу, включающую в себя взаимодействие различных стран 
относительно экономических циклов, национального дохода, общественного продукта, 
экономического роста страны, экспорта и импорта товаров, уровня инфляции, безработи-
цы, уровня внутреннего валового продукта, внутреннего национального продукта и т.д. 

Эмбарго – запрет на ввоз или вывоз товаров, услуг, пользование государствен-
ным имуществом, а именно: 

 Ввоз или вывоз золота, иностранной валюты; 

 Ввоз или вывоз отдельных видов оружия; 

 Ввоз или вывоз отдельных современных технологий; 

 Пользование портами, которые принадлежат другим странам; 

 Частичное или полное прекращение торговли. 
Основной датой наложения санкций на Россию является 2014 год – не признанное 

международным сообществом присоединение Крыма к Российской Федерации, включе-
ние в состав Российской Федерации части крымского полуострова. Однако поводом вве-
дения санкций послужило не только данное событие. Первые санкции были введены еще 
в 2010 – 2012 годах, поводом наложения которых служило событие по «делу Магнитско-
го».  

В 2008 году был арестован российский аудитор – Сергей Леонидович Магнитский, 
который работал в Firestone Duncan, компания которая была основана американскими 
адвокатами, занималась налоговым консультированием и аудитом, а также в американ-
ском фонде Heritage. Сергей Магнитский умер 16 ноября 2009 года. По данным Америки 
причиной ареста и смерти Сергея Магнитского является его разоблачение российских 
властей в хищении бюджетных средств, коррупционных схемах по возврату налогов. Рос-
сийские власти придерживаются отрицательной стороны и считают Сергея Магнитского 
самого причастным к коррупционным правонарушениям. Смерть Сергея Магнитского по-
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служила поводом для принятия в 2012 году некоторых санкций со сторон США и Канады. 
Санкции были направлены против лиц, которые, по мнению американских властей, были 
причастны к аресту и смерти Сергея Магнитского.  

Политический эффект санкций, принятых в 2012 году, был довольно тяжел, так 
как данное событие стало международным резонансом. Стоит отметить, что данные 
санкции не оказали жесткого влияния на экономику России, однако, именно они положили 
начало введению последующих санкций, которые продолжаются и сейчас. 

Следующий этап. Март 2014 года – дата присоединения части крымского полу-
острова к Российской Федерации. В качестве расплаты за Крым США и страны Европей-
ского союза ввели ряд санкций против России, исходя из мнения, что Россия нарушает 
суверенность государства – Украина. США выступали с заявлениями о том, что они под-
держивают территориальную целостность, независимость и будущее Украины, а Россия 
вторгается на ее территорию. США и страны Европы призывали российских властей пре-
кратить вмешательство на территорию Украины или же в противном случае будут приня-
ты ограничительные действия против России в экономическом и политическом секторах. 
В середине марта 2014 года завершилось присоединение Крыма и началось введение 
санкций. США, Канада, Австралия и Новая Зеландия, Евросоюз ввели первый пакет санк-
ций, который предусматривал заморозку активов в странах запада, введение визовых 
ограничений для определенных лиц. Стоит отметить, что также было провозглашено о 
запрете контакта компаний данных стран о сотрудничестве с компаниями и организация-
ми, включенными в списки, но также было объявлено о прекращении сотрудничества с 
Россией и российскими организациями в целом в различных сферах деятельности. Пер-
вые санкции, которые были приняты в марте 2014 года были скорее направлены к опре-
деленным лицам, однако, оказали значительный урон политической и экономической си-
туации в стране [1]. 

2016 год. Перед тем, как уйти в отставку, президент США- Барак Обама принял 
указ о наложении санкций за кибершпионаж. США обвинили Россию во вмешательстве в 
выборы президента США. После принятия данного указа у многих российских лиц было 
заблокировано имущество в США, выслано некоторое количество российских диплома-
тов, прекращено сотрудничество США с некоторыми российскими организациями, а также 
был наложен запрет на составление сделок [2].  

Далее США накладывают санкции на Сирию из-за продолжавшейся гражданской 
войны и отдельные санкции на Россию за продажу оборонной продукции в Сирию. 

Таким образом, выглядит хронологический период истории введения санкций про-
тив России за последние 10 лет. Далее мы рассмотрим отдельные страны и их ограниче-
ния в сторону Российской Федерации.  

Основными странами, которые имеют большую историю введения санкций с 2014 
по настоящее время, являются США, Великобритания, Украина, Германия, Канада и Нор-
вегия, но также санкции против России принимали Япония, Австралия, Новая Зеландия и 
Грузия. Введенные санкции распространяются на различные сферы деятельности, начи-
ная от запрета вещания определенных телеканалов, ввоза продуктов, заканчивая огра-
ничением кредитования крупных российских банков и компаний из-за границы, боязнью 
иностранных инвесторов вложений в открытие новых предприятий, а также энергетиче-
ской отраслью в целом. 

Конечно, санкции негативно влияют на состояние экономики страны. Особый урон 
наносит ограничение иностранного кредитования, так как большое количество инвести-
ций в открытие новых предприятий и в экономический сектор в целом осуществляется за 
счет кредитов. Так как за последние пять лет отношения России с США, Европейским со-
юзом, Японией на достаточно шатком уровне, сектор инвестирования экономики страда-
ет. Под санкции попали ведущие банки России – Сбербанк и банк ВТБ, что подразумева-
ет финансирование через другие банковские системы. 

Также санкции оказывают негативное влияние на нефтегазовый сектор. На дан-
ный момент эта отрасль страдает незначительно, так как есть определенные инвестиции 
прошлых лет и основные проекты уже были профинансированы. С 2012 по 2016 год до-
быча нефти выросла с 518 млн. т до 548 млн. т, что составляет прирост – 6 %. Однако в 
ближайшем будущем прогнозируют значительный спад в данном секторе, причинами ко-
торого служат санкции со стороны США и Европейского союза относительно поставки за-
рубежных технологий и оборудования, предназначенного для добычи нефти. Россия нуж-
дается в инвестировании технологий в нефтедобыче, чтобы удержать добычу нефти от 
быстрого падения [3]. 

В конце 2018 года в Конгресс США был внесен на рассмотрение законопроект, ко-
торый подразумевал дальнейшую изоляцию России во многих сферах деятельности, пу-
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тем применения санкций со стороны США и Европейского союза. Данный законопроект 
гласил [4]: 

 Запрет финансирования со стороны США; 

 Запрет на совершение сделок по инвестированию; 

 Запрет на совершение сделок с активами в США отдельных рос-
сийских банков, а именно Сбербанк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, ВТБ, Банк 
Москвы, Россельхозбанк, Промсвязьбанк; 

 Запрет инвестирования энергетических проектов; 

 Запрет инвестирования нефтегазового сектора; 

 Запрет на поставку технологий и оборудования, которые могут 
способствовать развитию добычи нефти в России; 

 Возможность применения дополнительных санкций к российским 
IT-компаниям, которые принимают участие в кибершпионаже; 

 Возможность отнесения России к стране, которая спонсирует тер-
роризм. 
События, которые начали свою историю с 2010 года, а особо обостренные в по-

следние 5 лет, оказывают значительное влияние на экономический и политический сек-
тора России. Однако все равно происходит экспорт и импорт определенных товаров из 
России и в Россию. Данная статистика представлена ниже [5].  

 
Рис. 1 Годовое состояние экспорта из России на 2017 – 2018 г. 

В основном, экспортируют продукцию химической промышленности, минеральные 
продукты, металлы, машины и оборудование, аппаратуру, продукты растительного про-
исхождения, древесину и изделия из нее, пластмассы, каучук, резину, драгоценности.  

 
Рис. 2 Годовое состояние импорта в Россию на 2017 – 2018 г. 
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Основные импортируемые товары: 

 Машины, оборудование, аппаратура; 

 Продукция химической промышленности; 

 Транспорт; 

 Металлы и изделия из них; 

 Пластмассы каучук и резина; 

 Продукты растительного происхождения; 

 Текстиль; 

 Пищевые продукты, напитки, табак; 

 Инструменты и аппараты, часы. 
Также санкции оказывают негативное влияние на туристическую индустрию. Ко-

нечно, туристические потоки в Европу уменьшились, но мы склонны считать, что не столь 
значительно, так как люди все равно путешествуют, у большинства есть возможность по-
лучения визы и заграничного паспорта. Однако все равно есть определенные трудности, 
как например повышение курса доллара и евро по отношению к рублю или же индивиду-
альные проблемы с получением визы или непосредственно с консульством, отношением 
к России в целом, но два последних аспекта больше связаны с политической ситуацией, 
нежели экономической. На данный момент у граждан России есть возможность путеше-
ствовать и осваивать другие страны.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что санкции естественным обра-
зом негативно складываются на экономическом и политическом секторах России. Прежде 
всего, страдает экономика, а именно внешний финансовый сектор. Более половины акти-
вов банковской системы России сконцентрированы в основных банках страны, а именно 
Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, ВЭБ, Россельхозбанке. После введения санкций, США, 
Япония и Евросоюз отказываются в кредитовании наших банков, путем запрета на предо-
ставление кредитов, а также с помощью убеждения других стран не вкладываться в бан-
ковский сектор России. Замораживаются инвестиционные проекты, урезается их финан-
сирование. Также одним из негативных факторов является падение цен на энергоносите-
ли.  

Однако как бы негативно не сказывались санкции на финансовом секторе, рос-
сийский бизнес начал искать выходы из данной ситуации, а именно привлечение креди-
тования со стороны азиатских финансовых рынков. В основном, это сотрудничество с Ки-
таем.  

Также, стоит отметить один из положительных эффектов, как введение нацио-
нальной платежной системы «Мир».  

Так как США и Евросоюз запретили поставки в Россию военного оборудования, а 
также оборудования, предназначенного для добычи нефти и газа, это способствовало 
развитию импортозамещения в военной сфере.    

Санкции в сфере продовольственных продуктов сказались на росте инфляции на 
данные продукты, однако, введение санкций дало толчок развитию агро-промышленности 
и сельскому хозяйству. Так, по данным национальной мясной ассоциации, Россия обес-
печивает себя мясом птицы почти на 100%, свинины – 90%, говядины – 65%, молоком – 
75%. По данным на 2016 год влияние санкций на продовольственные товары снизилось, а 
также инфляция на 2016 год составила – 4,6%.  

Будущий прогноз при отмене санкций. Изменения затронут сразу несколько секто-
ров, а именно нефтегазовый, оборонно-промышленный, финансовый и сельскохозяй-
ственный. Некоторыми определенными технологиями, оборудованием в области добычи 
нефти и газа обладают только США и Норвегия. Взаимодействие с данными странами 
дало бы положительный эффект развития в области нефтегазового сектора. Финансовый 
сектор значительно страдает от введения ограничений на инвестирование, вложения, и 
на движение капитала в целом. Следовательно, в финансовом секторе также будет 
наблюдаться положительный эффект. А что касается сельскохозяйственного сектора, то 
здесь скорее всего возникнут некоторые трудности. За время санкций сельскохозяй-
ственный сектор показывал высокие результаты в области производства продукции, од-
нако, при возвращении зарубежных производителей, которые давно заняли довольно 
твердую позицию на рынке, российским производителям будет трудно с ними конкуриро-
вать. 
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Аннотация: в статье подробно рассказывается о влиянии западных санкций на 

экономику России. Санкции – экономические и политические. Ключевыми событиями для 
введения санкций послужила революция на Украине и военные действия на Донбассе.  

Рассмотрено 6 групп санкций и проанализировано положительное и отрицатель-
ное воздействие.  

Ключевые слова: санкции, санкционный список, государство, политика, экономи-
ка, денежные займы, российская экономика, введение санкций. 

Annotation: the article describes in detail the impact of Western sanctions on the Rus-
sian economy. Sanctions – economic and political. The key events for the introduction of sanc-
tions were the revolution in Ukraine and military action in the Donbas.  

6 groups of sanctions are considered and positive and negative impact is analyzed. 
Key words: sanctions, sanctions list, the state, politics, Economics, monetary loans, the 

Russian economy, the imposition of sanctions. 
 
В данной статье рассматривается актуальный на сегодняшний день вопрос, влия-

ние санкций на экономику России.  
Санкции – это перечень законодательных ограничений, принимаемых одним госу-

дарством в отношении другого. Санкции бывают экономические и политические, осу-
ществляются в двух направлениях.  

Экономические санкции - это меры экономического воздействия, направленные по 
отношению к стране или группе государств. Главная цель экономических санкций заклю-
чается в том, чтобы заставить государство или страну поменять направление политики 
[1]. 

Политическая санкция – это мера, ограничивающая участие государства в поли-
тической жизни. Введение политических санкций запрещает участвовать странам в круп-
ных международных форумах, снижает международное партнѐрство, наблюдается пол-
ное безразличие к стране или государству из-за наложенной санкции. 

Часто санкции лишь осложняют вопросы и проблемы, которые были выдвинуты 
для решения.  

Значимость, устойчивость и развитие государства определяется уровнем разви-
тия экономики страны. Санкции являются сильным инструментом, способным ослабить 
экономические связи государства и подорвать экономику страны. Однако санкции спо-
собны сделать государство самостоятельным, прекратив ввоз нужного оборудования, 
ограничив доступ к денежным займам, государство начинает использовать свои внутрен-
ние ресурсы, разрабатывая новые программы развития. Со временем государство при-
спосабливается к санкциям и начинает жить новой жизнью, используя на полную мощ-
ность свои возможности [1]. 

В 2014 году от США и Евросоюза на Россию были возложены экономические и 
политические санкции. Связаны они с тем, что Россия, якобы воспользовалась револю-
цией на Украине и присоединила себе Крымский полуостров. А 2 причина связана с воен-
ными действиями на Донбассе, в тот момент Россия оказывала помощь и поддержку ДНР 
и ЛНР, которые в Киеве были обозначены террористическими организациями. Ключевым 
событием оказался сбитый малайзийский Боинг, ответственность за который на Западе 
возлагают на донбасских ополченцев.  

После данных событий в отношении России был создан санкционный пакет, нача-
лась политическая блокада, Россию исключили из «Большой восьмерки». Дальнейшие 
переговоры между Евросоюзом и США проходили весьма напряженно. 

Санкции, выдвинутые против России, можно разделить на 6 групп: 
1. Персональные санкции. 
Данные санкции были применены в отношении определенных лиц, с занесением в 

санкционный список, который был создан Европейским Союзом из – за ситуации, сло-
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жившейся в Крыму. Данным гражданам запрещен въезд в США, Европу и Канаду. При 
наличии активов за рубежом они будут заморожены.  

В список были занесены: помощник президента России Владислав Сурков, вице-
премьер России Дмитрий Рогозин, Председатель Совета Федерации РФ Валентина Мат-
виенко и др. 

Введение персональных санкций никаким образом не отразилось на экономике 
России. 

2. Санкции, направленные на определенные компании. 
Санкции были наложены на авиакомпанию «Dobro let», производившую перелеты 

по самым низким ценам. Причина – перелеты в Крым. 
Но после санкций компания через некоторое время вернулась к авиаперелетам, 

но уже под именем «Pobeda», и стала выполнять перелеты по всей стране. 
На военные компании так же были наложены санкции. На общие показатели ору-

жейного экспорта это не повлияло, до санкций Россия экспортировала военную технику 
на 15,7 миллиардов долларов, а в 2018 году экспорт составил 16 миллиардов долларов, 
это связано с тем что Россия продолжает сотрудничать и поставлять военную технику 
иностранным государствам. Наиболее крупные и прибыльные контракты были заключены 
с Индией, последний контракт был заключен на поставку в Нью-Дели 10 дивизионов зе-
нитного комплекса С-400 «Триумф». 

Согласно данному показателю Россия занимает 2 месте в мире по оружейному 
экспорту, 1 место США [1]. 

3. Запрет на поставку в Россию некоторых товаров в этот перечень вошли товары 
военного назначения, высокотехнологичная продукция, оборудование для нефтегазовой 
сферы и т.д. 

Первое время после введения санкций было тяжело, так как Россия долгое время 
сотрудничала с иностранными поставщиками и наибольшее количество товаров закупала 
именно за рубежом. Но в скором времени произошло импортозамещение.  

Компания «Газпром» при работе использовала огромное количество зарубежной 
техники. В 2016 - 2017 году «Газпрому» удалось полностью заменить трубы большого 
диаметра, которые ранее поставляли из Германии и Японии. Теперь трубы необходимые 
для работы производят в России. На сайте «Газпрома» представлен перечень зарубеж-
ной продукции, которую следует поменять, там около 200 наименований, среди них аме-
риканские производители «General electric», британская фирма «Castrol», поставляющая 
гидравлическую жидкость, немецкая компания «Bauer» и др.  

При введении данной санкции понесли убытки обе стороны. 
4. Финансовое ограничение. 
После того как данная санкция вступила в силу, иностранным инвесторам было 

запрещено вкладывать деньги в сектора российской экономики. Эта санкция является 
наиболее серьезной, так как наносит удар по экономике России. Без иностранных инве-
сторов инвестиции в российскую экономику сократились и пришлось искать иные источ-
ники финансирования внутри страны, и они были найдены [5]. 

В итоге нам удалось найти выход из сложившейся ситуации, благодаря чему ка-
питаловложения в российскую экономику не сократились, а начали стремительно расти, 
по итогам первого полугодия 2018 года они составили 17,5 миллиардов долларов. 

5. Кредиты для компаний в России. 
Сбербанк и Роснефть теперь не могут привлекать займы за рубежом, им было 

разрешено привлекать лишь краткосрочные кредитные займы. Изначально введение кре-
дитной санкции шокировало, ведь если Сбербанк не возьмет кредит в иностранном бан-
ке, то он не сможет давать в долг россиянам. На спасение пришли сами россияне, депо-
зиты физических лиц стали расти, на рисунке 1 представлены данные за 2004 - 2018 год. 
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Рисунок 1. Депозиты и кредиты с 2004 года по 2018 год. 

 
На данный момент вклады граждан составляют около 27 триллионов рублей. Рос-

сияне активней стали вносить деньги на депозиты, это связано с тем, что банки повысили 
ставки по депозитам, и теперь россияне не боятся ни санкций, ни принудительной кон-
вертации валютных вкладов [5]. 

К сожалению эти деньги не смогут в полной мере компенсировать займы у ино-
странных банков. Кроме того, в сложные периоды были задействованы деньги из резерв-
ного фонда, все последние годы они активно использовались для поддержания экономи-
ки страны [5]. 

Что касается выдачи кредитов, то тут банки стараются обезопасить себя и для 
этого с каждым годом ужесточают условия кредитования, и повышают требования к за-
емщикам.  

6. Санкции против Крыма. 
Данные санкции отличаются наибольшей жесткостью, чем против остальной Рос-

сии. Под санкции попали банки, крупные предприятия и авиакомпании.  
Международные вылеты из симферопольского аэропорта были прекращены. На 

территории Крыма перестали работать многие интернет – сервисы и мобильные прило-
жения. 

За 5 лет жители Крыма приспособились к сложившимся условиям, рост экономики 
за последние пару лет показывает, что санкции мешают, но не останавливают.  

В 2014 году платежная система Visa и Master cart прекратили обслуживать банки 
России, после чего карты перестали срабатывать на территории Крыма, но данная ситуа-
ция никак не навредила экономике, а даже наоборот поспособствовала созданию нацио-
нальной системы платежных карт, следовательно, они нанесли вред только себе.  

После введения санкций в России заработала своя платежная система, теперь 
все расчетные операции проходят через нее. А Visa и Master cart вынуждены платить 
России за обслуживание их платежей. 

Из рассмотренных выше санкций можно сделать вывод, что они оказывают боль-
ше положительный эффект, а не отрицательный. 

Но почему же все-таки у нас в стране ухудшилось финансовое положение и 
начался кризис? Дело в том, что санкции здесь ни при чем, и виной всему цены на нефть, 
которые снизились, в результате чего уменьшилась выручка от экспорта. Все эти события 
повлекли за собой падание рубля и уменьшение дохода граждан [5].  

Сложившуюся ситуацию сложно назвать кризисом, так как при кризисе повышает-
ся уровень безработице, а у нас в стране он уменьшился и на 2018 год составил 4,9% [3]. 

Что касается экспорта, то мы стали гораздо больше продукции поставлять загра-
ницу, это связано с тем, что рубль падает и цены на наши товары невысоки, это привле-
кает новых иностранных покупателей [4]. 

Основная доля российского экспорта приходит на топливно – энергетические то-
вары, в 2018 году этот показатель составил 64% от общего экспорта страны [4]. 

Россия активно начала взаимодействовать с иностранными рынками, для того, 
чтобы ввести отечественные товары за границу и частично перестать быть зависимыми 
от импортной продукции. 
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Санкции сделали Россию более самостоятельной, благодаря чему появилась 
возможность на полную мощность использовать все свои ресурсы и силы [2]. 

Россия в ответ на санкции ЕС и США ввела продуктовое эмбарго – запрет на им-
порт продовольственных товаров в отношении западных стран. В список запрещенных 
товаров, входят молоко, мясо, рыба, овощи, фрукты и орехи. 

В данный момент Россия активно ищет новые пути для развития экономики нашей 
страны и для преодоления финансового кризиса. Для того, чтобы жизнь россиян в усло-
виях санкций стала лучше, нашему государству следует выполнить некоторые условия:  

1. Путем снижения налогообложения и банковской процентной ставки, создать 
льготные условия для развития малого и среднего бизнеса, 

2. Поддерживать производство сельского хозяйства, активно используя импорто-
замещение [2]. 

3. Инвестировать научную сферу, внедряя инновационную инфраструктуру и сти-
мулируя инновационную деятельность. 

4. Стабилизировать налогообложение для активно развивающихся предприятий. 
Государству необходимо выполнить комплексные меры для развития экономики 

страны. 
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В данной научной статье будут рассмотрены и проанализированы методы 

изучения корпоративных культур; сформировано определение корпоративной культуры и 
определена главная цель еѐ формирования в организации; названы основные типы и 
уровни корпоративной культуры; даны оценки, названы плюсы и минусы каждого из мето-
дов. 

Ключевые слова 
Корпоративная культура, методы изучения, руководство, сотрудники, организа-

ция, коллектив, артефакты, ценности, убеждения, традиции. 
In this scientific article, the methods of studying corporate cultures will be reviewed 

and analyzed; formed the definition of corporate culture and defined the main goal of its for-
mation in the organization; named the main types and levels of corporate culture; given the 
evaluation, named the pros and cons of each of the methods. 

Keywords 
Corporate culture, study methods, management, employees, organization, team, arti-

facts, values, beliefs, traditions. 
 
Основная часть 
Актуальность выбранной темы в нынешней России особенно высока, так как на пред-

приятиях советского периода проявления корпоративной культуры были представлены на 
достаточно низком уровне, выполняя скорее декоративную функцию, или вовсе отсут-
ствовали. Современным предпринимателям для  повышения работоспособности сотруд-
ников, их мотивации, установления общего курса развития внутренней и внешней полити-
ки бизнеса необходимо относится к выбору корпоративной культуры более ответственно 
и осмыслено, чтобы в будущем конкурировать с крупными отечественными и зарубежны-
ми компаниями [1]. 

Корпоративная культура как явление начало зарождаться ещѐ в девятнадцатом веке 
в кругах военных. Затем, определенная протокультура начала формироваться на крупных 
советских предприятиях и выражалась в основном либо в соответствующих идеологии 
атрибутах, либо в стендах с фотографиями отличившихся работников и т.п.   

Нынешние экономисты дают следующее определение корпоративной культуре – это 
систематическое сотрудничество людей в организации в соответствии со сформирован-
ными принципами и порядками, а также с исторически выработанными правилам [2]. 

Главная цель корпоративной культуры – это эффективное управление человеческими 
ресурсами через совпадения желаний сотрудников и общей концепцией организации. Та-
кой механизм способен ещѐ на стадии проектирования установить структуру, характер 
деятельности и прочие важный для компании характеристики. В условиях сильной конку-
ренции формирование корпоративной культуры помогает управлять и предугадывать по-
ведение сотрудников, а также вовремя на него реагировать.

1
 

Наиболее распространѐнной методикой выявления типа корпоративной культуры в 
организации является методика OCAI (Organizational Culture Analyze Instrument) К. Каме-
рона и Р. Куинна. Данная методика устанавливает тип корпоративной культуры по значе-
ниям двух шкал: первая - это стабильность и контроль — гибкость и дискретность, вторая 
- внутренняя ориентация и интеграция — внешняя ориентация и дифференциация.

2
 В 

условиях данной концепции экономисты выделяют четыре базовых типа корпоративной 
культуры: клановая культура, адхократическая, рыночная и иерархическая. 

Клановая культура - главным отличием данного типа от всех остальных является то, 
что между сотрудниками, между сотрудниками и руководителями устанавливаются отно-
шения чем-то похожие на семейные. Руководство занимает скорее роль воспитателя, чем 
авторитарного управителя. Атмосфера в данной организации очень дружелюбная ко всем 

                                                 
1
 Могутнова Н.Н. Корпоративная культура: понятие, подходы / Первые шаги / Могутнова Н.Н. -  

2005. С. 130-136. 
2
 Камерон К., Р. Куинн Диагностика и изменение организационной культуры / Камерон К., Р. Ку-

инн - СПБ.: Питер, 2001. 
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работникам в независимости от положения. Все взаимодействия внутри предприятия ос-
новываются на доверии и традициях. 

Важная роль в данном типе корпоративной культуры отведена дружности коллектива. 
Продукт или услуга данной организации ориентирована в первую очередь на удовлетво-
рение потребностей потребителей. Для данного типа характерны бригадная работа и  
участие всех сотрудников в принятии решений [2]. 

Адхократическая культура - данный тип корпоративной культуры подразумевает 
динамично развивающуюся систему, главной движущей силой которой являются творче-
ские люди. Руководители в таких организациях отличаются новаторским мышлением и 
готовностью рисковать. Лидеры считаются новаторами и людьми, готовыми рисковать.  

Главной целью организации с таким типом корпоративной культуры является  еѐ рост 
и обогащение с помощью создания и продажи уникальной и новой для рынка продукции. 
Среди сотрудников в таких компаниях поощряется личная заинтересованность и инициа-
тива [2]. 

Иерархическая культура - иерархический тип корпоративной культуры характеризу-
ется четкой, структурированной и порой жесткой внутренней политикой, отличающейся 
наличием формальных прав и официально декларированной политикой. Руководство вы-
ступает в качестве управленца и организатора, четко выполняющего свои обязанности.  

Главной целью является создание стабильного, а главное рентабельного производ-
ства благодаря налаженным процессам по созданию, продаже, транспортировке продук-
ции [2].  

Рыночная культура - рыночная корпоративная культура отличается от остальных 
типов наибольшей ориентированностью на результат. В организациях с такой культурой 
для сотрудников характерны такие качества, как целеустремленность. Поощряется дух 
соперничества в коллективе. Руководителем выступает человек властный, умеющий ве-
сти жесткую борьбу с конкурентами. Главной целью таких компаний является выход на 
рынок и увеличение  рыночной доли [2].  

Среди методов изучения корпоративной культуры принято выделять 6 основных – это 
интервью, изучение устного фольклора, анализ документов, изучение сложившихся в ор-
ганизации правил и традиций, изучение сложившейся практики управления, математиче-
ская обработка полученных результатов исследований. 
 
Таблица 1 – Характеристика метода изучения корпоративной культуры «интервью» 
 

Метод изучения кор-
поративной культуры 

Сущность  Плюсы и минусы 

Интервью 

       Данный метод используется для озна-
комления с общим положением дел в корпо-
ративной культуре организации. Заданные 
вопросы имеют цель раскрыть внутренний 
уклад коллектива, узнать его традиции и пра-
вила, выявить мотивирующие факторы для 
сотрудников, отношение к руководству, а 
также узнать какие изменения сотрудники 
хотели бы видеть на предприятии.   

Плюсы: позволяет узнать лич-
ные, откровенные мнения и же-
лания сотрудников и руковод-
ства; проводится в отрыве от 
коллектива и не подчинен влия-
нию массы людей. 
Минусы: данный метод требует 
достаточно много времени как от 
субъекта исследования, так и от 
объекта; для данного метода 
необходим непосредственный 
контакт с людьми. 

 По-моему мнению, данный метод полезен только в случаях, когда списочный состав 
сотрудников небольшой, но в остальном – метод интервьюирования непрактичен. 
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 Таблица 2 – Характеристика метода изучения корпоративной культуры «изучение устного 
фольклора» 
 
Метод изучения 
корпоративной 

культуры 
Сущность  Плюсы и минусы 

Изучение устно-
го фольклора 

Такой метод полезен, если человеку необ-
ходимо узнать через неформальное общение с 
сотрудниками сложившийся в коллективе фоль-
клор, определяющийся через ценности, установ-
ки и мотивации людей. Пропагандирующиеся в 
организации приоритеты помогают в мотивации 
сотрудников или показывают через отличивших-
ся сотрудников тот уровень работы, которого 
может достичь каждый при определенной затра-
те сил и времени. 
  

Плюсы: позволяет определить, какие 
действия должно проводить руко-
водство, чтобы удовлетворить или 
подавить желания сотрудников; дан-
ный метод позволяет работать с 
большими группами людей, в отли-
чие от интервью.                                              
Минусы: для данного метода необ-
ходим непосредственный контакт с 
людьми. 

 
Данный метод удобен, если руководство планирует устанавливать корпоративную 

культуру, не насаждая еѐ сверху, а интегрируя в коллектив через лояльных руководству 
сотрудников. 
 
Таблица 3 – Характеристика метода изучения корпоративной культуры «анализ докумен-
тов» 

Метод изучения 
корпоративной 

культуры 
Сущность  Плюсы и минусы 

Анализ докумен-
тов  

Корпоративная культура также имеет своѐ про-
явление в документах организации. Анализируя 
их, человек может понять отношение руковод-
ства к управленческому процессу, выявить рас-
хождения между состоянием дел в бизнесе де-
факто и де-юре, узнать, как относится руковод-
ство к своим подчиненным и т.д.  

Плюсы: объектом исследования 
являются конкретные документы и 
конкретные факты; позволяет вы-
явить коренные проблемы или 
ошибки в структуре предприятия.         
Минусы: не включает в себя личного 
контакта с персоналом и руковод-
ством; не позволяет изучить более 
мелкие детали корпоративной куль-
туры.             

Анализ документов при изучении корпоративной культуры незаменим. Формируя 
принципы культуры, руководство должно понимать, соответствуют ли они стилю, идеям и 
планам организации. Объективно этот процесс может быть осуществлен только через 
анализ документов. 

Таблица 4 – Характеристика метода изучения корпоративной культуры «изучение 
сложившихся в организации правил и традиций» 

Метод изуче-
ния корпора-
тивной культу-

ры 

Сущность  Плюсы и минусы 

Изучение сло-
жившихся в 
организации 
правил и тра-
диций  

Изучая корпоративную культуру того или 
иного предприятия всегда встречаешься 
с какими-либо проявлениями уже сло-
жившихся у сотрудников формальных и 
неформальных правил. Первые – всегда 
тем или иным образом задокументиро-
ваны, а вторые – проявляются только 
через общение или иное взаимодей-
ствие коллег. Это может быть опреде-
ленный жаргон, стиль одежды и т.п. 

Плюсы: позволяет предугадать поведение 
сотрудников как с формальной, так и с лич-
ной точек зрения; позволяет рассматри-
вать, изучать и задавать правила поведе-
ния всего коллектива, а не одного сотруд-
ника.                  Минусы:  в таких коллекти-
вах не принято даже немного отходить от 
заданных традиций, распространяющихся 
либо руководством, либо самими сотрудни-
ками; у новоприбывших сотрудников могут 
возникнуть проблемы с тем, чтобы влиться 
в коллектив.   

Метод идейно похож на  метод изучения устного фольклора. Эффективен данный ме-
тод будет в том случае, если корпоративная культура будет строиться исключительно на 
правилах, сформированных среди рядовых сотрудников. 
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Таблица 5 – Характеристика метода изучения корпоративной культуры «изучение 
сложившейся практики управления» 

 

Метод изучения 
корпоративной 

культуры 
Сущность  Плюсы и минусы 

Изучение сложив-
шейся практики 
управления  

Выявлению преобладающего типа корпора-
тивной культуры может помочь изучение 
стиля управления руководства на предприя-
тии. Данный метод показывает, насколько 
руководство авторитарно или наоборот де-
мократично по отношению к своим подчинен-
ным, как в организации принято решать те 
или иные вопросы. 

Плюсы: позволяет выявить, какой 
тип культуры закладывается самим 
руководством; задает тренд для 
изучения других аспектов корпора-
тивной культуры.                      Мину-
сы: не отражает желания рядовых 
сотрудников. 

 
Метод является противоположностью предыдущего и подразумевает, что корпора-

тивная культура, так или иначе, формируется только через руководство компании. 
 
 

Таблица 6 – Характеристика метода изучения корпоративной культуры «математическая 
обработка полученных результатов исследований». 
 

Метод изучения кор-
поративной культуры 

Сущность  Плюсы и минусы 

Математическая 
обработка получен-
ных результатов 
исследований 

Самым удобным методом для изучения корпоративной 
культуры с точки зрения выявления закономерностей, 
систематизации и обобщения является метод математи-
ческой обработки результатов. В него входят различные 
формулы, способы количественных расчетов и т.п. Со-
ставляющие метода математической обработки разде-
ляют на первичные и вторичные. 
К первичным относят способы, показывающие непо-
средственные результаты исследования. Среди показа-
телей первичной математической обработки находятся 
только те показатели, которые применяют в психодиа-
гностических методиках и являются базой для дальней-
шей диагностики. Такими показателями являются: сред-
нее арифметическое, дисперсия, мода, медиана. 
К вторичным относят способы, показывающие статисти-
ческие закономерности первичных данных, - это корре-
ляционный анализ, регрессионный анализ, факторный 
анализ, сравнение первичных данных двух или несколь-
ких выборок. 
  

Плюсы: основывается 
на принципах матема-
тики; предоставляет 
руководству данные в 
сжатой и более про-
стой для изучения 
форме.     Минусы: не 
включает в себя лич-
ного контакта с персо-
налом и руководством. 

 
Метод является обязательным, при анализе фактов и статистики, формирующих кор-

поративную культуру. Среди всех остальных методов является одним из самых удобных 
и часто используемых [3].  

Исследуя явление корпоративной культуры, нередко ученые создают системы клас-
сификаций уровней выражения корпоративной культуры. Среди наиболее важных клас-
сификаций  можно выделить: уровни корпоративной культуры по Э. Шейну, по Т. Дилу и 
А. Кеннеди, а также по Г. Трайсу и Дж. Бейеру. 

Подробнее я бы хотел рассмотреть уровни корпоративной культуры Э. Шейна, так как 
считаю их содержание исчерпывающим для понимания этой стороны вопроса в выбран-
ной теме. 

Так, американский психолог выделяет три уровня корпоративной культуры: 
Артефакты – данный уровень характеризует внешнее проявление корпоративной 

культуры и включает в себя атрибуты соответствующей культуры: модели поведения, 
форма, интерьер, манера разговора и т.д. Человек несведущий легко сможет увидеть 
проявления данного уровня корпоративной культуры. 

Ценности – уровень, находящийся между видимым и невидимым уровнями корпора-
тивной культуры. На данном уровне находятся те ценности и нормы, которые сформиро-
ваны в рассматриваемом окружении. 

Возведенные до уровня идеологии, ценности нередко являются «спасательным кру-
гом» организации в  критических для нее ситуациях, помогая предвидеть поведение че-
ловека на внешнем уровне. 
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Основные убеждения – внутренний уровень культуры, формирующий единое пред-
ставление людей о мире, ощущении времени и пространства, выполняемой деятельности 
и отношениях между членами организации. Становясь неотъемлемой частью той или 
иной корпоративной культуры, убеждения начинают восприниматься всеми участниками 
группы как обыкновенная данность, а другие, противоречащие им, суждения становится 
неприемлемыми. 

Таким образом, изучая методы корпоративной культуры в конкретных организациях, 
человек учится: формулировать те ценности, которые продвигает компания, а также цели, 
направленные на перспективное развитие; выявлять и устанавливать новые ценности, 
помогающие увеличить эффективность работы коллектива; находить и решать противо-
речия и непонимания между руководством и рядовыми сотрудниками. 
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Аннотация: В этой статье были рассмотрены понятия инвестиций и инвестицион-

ных решений, мотивы к началу инвестиционной деятельности, критерии эффективности и 
стратегии инвестиционного менеджмента. 

In article was reviewed concepts of investment and investment decisions, the motives 
for starting investment activities, performance criteria and investment management strategies. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное решение, инвестиционный ме-
неджмент, мотивация. 

Tags: investments, investment decision, investment management, motivation. 
Каждое предприятие, во время ведения своей деятельности сталкивается с инве-

стициями в том или ином виде: привлечение инвестиций, вложение в сторонние проекты 
с целью дальнейшего получения прибыли или инвестирование с целью стимулирования 
продаж и создания новой рыночной ниши под продукт. Как правило под инвестицией по-
нимают долгосрочное вложение капитала в какую-либо из отраслей экономики. Но на 
практике сроки, суммы, риски и отрасли вложений могут варьироваться по возможностям 
и желанию инвестора. По целям инвестирования обычно выделяют прямые инвестиции, 
портфельные инвестиции, интеллектуальные инвестиции (связанные с обучением специ-
алистов).  

Инвестиции как экономическая категория выполняют ряд важных функций, без ко-
торых невозможно развитие экономики. Они предопределяют рост экономики, повышают 
ее производственный потенциал. Инвестиции также необходимы для обеспечения нор-
мального функционирования предприятия, стабильного финансового состояния и макси-
мизации прибыли хозяйствующего субъекта. Но нерациональное использование инвести-
ций влечет за собой замораживание ресурсов и вследствие этого сокращение объемов 
производимой продукции. [1] Поэтому для менеджмента компании так важно принят 
взвешенное инвестиционное решение.   

Инвестиционное решение — результат прединвестиционного исследования, кото-
рый представляет собой решение о вложении финансовых ресурсов на длительный срок 
и при значительной степени риска. Как следует из определения, чтобы принять эффек-
тивное инвестиционное решение, нам необходимо провести должные исследование 
предмета инвестиций, учесть ситуацию на рынке и спрогнозировать поведение конкурен-
тов.  

Все инвестиционные решения можно классифицировать следующим образом: 
1. Обязательные инвестиции, то есть те, которые необходимы, чтобы фирма мог-

ла продолжать свою деятельность: 

 решения по уменьшению вреда окружающей среде; 

 улучшение условий труда до государственных норм. 
2. Решения, направленные на снижение издержек: 

 по совершенствованию применяемых технологий; 

 по повышению качества продукции, работ, услуг; 

 улучшение организации труда и управления. 
3. Решения, направленные на расширение и обновление фирмы: 

 инвестиции на новое строительство (возведение объектов, которые будут 
обладать статусом юридического лица); 

 инвестиции на расширение фирмы (возведение объектов на новых пло-
щадях); 

 инвестиции на реконструкцию фирмы; 

 инвестиции на техническое перевооружение (замена и модернизация обо-
рудования). 

4. Решения по приобретению финансовых активов: 

 решения, направленные на образование стратегических альянсов (синди-
каты, консорциумы, и т.д.); 

 решения по поглощению фирм; 
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 решения по использованию сложных финансовых инструментов в опера-
циях с основным капиталом. 

5. Решения по освоению новых рынков и услуг. [6]  
Современная теория инвестиционного поведения развивается сразу по несколь-

ким направлениям. Теория основана на положении, что каждый субъект хозяйствования 
ведет себя рационально, стараясь максимизировать эффект всей инвестиционной дея-
тельности.  

Одно из ключевых направлений – это расширение набора мотиваций, то есть т.е. 
спектра условий внутренней и внешней среды функционирования предприятия, влияю-
щих на обоснование его инвестиционных решений. 

Сейчас мотивы к началу инвестиционной деятельности делятся на экономические 
(те, которые предполагают получение прибыли) и внеэкономические (те, которые носят 
индивидуальный характер и определяются миссией предприятия, его общей стратегией, 
особенностями рабочего коллектива, характером окружающей среды и т.п. В данной мо-
тивации приоритетную роль играют социальные, экологические, инновационные, этиче-
ские и политические мотивы.) Как правило, по отношению к экономическим внеэкономи-
ческие мотивы носят подчиненный характер. В большинстве случаев менеджмент руко-
водствуется экономическими мотивами. 

При таком подходе ключевым критерием оценки эффективности инвестиций слу-
жит чистая прибыль от инвестирования. Эффективность или приемлемость для практи-
ческой реализации на предприятии инвестиционного проекта обусловлена соотношением 
его внутренней и внешней (требуемой) доходностей. При этом если внутренняя доход-
ность определяется только параметрами самого проекта, в первую очередь соотношени-
ем затрат и результатов, то требуемая доходность зависит от ряда внешних по отноше-
нию к инвестиционному проекту факторов, таких как риск и избранная политика финанси-
рования инвестиций. [2]  

 
Рисунок 1 – Схема инвестиционного процесса на предприятии 

 
Второе направление теории инвестиционного поведения - углубление системы 

мотивационных критериев инвестиционного поведения предприятия. В данном случае мы 
имеем два вида критериев:  

 Мотивация накопления собственных инвестиционных средств с точки зре-
ния оптимизации распределения своих доходов во времени. 

 Мотивация использования накопленного капитала в инвестиционном про-
цессе. Так как в количественном выражении сбережения не равны в точности инвестици-
ям, потому что имеют еще одно альтернативное применение, а именно: они в форме за-
пасов денежных средств и отдельных видов товарно-материальных ценностей могут слу-
жить страховым резервом хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивая лик-
видность. В таком случае сбережения будут состоять из инвестиций и запаса ликвидно-
сти. При этом, чтобы инвестирование было по-настоящему эффективным, норма инве-
стиционной прибыли должна превышать ставку рефинансирования, в другом случае риск 
будет не равносилен отдаче от инвестиции.  [5]  

Как правило на предприятии, которое активно занимается инвестициями функци-
онирует инвестиционный менеджмент, цель которого в максимизации прибыли от осу-
ществления инвестирования и в минимизации рисков. Инвестиционный менеджмент — 
это процесс управления всеми аспектами инвестиционной деятельности предприятия. 
Это самостоятельная область экономической науки, связанная с исследованием функци-
онирования механизма рациональной инвестиционной деятельности. [3]  
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Выделяют несколько функций инвестиционного менеджмента: 
1. Функции общего характера (общеуправленческие): 

 разработка инвестиционной стратегии предприятия; 

 создание организационных структур, обеспечивающих принятие и реали-
зацию управленческих решений по всем направлениям инвестиционной деятельности 
предприятия; 

 формирование эффективных информационных систем, обеспечивающих 
обоснование альтернативных вариантов инвестиционных решений; 

 планирование инвестиционной деятельности предприятия по основным 
направлениям; 

 анализ различных аспектов инвестиционной деятельности предприятия; 

 разработка действенной системы стимулирования реализации управлен-
ческих решений в сфере информационной деятельности; 

 осуществление эффективного контроля за реализацией принятых управ-
ленческих решений в сфере инвестиционной деятельности. 

2. Специфические функции: 

 управление реальными инвестициями, в том числе: 

 выявление потребности в обновлении действующих основных средств и 
нематериальных активов; 

 определение объема и структуры вновь формируемых капитальных акти-
вов; 

 оценка инвестиционной привлекательности отдельных инвестиционных 
проектов и выбор наиболее эффективного из них; 

 формирование инвестиционной программы и ее реализация. 

  управление финансовыми инвестициями, в том числе: 

 определение целей финансового инвестирования; 

 оценка инвестиционных качеств отдельных финансовых инструментов и 
отбор наиболее эффективных из них; 

 формирование эффективного (оптимального) инвестиционного портфеля 
по критериям уровня доходности, риска и ликвидности; 

 своевременная реструктуризация данного портфеля; 

 управление формированием инвестиционных ресурсов. [4] 
Существует четыре стратегии управления инвестициями и рисками, которые с 

ними связаны. 
1. Уклонение от рисков предполагает создание таких условий инвестирова-

ния, при которых вероятность возникновения риска заранее ликвидирована. Учитывая 
многофакторность экономического окружения, стремление к полному избеганию рисков 
инвестирования в процессе управления, может привести к стагнации производства, сво-
рачиванию деятельности, т.е. для избегания рисков инвестирования предприятие должно 
полностью отказаться от инвестиций. 

2. Непротивление рискам предполагает покрытие убытков за счет собствен-
ных финансовых источников. В этом случае достаточно внимательно должны быть про-
анализированы два аспекта: вероятность наступления неблагоприятного события и опре-
деление размера возможных потерь. Если рисковые потери нерегулярны и значительны 
по величине, то покрывать их за счет оборотных средств нецелесообразно. 

3. Снижение риска предполагает диверсификацию вложения капитала. Под 
диверсификацией в этом случае понимается вложение финансовых средств в несколько 
проектов, доходности которых слабо коррелированы между собой, т.е. необходимо найти 
инвестиционные проекты с отрицательной корреляцией. Диверсификация инвестиций 
основана на принципе, согласно которому гораздо безопаснее реализовать несколько 
малых инвестиционных проектов, чем один большой, при сохранении их суммарного объ-
ема неизменным. 

4. Передача (трансфер) риска предполагает передачу ответственности за 
риск от стороны, передающей риск к стороне, принимающей риск. Как правило, трансфер 
риска осуществляется на основе купли-продажи риска (страхование). 

Для оценки эффективности принятия инвестиционного решения используется си-
стема показателей, отражающих соотношение затрат и результатов применительно к ин-
тересам его участников. К ним относятся Чистый Дисконтированный Доход, Индекс До-
ходности, Внутренняя Норма Доходности, Срок погашения финансовых инвестиций и 
Срок окупаемости.  
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В целом можно выделить несколько основных критериев принятия инвестицион-
ного решения, на которые обращает внимание инвестиционный менеджмент:  

 отсутствие более выгодных инвестиционных альтернатив 

 минимизация риска потерь от инфляции 

 короткий срок окупаемости 

 низкая сумма инвестиций по отношению к стоимости инвестиционного 
портфеля 

 высокая рентабельность с учетом дисконтирования.  
Чтобы наиболее точно прояснить, какую мотивацию имеет менеджмент на разных 

стадиях и отделах работы, была составлена матрица мотивация, включающая в себя 
экономические и операционные ситуации и отделы предприятия, которые заинтересова-
ны в еѐ осуществлении. 
Таблица 1 – Матрица «Цели инвестирования – функции функциональных менеджеров» 
 

 Отдел 
финансо-
вого пла-
нирования 

Отдел 
кадров 

Бухгалтерия Производ-
ственный  
отдел 

Маркетин- 
говый отдел 

Расширение 
производства 

Сокраще-
ние из-
держек 

Поиск 
квали-
фициро-
ванных 
кадров 

Расчет затрат 
на обслужива-
ние производ-
ства 

Направление 
максимального 
количества 
инвестиций на 
расширение  

Маркетинговый отдел 
не заинтересован в 
расширении производ-
ства  

Разработка  
Инвест.  
Портфеля/инвест. 
программы 

Миними-
зация 
рисков, 
связанных 
с инвести-
рованием 

Поиск 
специа-
листов 
для со-
здания 
инв. 
портф. 

Расчет затрат 
на реализацию 
инвестицион-
ного портфеля 

Поиск путей 
инвестирова-
ния в произ-
водство 

Контроль репутации 
орг-ии при реализации 
портфеля 

Разработка  
Маркетинговой 
стратегии/  усо-
вершенствовании 
маркетинговой 
концепции 

Опти-
мальное 
инвести-
рование 
средств на 
разработ-
ку и реа-
лизацию 

Повыше-
ние ква-
лифика-
ции ра-
ботников 
отдела 
марке-
тинга 

Анализ финан-
совой целесо-
образности 
разработки 
новой страте-
гии 

Интересы про-
изводства в 
маркетинговой 
стратегии 

Вложение максималь-
ного количества до-
ступных ресурсов 

Уменьшение  
Инвестиционных 
затрат 

Поиск 
финансо-
вых рыча-
гов, кото-
рые сба-
лансируют 
инвести-
ционные 
затраты 

Сокра-
щение 
персона-
ла, 
умень-
шение 
затрат на 
заработ-
ную пла-
ту 

Поиск путей 
сокращения 
инвестицион-
ных потов с 
предприятия 

Предотвраще-
ние уменьше-
ния затрат, 
выделяемых 
на производ-
ство 

Предотвращение 
уменьшения затрат, 
выделяемых на марке-
тинговый отдел 

 
Заключение 
По результатам рассмотрения темы Мотивации менеджмента при принятии инве-

стиционных решений можно сказать о том, что основной упор, как и в любом экономиче-
ском решении, делается на увеличении прибыли. Принятие инвестиционных решений 
отличается лишь тем, что подразумевает минимизацию рисков при относительно высокой 
норме доходности.  

Тем не менее мотивы к началу инвестиционной деятельности делятся на эконо-
мические и внеэкономические. Первые – те, которые направлены на максимизацию при-
были, а вторые – те, которые формируются под влиянием миссии организации, по поли-
тическим и этическим причинам. 

Проблемами мотивации принятия инвестиционных решений на предприятии за-
нимается инвестиционный менеджмент, который является неотъемлемой частью страте-
гии развития организации.  
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Инвестиционный менеджмент представляет собой процесс управления всеми ас-
пектами инвестиционной деятельности предприятия. 

В инвестировании выделяют несколько важных факторов, которые влияют на 
принятие инвестиционного решения: величина инвестиционной прибыли по отношению к 
ставке рефинансирования; рентабельность вложения; короткий срок окупаемости; низкие 
риски, связанные с инвестированием.  

В заключении хотелось бы сказать, что переоценить значение инвестиционной 
стратегии и инвестиционного менеджмента на предприятии невозможно. Поэтому важно 
продолжать изучать аспект мотивации принятия инвестиционных решений, поскольку так 
мы сможет более точно предсказывать поведение участников рынка и строить прогнозы 
относительно мирового рынка инвестиций. 
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Аннотация: В данной статье показано, что ипотечное кредитование напрямую за-

висит от законодательства в России. Также рассмотрены проблемы ипотечного кредито-
вания в России. Описаны основные виды и формы ипотеки. Выявлены и обоснованы 
факторы влияния на процент кредитования.  

Annotation: This article shows that mortgage lending is directly dependent on the legis-
lation of Russia. Also discussed the problems of mortgage lending in Russia. Describes the 
main types and forms of mortgage. Identified and justified factors affecting the percentage of 
lending. 
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Ипотечное кредитование занимает одно из самых важных мест не только в рос-

сийской экономике и политике, но и в социальной сфере страны. Для россиян ипотека 
довольно актуальна, так как без нее при действительно низком уровне заработной платы 
практически невозможно приобрести такую дорогостоящую недвижимость. С помощью 
ипотеки возможно получить собственное жилье, имея маленький начальный капитал, с 
условием дальнейших выплат. Ипотека для большей части населения нашей страны яв-
ляется очень удобным средством покупки жилья или земли, поэтому россияне активно 
пользуются такой возможностью. Однако, ипотечное кредитование затрагивает не только 
социальную сферу, но и тесно пересекается с законодательством Российской Федерации. 
«Покупка квартиры не отделена от рынка, а рынок неотделим от некой платформы для 
существования, выраженной в системе законодательства, регулирующего рынок уста-
новлений предписаний в конкретной социально-экономической ситуации, которая, в свою 
очередь, регулирует рынок экономическими законами и политической волей». [1] 

От некоторых законов зависит величина стоимости недвижимости, процент ипо-
течных выплат, уровень спроса на ипотеку и сам процесс кредитования граждан и за-
стройщиков. Таким образом, проблема зависимости ипотечного кредитования от россий-
ского законодательства является актуальной для современного общества.  

Целью данной статьи является анализ связи законодательства с ипотечным кре-
дитованием в России с различных сторон. 

Для достижения поставленной цели были обобщены понятие, виды, формы и эта-
пы ипотечного кредитования и факторов влияния на него. Также была приведена стати-
стика спроса на ипотеку за последние 25 лет и логический анализ связи российских зако-
нов и спроса. 

Ипотечное кредитование – это долгосрочный кредит, который выдаѐтся либо фи-
зическому, либо юридическому лицу под залог какого-либо имущества (земля, здания, 
сооружения, помещения).  

Участниками ипотечной системы являются:  

 банки, которые осуществляют проверку платѐжеспособности заѐмщика; 

 оценочные компании, оценивающие рыночную стоимость недвижимости; 

 страховые компании, которые обязаны страховать риски, возникшие в ходе ипо-
течного кредитования; 

 ипотечные брокеры, помогающие выбрать заѐмщику наиболее подходящую про-
грамму кредитования. 

Классификация ипотечного кредитования делится по различным признакам. Так в 
зависимости от приобретаемой собственности ипотечный кредит на покупку квартир, до-
мов, земельных участков, гаражей и так далее. В целом эту категорию называют недви-
жимым имуществом. Недвижимое имущество – это объекты, перемещение которых без 
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, 
объекты незавершенного строительства. [2] 

Также ипотечный кредит классифицируется по целям кредитования: 
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 Приобретение готового жилья в многоквартирном доме либо отдельного 
дома на одну или несколько семей в качестве основного или дополнительного места жи-
тельства; 

 Приобретение дома для сезонного проживания, дачи, садовых домиков с 
участками земли; приобретение земельного участка под застройку. 

По виду кредитора ипотека бывает: 

 Банковская; 

 Небанковская. 
По виду заемщиков: 

 Как субъектов кредитования: кредиты, предоставляемые застройщикам и 
строителям; кредиты, предоставляемые непосредственно будущему владельцу жилья; 

 Кредиты могут предоставляться сотрудникам банков, сотрудникам фирм – 
клиентов банка, клиентам риелторских фирм и лицам, проживающим в данном регионе, а 
также всем желающим. 

Ипотечное кредитование классифицируется и по способу рефинансирования. 
Ипотечным кредитованием занимаются различные кредитные институты. Особенности их 
деятельности заключены в способе рефинансирования выдаваемых кредитов. Рефинан-
сирование – это повторное предоставление денег в долг для погашения ранее получен-
ного займа. Данную услугу обычно используют, когда нужно увеличить период срока воз-
врата, улучшить условия займа, предотвратить появления задолженностей, уменьшить 
нагрузку на бюджет или объединить кредиты. 

В наши дни выдачей ипотечных займов занимаются большое количество банков-
ских учреждений. Для привлечения новых заемщиков, в условиях жесткой рыночной кон-
куренции, банки вынуждены разрабатывать собственные банковские пакеты предложений 
и условий, позволяющих решить ипотечный вопрос на максимально выгодных условиях 
различным категориям населения России. 

Порядка половины всех ипотечных займов в России сегодня активно выдается на 
ипотечном рынке не более ста банками, преимущественно московскими. В ТОП-10 ипо-
течных банков согласно рейтингу «Русипотеки» уже на протяжении нескольких лет входят 
Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Райффайзенбанк, Дельтакредит, ВТБ 
Банк Москвы, Абсолют Банк, Уралсиб и Банк Санкт-Петербург. В таблице 1 представлен 
рейтинг российских ипотечных банков за 2017 год по данным Русипотеки. [3] 

 
Таблица 1 – Рейтинг ипотечных банков. Итоги 2017 года 
 

№ Банк 
Объем выданных ипотечных 
кредитов, млн руб. 

1 Сбербанк 1 082 413 

2 ВТБ 24 376 736 

3 Газпромбанк 79 808 

4 Россельхозбанк 73 323 

5 Райффайзенбанк 59 200 

6 Дельтакредит 58 564 

7 ВТБ Банк Москвы 57 077 

8 Абсолют Банк 27 253 

9 Уралсиб 27 076 

10 Банк Санкт-Петербург 24 946 

11 Совкомбанк 19 869 

12 Российский капитал 16 052 

13 Возрождение 16 048 

14 АК БАРС 14 165 

15 Промсвязьбанк 13 494 

16 ФК Открытие 12 466 

17 Связь-Банк 11 580 

18 Центр-Инвест 11 415 

19 Запсибкомбанк 11 249 

20 Транскапиталбанк 9 692 

21 Юникредит Банк 9 493 

22 Восточный 8 839 

23 Примсоцбанк 6 715 
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24 СМП Банк 5 805 

25 Металлинвестбанк 5 759 

26 МКБ 5 050 

27 Левобережный 4 439 

28 Кубань Кредит 3 821 

29 Зенит 3 570 

30 Севергазбанк 2 870 

31 АБ Россия 2 505 

32 РНКБ 2 448 

33 Автоградбанк 1 534 

34 Челиндбанк 1 448 

35 УБРиР 1 015 

36 Русь 952 

37 Банк Хлынов 706 

38 Азиатско-Тихоокеанский банк 569 

39 Энергобанк 413 

40 Ижкомбанк 187 

41 Плюс Банк 24 

42 Башкомснаббанк 2,50 

 
На рисунке 1 показано соотношение объемов выданных ипотечных кредитов 

крупнейшими банками РФ.  

 
Рисунок 1 – Соотношение объемов выданных ипотечных кредитов 

 
Ипотечный кредит может иметь различные формы: выдаваться как с господдерж-

кой и участием средств государства, так и без них. [4] В последнем случае заемщикам 
придется рассчитывать исключительно на себя при погашении кредита. При рассмотре-
нии заявления на выдачу займа и определении годовой процентной ставке банк вправе 
использовать собственные параметры расчета. Так, например, некоторые финансовые 
учреждения, готовы снизить процентную ставку заемщикам, которые получают заработ-
ную плату на карту банка. Также на определенные льготы могут рассчитывать держатели 
вкладов и заемщики, имеющие хорошую кредитную историю. 

Чаще всего программы жилищного кредитования распространяются на вторичное 
жилье. Вторичное жилье – это квартиры, которые уже находятся в частной или муници-
пальной собственности. Однако, муниципальное жилье нельзя приобрести, так как оно не 
находится в собственности проживающих там людей. По сравнению с новостройками при 
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покупке вторичного жилья покупатель меньше рискует, так как в случае каких-либо про-
блемных обстоятельств вторичная квартира, являясь залогом, может быть продана и 
деньги с ее продажи будут отданы банку для возмещения займа. Данное условие макси-
мально снижает процентную ставку на покупку вторичного жилья.  

Обязательным условием оформления ипотечного займа является проведение 
оценки приобретаемой квартиры независимыми оценщиками. Также банк вправе потре-
бовать страхование права собственности на квартиру и титула. Все эти требования при-
званы минимизировать риски и защитить от возможных проблем не только финансовое 
учреждение, но и самого заемщика. 

В среднем процесс оформления ипотеки на вторичном рынке занимает не более 
месяца. 

Существуют также программы ипотечного кредитования на первичное жилье.  
Формально порядок выдачи ипотечного займа на покупку квартиры в новостройках 

практически ничем не отличается от обычной ипотеки. От заемщика требуется собрать 
определенный пакет документов, подобрать квартиру, подать заявку и дождаться ее 
одобрения банком.  

Документы, которые требуются для оформления ипотеки в большинстве случаев: 
1. Анкета, которую можно заполнить в самом банке. У различных банков есть 

свои требования по оформлению анкет; 
2. Паспорт гражданина РФ; 
3. Сведения о трудоустройстве. Для подтверждения сведений нужен любой 

из перечисленных документов: 
a. копия трудовой книжки, заверенная работодателем, или надлежа-

ще оформленная выпиской из нее; 
b. копия трудового договора; 
c. справка с места работы, в которой указана ваша должность, дата 

начала работы и общий трудовой стаж; 
d. свидетельство о государственной регистрации вас в качестве ин-

дивидуального предпринимателя; 
e. удостоверение адвоката или приказом о назначении на должность 

нотариуса; 
f. для владельцев бизнеса – лицензия на право заниматься опреде-

ленным видом деятельности. 
g. справка по форме 2-НДФЛ или по форме банка для физических 

лиц, работающих по найму; 
h. справки о ежемесячном получении пенсий, различных выплат, 

компенсаций, любого пожизненного содержания; 
i. для ИП и владельцев крупного бизнеса – налоговые декларации с 

подтверждением, что документ был получен налоговыми органами. 
4. Документальное подтверждение доходов:  
a) справка по форме 2-НДФЛ или по форме банка для физических лиц, 

работающих по найму; 
b) справки о ежемесячном получении пенсий, различных выплат, ком-

пенсаций, любого пожизненного содержания; 
c) для ИП и владельцев крупного бизнеса – налоговые декларации с 

подтверждением, что документ был получен налоговыми органами. 
Все вышеперечисленные документы необходимы на начальном этапе оформле-

ния ипотеки. Однако для дальнейших этапов еще необходимо предоставить документы 
продавцом и покупателем.  

Продавец обязан предоставить: 
1. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

продаваемое жилое помещение. 
2. Документ, являющийся основанием для передачи данного вида недвижи-

мости в собственность, которым может выступать:  

 договор купли-продажи; 

 договора дарения или мены; 

 свидетельство о праве на наследство; 

 свидетельство о приватизации. 
3. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним в отношении продаваемого жилья. Заказывается такой документ в 
местном представительстве Росреестра или в МФЦ. Срок действия выписки – 1 месяц, 
поэтому рекомендуется заказывать ее одной из последних в списке документов. 
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4. Если продаваемая недвижимость находится в общей долевой собственно-
сти, нужно будет предоставить нотариальный отказ других участников собственности от 
преимущественного права покупки. 

5. Согласие супруга (или супруги) продавца на продажу жилья, заверенное 
нотариально. Такое согласие нужно предоставлять лишь в тех случаях, когда вторая по-
ловина вправе претендовать по закону на долю в данном имуществе. Если же жилое по-
мещение было добрачной собственностью или было передано одному из супругов по 
наследству или в порядке дарения, то оформление нотариально заверенного согласия не 
требуется. Не нужно оно и в том случае, если у супругов имеется брачный договор, в ко-
тором установлен режим раздельной собственности. 

6. Доверенность на совершение сделки, если продавец поручил эти действия 
третьему лицу. Такая доверенность должна быть заверена нотариусом. 

7. Разрешение от органов опеки и попечительства на продажу жилого поме-
щения, если хотя бы одна из долей недвижимости принадлежит несовершеннолетнему 
гражданину. 

Покупатель обязан предоставить: 
1. Отчет независимого оценщика о рыночной стоимости покупаемой недви-

жимости. Заказывать оценку нужно только в той организации, которая аккредитована бан-
ком, иначе вы впустую потратите свои деньги. Список таких организаций вам охотно 
предоставит кредитный специалист. Срок подготовки отчета – от нескольких дней до ме-
сяца, поэтому сбор пакета документов лучше начинать именно с него. Заказав оценку, вы 
можете спокойно заниматься сбором других документов, параллельно ожидая отчета 
оценщика. 

2. Документ о наличии собственных средств. При оформлении ипотеки нужен 
первоначальный взнос, поэтому для подтверждения, что у покупателя деньги есть в нуж-
ном количестве, можно предоставить копию Сберегательной книжки либо расписку про-
давца о том, что им получена предоплата в той сумме, которая нужна для первоначаль-
ного взноса. 

3. Если на момент оформления жилищного кредита покупатель состоит в 
браке, то нужно предоставить нотариальное согласие супруги (супруга) на передачу поку-
паемого жилья в залог банку или брачный договор, который устанавливает режим раз-
дельной собственности на все имущество супругов. 

4. В случае если покупатель не состоит в браке, от него потребуют нотари-
альное заявление, что на момент оформления права собственности на жилье, купленное 
по ипотеке, он не состоял в браке. 

5. Разрешение, полученное от органов опеки и попечительства, на передачу 
жилья в залог, если одним из участников сделки является несовершеннолетнее лицо. 

Ипотечный кредит может быть использован при строительстве и покупке земель-
ного участка. Оформление ипотечного кредита на строительство дома и землю являются 
достаточно сложным и трудоемким процессом, который регламентируется жестким сво-
дом правил и требований. 

В качестве залога еще не построенный дом использовать невозможно, так как бу-
дущего дома еще не существует по документам. Поэтому для того, чтобы банк одобрил 
заявку на ипотечный кредит заемщику необходимо предложить финансовому учрежде-
нию в залог другие объекты собственности. 

Программы кредитования строительства собственного загородного коттеджа или 
частного дома предполагает наличие следующих условий: 

1. Земельный участок под строительство должен находиться в собственно-
сти у заемщика. 

2. Наличие всех необходимых разрешений на проведение строительных ра-
бот и дальнейшего проживания. 

3. Строительство должно производиться в строгом соответствии с нормами 
действующего законодательства и утвержденным контрольными органами архитектур-
ным проектом. 

4. Полное документальное сопровождение займа, в том числе подтвержде-
ние официального и прозрачного дохода, который смог бы покрыть долг перед банком 
своевременно и в полном объеме. 

 
Ранее было сказано, что ипотечный кредит может выдаваться с господдержкой. 

Бывает несколько видов таких ипотек. Первый вид – социальная ипотека в регионах. 
Данный вид реализуется недолгое время, однако уже большое количество россиян смог-
ло получить свое жилье. Социальная ипотека предназначена для той части населения, 
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которая имеет низкий доход. Ее условия рассчитаны на малоимущих граждан, молодых 
специалистов, многодетных супругов, работников бюджетной сферы и так далее, которые 
не могут претендовать на обычное ипотечное кредитование. Каждый гражданин, который 
получил официальный статус малоимущего и встал в очередь на улучшение жилищных 
условий, может воспользоваться социальной ипотекой. После этого необходимо подать 
заявку в городскую администрацию и получить справку, подтверждающую тот факт, что 
государство намерено выплачивать за гражданина ипотечный процент. С этой справкой 
заемщик вправе может оформить ипотечный кредит в банке, однако гражданин должен 
иметь сумму для оплаты первоначального взноса.  

Также граждане могут воспользоваться ипотекой с материнским капиталом. Мате-
ринский капитал в этом случается участвует как первоначальный взнос или как разовое 
внесение средств для оплаты основного долга по кредиту. Во втором случае таким обра-
зом могут поступать семьи возраст ребенка которых достиг трехлетнего возраста.  

Помимо вышеперечисленных программ гражданам доступна программа для мо-
лодых семей. Различают два вида таких программ: 

1 «Ипотека для молодой семьи». Характеризуется минимальными процентами, 
небольшим первоначальным взносом и длительным сроком выплаты. 

2 «Молодая семья». Данной программе могут принять участие супруги, возраст ко-
торых не превышает 34 лет. На каждого члена семьи выдается сертификат с номиналом, 
который необходим для покупки определенного количества квадратных метров. Исполь-
зуя сертификаты, молодая семья может погасить до 40% ипотечного займа. 

Также существует ипотека по 6% с господдержкой. С 1 января 2018 года в силу 
вступил закон о льготном ипотечном кредитовании со ставкой 6% годовых для тех росси-
ян, у которых в текущем году родился второй или третий ребенок. 

Если гражданин берет ипотеку на строительство деревянного дома, он может по-
лучить государственную поддержку в этом вопросе. Так в 2019 году начала действовать 
программа ипотечного кредитования с государственной поддержкой, позволяющая купить 
или построить деревянный дом на льготных условиях. Средние ставки по таким кредитам 
составляет от 9 до 11% годовых, размер первоначального взноса равняется 10%. Размер 
субсидирования из государственного бюджета равняется 5%. В текущем году на дере-
вянное домостроение государством уже выделено 197,7 миллиарда рублей, которые поз-
волят приобрести по ипотеке с субсидией порядка 25 тыс. деревянных домов. 

Программой определяются следующие требования к деревянным домам: 
1. Для строительства дома должны использоваться определенные породы 

деревьев; 
5. Дом должен возводиться на капитальном фундаменте; 
6. Быть пригодным для круглогодичного проживания; 
7. Находиться в пределах населенных пунктов; 
8. Строительство должно вестись на земельном участке, который либо при-

надлежит заемщику, либо взят в аренду на длительный срок, превышающий срок ипоте-
ки. 

Существует также военная ипотека. Это своего рода накопительная система, ко-
торая помогает обеспечить жильем военнослужащих. При заключении первого контракта, 
государство ежегодно начисляет военнослужащему порядка 250 тыс. рублей. Воспользо-
ваться этими деньгами возможно после истечения срока старого контракта или при под-
писании нового. Эта сумма идет в качестве первоначального взноса, остальные выплаты 
государство берет на себя. При случае расторжения контракта заемщик продолжает вы-
плачивать кредит самостоятельно.  

Также есть такие стандартные программы банков как ипотека для индивидуаль-
ных предпринимателей, для иностранцев, по двум документам, для пенсионеров, без 
первоначального взноса и так далее.  

Особенности ипотеки для пенсионеров выглядят следующим образом: 
1. Небольшой срок кредитования. 
2. Небольшая сумма займа. 
3. Высокий ежемесячный доход. 
4. Наличие в собственности недвижимости имущества. 
5. Обязательное наличие двух-трех поручителей. 
Что касается ипотечного кредита для предпринимателей, то в текущем году его 

может оформить любой представитель малого и среднего бизнеса, который является 
гражданином РФ и ведущий свою деятельность на территории страны не менее 6 меся-
цев. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ 
К факторам влияния на ипотечное кредитование могут выступать: 

1. Политическая система; 
2. Курс валют; 
3. Спрос на ипотеку; 
4. Доходы населения; 
5. Ключевая ставка ЦБ РФ. 

С точки зрения доходов населения важно сказать, что данный фактор тесно свя-
зан со спросом на ипотечное кредитование.  

На рисунке 2 показана информация за последние 10 лет об объемах предостав-
ленных ипотечных кредитов в России по данным Центрального Банка РФ [5]. Объемы 
представлена в млн.руб. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма объемов предоставленных ипотечных кредитов в России по дан-

ным ЦБ РФ за последние 14 лет 
 
 На диаграмме видно, что спрос на ипотечное кредитования у граждан РФ 

преобладает в 2018 году. Так же высокий уровень спроса и в 2017 и 2014 годах по срав-
нению с остальными годами. 

Такой рост спроса на ипотечное кредитование можно объяснить поправками к 
214-ФЗ [6]. Поправки состоят в том, что с 1 июля 2019 года застройщикам запретят за-
ключать договоры долевого участия с покупателями. Также ужесточатся требования к 
строительным компаниям, которые больше не смогут достраивать свои объекты за счет 
новых дольщиков. То есть застройщиков переводят на проектное финансирование, это 
значит, что строительные компании для своих проектов должны брать кредиты в банках, 
а не пользоваться средствами покупателей. Деньги покупателей будут храниться на бан-
ковских счетах вплоть до ввода домов в эксплуатацию. Сообщается, что цены на жилье 
вырастут на 15%-30%. Именно поэтому спрос на жилье у россиян стал расти к 2018 году. 

Рассматривая изменения спроса на ипотечный кредит, стоит уделить внимание 
анализу изменений курса валют. Ведь от курса валют зависит платежеспособность насе-
ления, так как люди будут вынуждены платить за продукты и услуги больше, а бюджет 
людей соответственно будет меньше. От этого зависят и строительные компании, кото-
рые вправе повышать или понижать стоимость квартир. К примеру, рассмотрим динамику 
курса доллара, которая представлена на рисунке 3 [7]. Так спад спроса на ипотеку у рос-
сиян резко снизился в 2015 году в связи с ростом цены на доллар. К 2017 году курс 
доллара стал падать, поэтому спрос на ипотеки увеличился.  

 
Рисунок 3 – Динамика курса доллара 

 
Что качается ключевой ставки ЦБ, то она была обозначена как инструмент денеж-

но-кредитной политики в сентябре 2013 года. Ключевая ставка устанавливается Цен-
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тральным банком Российской Федерации в целях оказания воздействия на уровень про-
центных ставок, складывающихся в экономике страны. По существу, это ставка, по кото-
рой Банк России кредитует коммерческие банки. В таблице 2 показана динамика измене-
ний ключевой ставки Банка России [8]. 

 
Таблица 2 – Динамика изменений ключевой ставки ЦБ 
 

Период действия ставки 
Ключевая ставка Банка Рос-
сии (%) 

с 08 февраля 2019 г. – по 22 марта 2019 года (дата 
может уточняться) 

7,75 

с 17 декабря 2018 г. – по 08 февраля 2019 года 7,75 

с 17 сентября 2018 г. – по 16 декабря 2018 года 7,5 

с 26 марта 2018 г. – по 16 сентября 2018 года 7,25 

с 12 февраля 2018 г. – по 25 марта 2018 года 7,5 

с 18 декабря 2017 г. – по 11 февраля 2018 года 7,75 

с 30 октября 2017 г. – по 17 декабря 2017 года 8,25 

с 18 сентября 2017 г. – по 29 октября 2017 года 8,5 

с 19 июня 2017 г. – по 17 сентября 2017 года 9 

с 02 мая 2017 г. – по 18 июня 2017 года 9,25 

с 27 марта 2017 г. – по 01 мая 2017 года 9,75 

с 19 сентября 2016 г. – по 26 марта 2017 года 10 

с 14 июня 2016 г. – по 18 сентября 2016 г. 10,5 

с 03 августа 2015 г. – по 13 июня 2016 г. 11 

с 16 июня 2015 г. – по 02 августа 2015 г. 11,5 

с 05 мая 2015 г. – 15 июня 2015 г. 12,5 

с 16 марта 2015 г. По 04 мая 2015 г. 14 

с 02 февраля 2015 г. По 15 марта 2015 г. 15 

с 16 декабря 2014 г. По 01 февраля 2015 г. 17 

с 12 декабря 2014 г. По 15 декабря 2014 г. 10,5 

с 05 ноября 2014 г. По 11 декабря 2014 г. 9,5 

с 28 июля 2014 г. По 04 ноября 2014 г. 8 

с 28 апреля 2014 г. По 27 июля 2014 г. 7,5 

с 03 марта 2014 г. По 27 апреля 2014 г. 7 

с 13 сентября 2013 г. По 02 марта 2014 г. 5,5 

 
Так в конце 2014 года и в начале 2015 года произошло резкое увеличение ключе-

вой ставки ЦБ, которая достигла 17%. На рисунке 2 виден спад спроса на ипотеку в том 
же 2015 году. Это говорит о том, что в связи с повышением ставки, по которой Банк Рос-
сии кредитует коммерческие банки, цены на жилье тоже выросли. Поэтому изменение 
ставки ЦБ можно отнести к основным факторам влияние на ипотечное кредитование.  

Итак, стоит сказать, что однозначно ипотечное кредитование напрямую зависит от 
законодательства РФ, ключевой ставки ЦБ, курса валют, доходов населения, из которых 
и вытекает спрос на ипотеку. Об этом свидетельствуют данные спроса и данные измене-
ния жилищных законов. 
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Аннотация: В данной работе были описаны зарождение, становление и развитие 
такого религиозного течения, как буддизм, а также его распространение по всему миру.  
Рассмотрена личность основателя учения – Сиддхартхи Гаутамы, более известного под 
именем Будда, его путь к просветлению и достижению нирваны. Проанализированы 
основные понятия и идеи буддизма, все плюсы и минусы учения, с дальнейшим 
выявлением как его сильных, так и слабых сторон. Рассмотрено то, как представлено 
учение на территории нашей страны, выделены республики, в которых прослеживается 
наиболее количество последователей данного религиозно-философского учения. 

Ключевые слова: философия, буддизм, религия, учение, Будда 
 

Annotation: In this reported the birth, formation and development of Buddhism and its 
distribution throughout the world. Considered the personality of the founder of the doctrine - 
Siddhartha Gautama, better known as Buddha, his path to enlightenment and the achievement 
of nirvana. Analyzed the basic concepts and ideas of Buddhism, all the pros and cons of the 
teachings, with further identification of both its strengths and weaknesses. It considers how the 
doctrine is presented on the territory of our country, highlighted the republic in which the most 
followers of this religious and philosophical doctrine can be traced. 

Keywords: philosophy, buddhism, religion, teaching, Buddha 
 
 
В ходе данной работы мной будет рассмотрено то, как зародилось такое религи-

озное учение, как буддизм. Актуальность работы заключается в растущей популярности 
такого религиозного учения, как буддизм. Целью данной работы является выявление как 
сильных, так и слабых сторон данного учения. Для успешного достижения указанной цели 
были поставлены следующие задачи: 

 Изучить историю зарождения буддизма; 

 изучить личность Будды – создателя учения; 

 проанализировать все плюсы и минусы учения; 

 выявить сильные и стороны учения. 
Говоря о буддизме для начала необходимо понять, что же такое религия. Религия 

- это одна из форм общественного сознания - совокупность духовных представлений, ос-
новой которым  является вера в сверхъестественные силы и существа (богов, духов), яв-
ляющихся предметом поклонения [6]. Исходя из этого определения, буддизм - это  рели-
гиозно-философское учение (дхарма) о духовном пробуждении (бодхи), которое возникло 
в противовес брахманизму в середине 1-го тысячелетия до н. э. в северной части Древ-
ней Индии, в долине реки Ганг. Условной датой возникновения буддизма является 543 
год до н. э., когда Будда вступил в паринирвану.  Основоположником этого учения, по 
мнению ученых, является Сиддхартха Гаутама, более известный как Будда Шакьямуни. 
Согласно легенде он родился между 6 и 4 веком до н.э. в зажиточной семье царя племе-
ни шакья Шуддходаны и его жены Майи. Предание также гласит, что с самого начала 
Сиддхартха был необычным ребѐнком. Подтверждением тому были цветы, появлявшиеся 
везде, где появлялся мальчик. Было предсказано, что он либо станет великим правите-
лем, либо создаст новое мировоззрение. Разумеется, отец мальчика желал, чтобы в бу-
дущем его сын стал великим правителем. Поэтому, было принято решение оградить 
мальчика от внешнего мира. Сиддхартха до 29 лет жил во дворце, купаясь в роскоши и 
богатстве. Однажды он решил прогуляться и вышел из дворца. Гуляя он встретил боль-
ного человека, старца и похоронную процессию. Увиденное поразило Сиддхартху. Так он 
узнал о том, что на самом деле не все так безоблачно в этой жизни, ведь существуют бо-
лезни, старость и смерть – естественные и неизбежные состояния человека, с которыми 
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однажды придѐтся столкнуться и ему. Выйдя за пределы замка в 4 раз, он встретил пра-
ведника, который отыскал духовное начало на безграничных просторах человеческого 
страдания. Праведник вдохновил Гаутаму в 29 лет примкнуть к группе странствующих 
отшельников и отправиться на поиски истины бытия. Пытаясь учиться у других праведни-
ков, Сиддхартха чуть не заморил себя голодом, отказываясь от удобств и удовольствий, 
следуя их примеру. Сиддхартха провел в путешествиях 7 долгих лет. Однажды, сидя под 
деревом Бодхи, он вспомнил, как в детстве, сидя у реки, он заметил, что во время покоса 
травы насекомые гибли, а их яйца были растоптаны. Тогда он глубоко и искренне сочув-
ствовал насекомым. Оживив это самое сочувствие, Гаутама ощутил истинное умиротво-
рение. Он ел, медитировал и, наконец, прозрел, достигнул нирваны. Нирвана – это состо-
яние осознания своей души, достигаемое с помощью самоотречения, отказа от комфорт-
ных условий внешней среды.  Таким образом, Сиддхартха превратился в Будду, что зна-
чит – пробудившийся, просветленный. Он осознал, что все живое – едино в своих страда-
ниях. Благодаря этому он понял, как противостоять страданиям. Во-первых, не стоит ку-
паться в излишней роскоши, но и нельзя совсем отказываться от еды и удобств. Необхо-
димо во всем стремиться к умеренности, которую Будда называл срединным путем. Это 
позволит сосредоточиться на развитии в себе сострадания к окружающим и на достиже-
нии просветления [3].  Затем, он описал путь, позволяющий победить страдания – 4 бла-
городные истины [7]: 

1. страдание и разочарования повсеместны. 
2.  Причина страдания – наши желания.  
3. Страдания можно победить, искоренив или получив контроль над 

желаниями. Таким образом, он заявлял, что нам нужно изменить не 
обстоятельства, а свое отношение к ним. Мы страдаем не от того, что нам не 
хватает денег, а потому что мы жадны. Если вести себя правильно и развивать 
осознанность – мы станем лучше. Так, мы превратим жадность в щедрость. 

4. Мы можем превозмочь страдания, благодаря благородному 
восьмеричному пути, который включает в себя ряд правильных и мудрых вещей: 
правильно воззрение, правильное намерение, правильную речь, правильное 
поведение, правильный образ жизни, правильное усилие, правильное 
памятование, правильное сосредоточение. 
Из всех вышеперечисленных истин именно восьмеричный путь составляет глав-

ное своеобразие буддизма. Будда не просто говорит о возможности освобождения, но 
указывает путь, с помощью которого человек сможет своими силами достигнуть свободы 
и сам станет буддой [5]. Пройдя этот путь, человек может достичь высшей цели – выхода 
из сансары или круговорота перерождений, а значит к прекращению страданий и дости-
жения нирваны [8].  В этом заключается главное, на мой взгляд, отличие буддизма от 
других известных нам религиозных учений, ведь ни в одном из них не представляется 
возможности своими силами стать богоподобным существом. Необходимо сделать ак-
цент и на то, что согласно буддизму существует огромное количество миров и измерений, 
но просветления можно достичь только на Земле, поэтому считается, что если ты родил-
ся на Земле, то ты уже на полпути к нирване. Причем стать буддой может не только че-
ловек, но и животные и даже насекомые. Поэтому нашу планету необходимо оберегать, в 
противном случае ее не станет и все так и останутся страдать, вращаясь в колесе санса-
ры. 

Потрясенный тем, что ему открылось, Будда просидел под деревом еще несколь-
ко дней. После он спустился в долину и начал проповедовать новое учение. Свою первую 
проповедь он прочел в Бенаресе и, по словам буддистов,  «повернул колесо Дхармы» 
(высшая истина). На протяжение 45лет он распространял свое учение по всем уголкам 
Индии. После его смерти, были собраны его сутры – учения и проповеди, из которых бы-
ли составлены священные книги, которые помогут следующим поколения познать основы 
медитации, этики и самосознания. 

Монастыри времен Будды росли и множились по всему Китаю и Восточной Азии. 
Какое-то время в Индии буддизм не пользовался популярностью. В 3 веке до н.э. индий-
ский король Ашока решил принять буддизм и отправил проповедующих монахов во все 
уголки страны.  Духовные практики широко распространились сначала в Азии, а затем и 
по всему миру. Последователи Будды разделились на два основных течение: Тхеравада 
буддизм (Юго-Восточная Азия) и Махаяна буддизм (Китай и северо-восточная Азия). В 
настоящее время Буддизм наиболее распространѐн в Тибете, Мьянме, Таиланде, Шри-
Ланке, Камбодже, Монголии, Вьетнаме, Корее, Китае и Японии. На территории России 
буддизм был распространѐн от Кавказа до Сахалина. Сегодня это основная религия в 
Бурятии, Туве и Калмыцкой степи. 
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Учения Будды ценны для каждого, ведь подобно ему мы рождаемся, не зная, что 
болезни, старость и смерть настигнут и нас. Взрослея, мы пытаемся абстрагироваться от 
этого гнетущего осознания. Учение Будды служит напоминанием о том, что очень важно 
принимать реальность такой, какая она есть, ведь страдания – это то, что объединяет нас 
с окружающими и побуждает относиться к ним с большей добротой и состраданием [9].   

Говоря о развитии буддизма в России необходимо сказать, что оно началось до-
вольно давно. Первые свидетельства существования буддизма на территории современ-
ной России относятся к 8 веку нашей эры. Тем не менее, буддизм до сих пор продолжает 
завоевывать умы людей по всей нашей необъятной стране. Особенно широко буддизм 
распространѐн в Бурятии, Калмыкии и Республике Тува. Народы, проживающие в этих 
субъектах РФ, в основном проповедуют эту религию. На территории республик есть буд-
дийские храмы. Сердце Буддийской традиционной сангхи находится в солнечной Буря-
тии. Глава этой организации Пандито Хамбо-лама, и его резиденция находится здесь же 
– в Иволгинском дацане - важнейшим буддийским храмом нашей страны [1]. 

Как и у всего в этом мире у буддизма есть как свои сильные, так и слабые сторо-
ны. К сильным сторонам можно отнести: 

1. Отсутствие Бога-творца; 
В буддизме нет как такового Бога-Творца [2]. По мнению приверженцев данного 

учения, наш мир возник исключительно сам по себе, безо всякой посторонней помощи и 
на то у него была какая-то причина. В этом заключается суть закона о взаимообуслов-
ленном возникновении. На мой взгляд, это означает еще и то, что мы независимы от кого 
или чего бы то ни было, что привлекательно лично для меня. 

2. возможность каждого собственными силами прийти к 
просветлению; 
Будда не только говорит о возможности освобождения из круговорота сансары, 

прекращении страданий, но и показывает путь, следуя которому каждый из нас может 
войти в нирвану, полагаясь лишь на самих себя и свои собственные силы. Такое невоз-
можно ни в одном другом известном мне учении. 

3. доброта и сострадание ко всему живому; 
Хоть этот принцип широко освещен не только в буддизме, но и в других религиоз-

ных течениях, на мой взгляд, он наиболее важен именно в буддизме, ведь, согласно уче-
нию, просветления можно постичь только на Земле. Поэтому необходимо оберегать нашу 
планету и ни в коем случае не причинять вреда никому живому, начиная от самых ма-
леньких букашек. 

4. Возможность перестать ощущать себя беспомощной жертвой, 
осознать, что все в твоих руках.  
Под этим я понимаю всю ту же способность человека вступить нирвану, избавив-

шись от всех страданий, полагаясь только на себя. 
Прежде чем перечислить слабые стороны, необходимо заметить, что это слабые 

стороны не самого учения, а скорее тех, кто неправильно понимает буддизм. Итак, сла-
бые стороны учения: 

1. Многие ошибочно принимают не привязанность за эскапизм - 
избегание неприятного в жизни, с помощью литературы, размышлений о чѐм-то 
более интересном; уход от обыденной реальности в инобытие; 

2. Слишком много времени уделяется рассуждениям, которые не 
подкрепляются практикой; 

3. Решив избавиться от суеты, люди начинаются лениться и 
перестают делать что-либо. 
На мой взгляд, учение ни в коем случае не воспевает лень и эскапизм, ведь дабы 

выйти из круговорота сансары и вступить в долгожданную нирвану каждому из нас необ-
ходимо хорошенько потрудиться над собственной кармой, которая состоит из всех со-
вершенных человеком действий. Ошибочно утверждать и то, что не привязанность в буд-
дизме – это проявление эскапизма. Как было написано выше, эскапизм – избегание не-
приятного, но это не имеет абсолютно ничего общего с не привязанностью в буддизме, 
ведь под не привязанностью понимается не избегание неприятных сторон нашей мирской 
жизни, а возможность человека в любой момент отказаться, например, от каких-то мате-
риальных благ и не зависеть от них. Сам Будда на своем примере показал, что действи-
тельно нужно понимать под не привязанностью, примкнув к отшельникам в то самое вре-
мя, когда у него родился сын. Будда оставил жену и новорожденного сына совсем не по-
тому, что они были ему неприятны, наоборот он очень их любил. Будда оставил своих 
любимых потому, что понимал, что у него, как и у каждого из нас, есть своя цель, которую 
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необходимо найти. Останься он с семьей, он бы никогда не обрел эту самую цель, и его 
жизнь прошла бы впустую.  

Таким образом, на мой взгляд, буддизм можно считать исключительно положи-
тельным учением, у которого нет как таковых слабых сторон, если понимать его правиль-
но, не искажая его истинных идей и целей. 

Несмотря на то, что моя семья придерживается православия, а я, сколько себя 
помню, хожу с крестиком на шее, буддизм очень близок мне по ряду причин. Самой глав-
ной причиной является то, что я родом из республики Бурятии, которая является центром 
буддизма в нашей стране, именно поэтому для меня это учение не является чем-то экзо-
тическим и непонятным, Как минимум половина, а может и больше, моих друзей и знако-
мых исповедует именно буддизм. Наряду с церковью, я регулярно хожу и в дацан – это 
норма для меня и моей семьи, моего окружения в целом. Более того, одним из любимых 
мест в моем городе является дацан Ринпоче Багша, что с бурятского языка можно пере-
вести как «Дорогой Учитель». Именно там расположилась самая большая статуя Будды 
Шакьямуни в нашей стране  и уникальные чѐтки огромных размеров,  сделанные из аф-
риканского дерева, возраст которого насчитывал две тысячи лет. Со смотровой площадки 
дацана весь наш город виден словно на ладони. Там можно покрутить барабаны-хурдэ, 
внутри которых спрятаны мантры, и благодаря этому получить положительную энергию, 
прогуляться по тропе символов года,  располагающихся согласно восточному гороскопу. 
Тропа, окруженная сосновым лесом, словно опоясывает храм, охватывает всю прилежа-
щую к нему территорию. Неспешно прогуливаясь по ней можно отдохнуть не только те-
лом, но и, что самое главное, душой. Всепоглощающее умиротворение заставляет за-
быть обо всех навалившихся проблемах и невзгодах. Нельзя не отметить и то, что буд-
дизм, на мой взгляд, еще и невероятно интересен по природе своего происхождения. От-
рицание возможности существования единого Бога, сотворившего все и всех, также очень 
интересно для меня. Буддисты считают, что мир возник сам по себе, что была какая-то 
причина его возникновения. Разумеется, нельзя не отметить и принципы, которых при-
держиваются буддисты. Они очень привлекают меня, как человека, который поддержива-
ет концепцию мира во всем мире и принципы человечности. Нельзя не отметить и тот 
факт, что буддизм, вне всяких сомнений, актуален во все времена, ведь в независимости 
от того, какие технологии нас окружают и насколько развит наш мир, люди во все времена 
проходят через одни и те же испытания, сталкиваются с теми же по своей сути пробле-
мами. Современный мир, такой, каким мы его знаем, отличается от мира прошлого не-
многим. Сейчас куда более развитые технологии, у нас есть мобильные телефоны, ноут-
буки, Интернет, видеосвязь и все, что душе угодно, вот только суть людей от наличия 
всех этих удобств никак не поменялась. Согласно буддизму, жизнь – страдание, вот и все. 
Нет абсолютно никаких поправок на то, есть в этой жизни интернет или нет. Люди всех 
времен и народов боятся, ссорятся, плачут, злятся и многое другое. Это то, что было и 
будет всегда, то, что остается неизменно из века в век. В жизни каждого из нас, в той или 
иной степени, присутствует беспокойство. Тысячу лет назад мы бы беспокоились о 
неурожае точно так же, как и сейчас о сложившейся экономической ситуации. Суть дела 
не меняется. Именно поэтому я абсолютно уверена в том, что идеи буддизма актуальны 
всегда, в том числе и в современном мире. 

Завершить данную работу мне бы хотелось словами Далай-Ламы XIV: «Наша 
главная задача в жизни — помогать другим. А если мы не в силах помочь, то, по крайней 
мере, должны никому не вредить» [4]. На мой взгляд, это фраза воплощает в себе весь 
смысл буддизма. Именно этим данное учение и привлекает меня – мы должны быть доб-
ры и терпеливы друг к другу.  
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The most resemble St. Petersburg region of Japan 
from 47 prefectures 

Taki UEMURA  
 
 

Ⅰ Abstract 

 2018 was the year which dynamically increase the number of human interactions be-
tween Russia and Japan in the field of institutions of education, sports, cultures, sightseeing 
etc., attempting to deepen mutual understanding between Russia and Japan each other, mak-
ing <Japan Year of Russia> and <Russia year of Japan> ([5]). Nowadays, Russian and Japa-
nese are more getting to know each other than before. In Russia, easily and generally, Sushi, 
Anime, Cars are known as ―Japan‖, but City Names are still not. When people imagine about 
Russia, they would find city names of Russia in their brain for recognize its huge land. But in 
case of Japan, since the land is one-forty fifth of Russia, especially for who living in Russia, they 
might stop recognize regions. But, 47 of each pieces of Japan form their unique cultures. In this 
6 years, under prime minister Abe, Japan has welly been tackling the tourism sector. The num-
ber of foreign tourists increased from 8 million up to 30 million ([6]), the cities have become 
more enjoyable. 

 It is said that things which have something common points with each person, they 
make him feel familiar to it.  In order to get Japan to be known by people St. Petersburg and 
who knows St. Petersburg, I searched the region which is most similar with St. Petersburg. In 
this research, it became Osaka. There were a lot of difference between the countries, but the 
result was satisfactory. 

Ⅱ Method 

 As judgment criteria, I set following points. ①Economic scale, ②Geography, 

③History, ④Sightseeing. The relevant area gets points following each rule. But they are cho-
sen until 5

th
 since the number of areas is 47.  

 The important elements in selecting area are that St. Petersburg is huge city following 
Moscow, and that it is famous as sightseeing city. These 2 points are checked after counting 
total number. 

 Ⅱ① Economic scale 

 Major economic scale of each area by（A）number of population, and（B）number of 

entering ports of foreign trade ships. 

 （A） The number of population of St. Petersburg follows Moscow. Search big popula-

tion areas until 5
th
 excluding the biggest one. Then, give 1

st
 （biggest one） 5 point, 2

nd
 4 point, 

3
rd

 3 point, 4
th
 2 point, 5

th
 1 point. 

In 2015, the biggest population area was capital Tokyo（13）, 13.624 million. The second 

biggest population area was Kanagawa（14）, 9.145 million（1
st
 5 point）. This is a part of 

capital area. Next was Osaka（27）, 8.833 million（2
nd

 4point）. This is big city following capi-

tal and its territory is the second smallest in 47 areas. Next was Aichi（23）, 7.507 million（3
rd

 

3pint）. This locates at the center part of Japanese territory and facing the Pacific Ocean. The 

next one was Saitama（11）, 7.289 million（4
th
 2 point）. This locates the north of Tokyo and 

inland side. The last was Chiba, 7.289 million（5
th
 1 point）. This is generally recognized as 

bed town of Tokyo, and there is Tokyo Disney Land there. （[1]-[4]） 

 （B） St. Petersburg Port plays an important role as the biggest domestic port and 

gate from Europe and Asia. （[7]）Research big number of entering ports of foreign trade 

ships （[8]）, and give point from biggest area to 5
th
 area, 5 point to 1 point. The result was 

from biggest one Yokohama port（Kanagawa（14）5 point）, Nagoya port（Aichi（23）4 

point）, Kobe port（Hyogo（28）3 point）, Tokyo bay（Tokyo（13）2 point）, Osaka bay 

（Osaka（27）1 point）. 

Ⅱ② Geography 

Research（C）temperature,（D）First-class river,（E）metro,（F）Shinkansen station. 

 （C） I made a seasonal average temperature of St. Petersburg（a.4）（[9]）. 
There was no need to calculate feeling temperature because there were no big humidity differ-

ence with Japan. Compared with this date, the cold（similar）areas were from 1
st
 

Hokkaido（1）5 point, Aomori（2）4 point, Iwate（3）3 point, Miyagi（4）2 point, 

Akita（5）1 point（[10]） 
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 （E）St. Petersburg has large Metro network. Which has same scale one is 

Tokyo（13）3 point, and Osaka（27）3 point. 

 （F）St. Petersburg has rapid rail station. Give area 1 point which has Japanese rapid 

rail SHINKANSEN station. 
 

Ⅱ③ History 

 （G）Under imperial regime, St. Petersburg was a capital, and under Soviet Union 

government a local cultural city. Definition of cultural city is not clear, so in （G）give 3 point 

areas which have ever been a capital. 

  Ⅱ④ Sightseeing 

  Research（H）the number of tourist spot, （I）（J）visit frequency（of Japanese, 

foreigners）. 

 

（H） St. Petersburg is famous with its big number of visited places. As for tourist resource, it 

is separated into Humanitarian（ex. Castle）resource and Natural resource（ex. moun-

tain）（[13]）.  In this research I use the former resource. 

 According to the survey made by Sugimoto and Kikuchi, humanitarian resources tend to lo-

cate more at Tokyo（13）, Kanagawa（14）, Shizuoka（22）, Shiga（25）, Kyoto（26）, 

Osaka（27）, Nara（29）. Give them 2 point. 

（I）The rank of visit frequency of foreigners was, 1
st
 Tokyo（13）5 point, 2

nd
 

Osaka（27）4 point, 3
rd

 Chiba（12）3 point, 4
th
 Kyoto（26）2 point, 5

th
 Hukuoka（40）1 

point.（[14]） 

 （J）The rank of visitor number（stay, not just visit）of Japanese was, 1
st
 Hokkai-

do（1）5 point, 2
nd

 Nagano（20）4 point, 3
rd

 Shizuoka（22）3 point, 4
th
 Tokyo（13）2 point, 

5
th
 Kanagawa（14）1 point.  （[13]） 

Ⅲ Results 

 The total number of graph a.3 shows similarity（higher number shows high 

similarity）. Top three are, 1
st
 Osaka（27）21 point, Tokyo（13）18 point, Hokkaido（1）14 

point. 

  According to the survey of Ⅱ, the most resemble St. Petersburg region of Japan 

from 47 prefectures was OSAKA. And these score gaps have no bad effect on rank. 

Ⅳ Discussion and Conclusions 

 As for the important elements described atⅠ, Osaka is the second city of Japan, and at 

Ⅱ④（H）it got 2 points, Osaka fulfills 2 characteristics of St. Petersburg that St. Petersburg is 

a huge city following Moscow and that it is famous as sightseeing city. 
 And interestingly, Osaka City is the only one twin town with St. Petersburg from 1979. 

（[15]） 

 In addition, we can see that the size of St. Petersburg and Osaka are both almost the 
same. And the shapes look like left-side lacked crescent. The big island next to Osaka are not 

Osaka, but it could look like Kronshtadt. （a.1） 

 This result had cleared 2 important points, and got supported by 4 new points. As a 
conclusion, I issue that the most resemble St. Petersburg region of Japan is Osaka. And I hope 
this research helps people of St. Petersburg and all people who knows St. Petersburg remem-
bering the name of Osaka. 
Appendices 
a.1 The shape of St. Petersburg and Osaka 
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a.2 Comparison table of 47 areas in Japan 

 Name of Prefecture A B C D E F G H I J total 

1 北海道(Хоккайдо)   ５ ３  １    ５ 14 

2 青森(Аомори)   ４   １     5 

3 岩手(Ивате)   ３ ３  １     7 

4 宮城(Мияги)   ２ ３  １     6 

5 秋田(Акита)   １ ３  １     5 

6 山形(Ямагата)      １     1 

7 福島(Фукусима)      １     1 

8 茨城(Ибараки)    ３       3 

9 栃木(Тотиги)    ３ １      4 

10 群馬(Гумма)    ３       3 

11 埼玉(Сайтама) ２   ３  １     6 

12 千葉(Тива) １        ３  4 

13 東京(Токио)  ２  ３ 3 １ ３ ２ ５ ２ 18 

14 神奈川(Канагава) ５ ５    １  ２  １ 14 

15 新潟(Ниигата)    ３  １     4 

16 富山(Тояма)    ３       3 

17 石川(Исикава)           0 

18 福井(Фукуи)    ３       3 

19 山梨(Яманаси)           0 

20 長野(Нагано)      １    ４ 5 

21 岐阜(Гифу)    ３       3 

22 静岡(Сидзуока)    ３  １  ２  ３ 9 

23 愛知(Айти) ３ ４  ３  １     11 

24 三重(Миэ)    ３       3 

25 滋賀(Сига)    ３   ３ ２   8 

26 京都(Киото)    ３  １ ３ ２ ２  11 

27 大阪(Осака) ４ １  ３ 3 １ ３ ２ ４  21 

28 兵庫(Хѐго)  ３    １ ３    7 

29 奈良(Нара)       ３ ２   5 

30 和歌山(Вакаяма)    ３       3 

31 鳥取(Тоттори)    ３       3 

32 島根(Симане)           0 

33 岡山(Окаяма)    ３  １     4 

34 広島(Хиросима)    ３  １     4 

35 山口(Ямагути)      １     1 

36 徳島(Токусима)    ３       3 

37 香川(Кагава)           0 

38 愛媛(Эхиме)           0 

39 高知(Коти)           0 

40 福岡(Фукуока)      １   １  2 

41 佐賀(Сага)           0 

42 長崎(Нагасаки)           0 

43 熊本(Кумамото)    ３       3 

44 大分(Оита)    ３       3 

45 宮崎(Миядзаки)    ３       3 

46 鹿児島(Кагосима)      １     1 

47 沖縄(Окинава)           0 
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a.4 Temperature of St. Petersburg, Hokkaido（the coldest area）and Osaka in 2018 

 Date High H Date  Low H RST Hokkaido Osaka 

 21/12 1 91 26/12 -13 88    

winter 26/01 4 85 23/01 -16 88 -16.6~1.7 -10.9~7.8 -0.2~14 

 12/02 0 82 24/02 -21 83    

 30/03 4 30 01/03 -24 82    

spring 09/04 20 54 01/04 -8 83 -10~17.3 -0.5~22.8 5.8~26.3 

 15/05 28 21 06/05 2 93    

 18/06 27 44 07/06 5 82    

summer 17/07 31 33 04/07 9 95 8~30 10.2~32.3 20~36 

 10/08 32 31 31/08 10 98    

 07/09 27 55 29/09 1 70    

autumn 14/10 19 64 29/10 -4 89 -4~19 3.5~22.3 11.1~29.6 

 11/11 11 83 28/11 -9 89    

Highest , Lowest Temperatures:（℃）,  Humidity（H）:（％）, Range of Seasonal Tempera-

ture from 3 month average（RST）:（℃）, Hokkaido（RST（℃）. Use the number of prefec-

tural capital of Hokkaido, Sapporo city）, Osaka （RST（℃）. Use the number of prefectural 

capital of Osaka, Osaka city）（[16]） 
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Статья поднимает философский вопрос о возможности нашего доступа к объек-

тивной реальности и о способности отличить эту реальность от сна. С целью рассмотре-
ния проблемы скептицизма и агностицизма относительно познания реальности автор 
анализирует фильм «Матрица», а также обращается к методическому сомнению Декарта 
и к мыслительному эксперименту Хилари Патнэма, получившему название «мозги в боч-
ке». Проблема скептицизма требует решения, без которого, по мнению автора, скепти-
цизм, опирающийся на аргументацию Декарта, остается дамокловым мечом висеть над 
нашими головами. 

Ключевые слова: скептицизм, реальность, познание, искусственный разум, мыс-
лительный эксперимент. 

The article addresses the philosophical issue of our access to objective reality and our 
capacity to distinguish it from a dream. In order to consider the problem of skepticism and ag-
nosticism regarding the grasp of reality the author analyzes the film ―Matrix‖ and addresses 
Descartes’ methodological doubt as well as H. Putnam’s thought experiment known as ―brain in 
a vat‖. The problem of skepticism needs to be resolved, short of which it keeps hanging like 
Damocles’ sword over our heads. 

Key words: skepticism, reality, knowledge, artificial intellect, thought experiment. 
 
«Я говорю им, что живу отлично, 
Разглядывая тени на стене»  (Уильям Ирвин) 
«Мы часто ведем жизнь в оковах, 
И не догадываемся, что у нас есть ключ» ( Джон Леннон) 
Мы привыкли воспринимать мир таким, какой он есть, как мы его слышим и осяза-

ем. Но, если допустить, что эта вся реальность может оказаться иллюзией, сном или да-
же виртуальной реальностью, то возникает вопрос  «Что реально?».  

На сегодняшний день развитие технологий дошло до высокого уровня по сравне-
нию с тем, что было лет десять назад, например, сейчас можно с легкостью создать вир-
туальные  миры с массой деталей.  Причем на этом прогресс не останавливается, люди 
все больше стремятся к совершенствованию, открывая новые возможности. Наряду с по-
следними научными открытиями книги и кинофильмы повествуют о том, что повседнев-
ная действительность может оказаться виртуальной реальностью. Из многочисленных 
вариантов самым популярным стал кинофильм «Матрица», созданный братьями Вачов-
ски. В фильме присутствует четкий замысел и намеренное соединение многих философ-
ских проблем: экзистенциализма, нигилизма, постмодернизма и многих других. Хоть этот 
фильм не входит в список классики западной культуры, он поднимает все те же важные 
философские темы, преподносит их в ином более интересном формате, понятном для 
любого человека.  

Суть фильма в том, что люди создали искусственный разум (ИР), который спустя 
время захватил весь мир. Людей сделали источником энергии. Их поместили в специаль-
ные контейнеры, поддерживая им жизнь. Искусственнный разум заставляет людей пове-
рить, будто их окружает обычная, знакомая им действительность. И люди, которые в ре-
альности были помещены в металлические контейнеры и питались останками своих дру-
зей и близких, были убеждены, что живут в типичном американском мегаполисе накануне 
XXI века. Морфеус и его соратники освобождают главного героя (Нео) из контейнера и 
знакомят его с реальной ситуацией.  До освобождения Нео из Матрицы вся прежняя его 
жизнь была ложью. Морфеус описывает этот мир как «мир грѐз», но в отличие от снов, 
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этот мир вовсе не был плодом воображения Нео. Важно отиметить, что никто из нас не 
может опровергнуть мысль, что, вполне возможно, мы сами находимся на месте Нео до 
его «пробуждения». Наша повседневная уверенность в способности рассуждать и есте-
ственная склонность доверять ощущениям начинают казаться порождением наивности, 
как только мы сталкиваемся с вероятностью обмана. 

Зритель «Матрицы» сам может задуматься, откуда он знает, что и он не в Матри-
це? Как можно быть уверенным, что этот мир не изощрѐнная игра, начатая сверхчелове-
ческим интеллектом, и мы никак не можем обнаружить подвох? В один из моментов в 
фильме у главного героя исчезает рот, и в него залезает существо – подслушивающее 
устройство, напоминавшее насекомое. Затем Нео просыпается. Новый день, новые хло-
поты. Но произошедшее не отпускает его: случилось это на самом деле или нет? Вот и 
новый вопрос: что есть сон, а что реальность? 

Как можно отличить сон от действительности? Во сне происходят невероятные 
события, которые невозможны в реальной жизни. Так мы отличаем сон от действитель-
ности. 

Схожесть сна и реальности: 
1) в жизни нет ничего вечного и постоянно, что-то меняется и происходит также 

как и во сне. 
2) все предопределено и мы, знаем, что будет заранее. Человек управляет своим 

сном также как управляет собой в жизни (если человек захотел покушать, он может отве-
сти свое тело в ресторан или приготовить и покушать). 

3) лишь единицы из миллионов людей на практике осваивают так называемое 
«осознанное сновидение»,  единицы из миллионов ведут осознанную управляемую ими 
жизнь, в то время как все остальные плывут по течению, управляясь внешними события-
ми и обстоятельствами. 

Существуют сны очень правдоподобные и связные, построенные, в отличие от 
других снов, логично и последовательно.  

Некоторые люди испытывают затруднения, пытаясь отличить явь от сна. Прихо-
дилось ли вам когда-нибудь видеть сон во сне? Во сне вы вдруг просыпаетесь от другого 
сна: пробуждение вам только приснилось. Изредка у меня бывали такие сны. Но с неко-
торыми людьми подобные вещи случаются чаще и служат источником серьезных недора-
зумений.  

Что, если наше «пробуждение», вернее, то, что мы таковым считаем, — попросту 
переход из одного сна в другой, где нас ожидает новая жизнь? Может быть, реальность, в 
которой мы живем, — всего лишь скучный сон, в котором события связаны друг с другом 
в логической последовательности? Откуда нам знать?  

 
Гипотезы скептицизма Рене Декарта: 
Мысль о том, что всѐ, что мы принимаем за реальный мир, может быть сном, зна-

кома многим, изучающим философию, поэзию и литературу. Большинство из нас рано 
или поздно сталкивались с мыслью, что мы ошибочно принимаем сон за явь, или явь за 
сон. Самый известный представитель этой теории в западной философской школе – это 
французский философ семнадцатого века Рене Декарт. В попытке предоставить твѐрдое 
обоснование знанию, он основал учение, которое подвергало сомнению всѐ, что можно. 
Это было сделано для того, чтобы определить истинное знание, которое, несомненно, 
должно было выдержать столь ярый и систематический скептицизм. Декарт делает пер-
вый шаг к постановке вопроса, рассматривая вероятность того, что жизнь есть сон: 

«Как часто во сне я убеждѐн в реальности происходящего – я сижу в своѐм халате 
у камина, а на самом деле лежу раздетый в постели! Но в данный момент мои глаза 
определѐнно широко раскрыты, когда я смотрю на этот кусок бумаги; Я трясу головой, и 
она тоже не спит; я протягиваю и чувствую свою руку, и я делаю это специально, и я 
знаю, что я делаю. Всѐ это не могло бы происходить с такой чѐткостью, если бы я спал. 
Неужели! Как будто я не помню, сколько раз я точно так же обманывался во сне! Задумы-
ваясь над этим, я чѐтко осознаю, что нет никаких признаков, по которым можно было бы 
отличить состояние бодрствования от состояния сна. И тут ко мне приходит изумление, и 
это чувство только укрепляет мысль о том, что я всѐ ещѐ сплю». («Медитации», 13) 

На основе своего «сонного» аргумента Декарт делает вывод, что чувственный 
опыт — не самый надежный механизм проверки, поэтому он отбрасывает все убеждения, 
сформированные на основе чувственного опыта. 

Затем Декарт продолжает наступление на привычные взгляды. Давая нам повод 
усомниться в представлениях о физическом мире, «сонный» аргумент, кажется, должен 
оставлять нетронутыми, например, представления о геометрических фигурах. Как пишет 
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Декарт, «ибо сплю ли я или бодрствую, два плюс три дают пять, а квадрат не может 
иметь более четырех сторон». Однако Декарт заканчивает свое первое «Размышление» 
рассмотрением следующего, еще более радикального мысленного эксперимента.  

У Декарта есть рассуждения, которые еще ближе к истории раннее упомянутого 
фильма. Предположим, наше восприятие мира искажено не потому, что мы спим, а пото-
му, что нас обманывает могущественное и злобное существо — злой дух. Во времена 
Декарта была вера, — что миром правит Бог, который прежде всего всемилостив. Но 
представим, что это ошибка и миром правит могущественная и злая сущность, которая 
веселится, обманывая нас. Вы думаете, что кроме вас в мире существует еще около ше-
сти миллиардов человек, но на самом деле злой демон внушил вам эту мысль. Вы дума-
ете, что в настоящий момент сидите в кресле и читаете книгу, но и это ложь: просто де-
мон решил в очередной раз вас надуть. Все или почти все, во что вы верите, это ложные 
представления, внушенные злым духом, который обманывает вас всеми мыслимыми и 
немыслимыми способами. В мире существуете только вы. Да и мира как такового нет: 
есть то, что в «Матрице» называют «конструкцией»; она приспособлена для выживания и 
благодаря проделкам демона может принимать любой вид. Каждая деталь, каждая чер-
точка нашего мира — обман, прихоть дьявола. 

В «Матрице» роль демона выполняет ИР. Декарт не настаивал, а только предпо-
лагал, что мир может оказаться не таким, каким мы его представляем. Однако есть веро-
ятность того, что привычный мир — это иллюзия, создание дьявольского разума, который 
ради собственного удовольствия водит нас за нос. Такую возможность нельзя исключить. 
Ничтожно малый шанс, что мир устроен так, как это представил Декарт, все—таки есть. У 
нас нет абсолютной уверенности, что окружающая действительность — это не проделка 
дьявола. Поэтому мы не знаем наверняка, что мир таков, каким мы привыкли его считать. 

«МОЗГ В БАНКЕ» ХИЛАРИ ПАТНЭМ 
Хилари Патнэм в своей книге 1981 года «Разум, истина и история» развивает этот 

научно-фантастический сценарий. По его версии, злой ученый вводит нас в заблуждение 
не относительно всего, что, как нам кажется, мы воспринимаем при помощи наших орга-
нов чувств. Сначала Патнэм просит вас представить, что ваш головной мозг хирургиче-
ским путем отделен от остального тела и помещен в банку с питающими его химикатами. 
Затем мощный компьютер начинает посылать мозгу электрические импульсы, вызывая, 
например, иллюзию того, что вы сидите в кресле, читаете книгу, играете в теннис и так 
далее. И все это время ваш свободный от тела мозг плавает в банке в лаборатории злого 
ученого. 

Патнэм постулирует, что компьютерная программа достаточно совершенна, чтобы 
подобающим образом реагировать на «действия», которые пытается инициировать наш 
мозг. К примеру, когда ваш мозг пытается поднять вас с кресла с намерением перекусить, 
компьютер должен посылать соответствующие импульсы, убеждающие вас в том, что вы 
в самом деле встали и направляетесь на кухню. Но хотя вам и кажется, что вы поели, вы 
все равно продолжаете оставаться мозгом, отделенным от тела и помещенным в банку. 

Представляя этот любопытный сценарий, поразительно схожий с ситуацией, в ко-
торой оказалось большинство людей в «Матрице», Патнэм ставит скептический вопрос: 
«Откуда вы знаете, что сами не находитесь в этом затруднительном положении?» Без 
ответа на этот вопрос скептицизм, опирающийся на аргументацию Декарта, остается да-
мокловым мечом висеть над нашими головами. 
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Данная работа посвящена такой философской концепции как трансгуманизм. В 

ней были приведены основные направления мысли в этой области, а также рассмотрены 
основные аргументы против трансгуманизма. Трансгуманизм основан на убеждении, что 
человек может усовершенствовать себя при помощи различных технологий. Так, приме-
няя генную инженерию, человек полностью берет в свои руки контроль над своей эволю-
цией. Автор приводит соображения в пользу трансгуманизма как шага вперед, навстречу 
прогрессу. 

Ключевые слова: трансгуманизм, технология, будущее, улучшение человека, па-
тологии, генная инженерия 

Annotation: This article is devoted to the philosophical concept of transhumanism. It 
presents principal lines of thought in this area; some arguments against transhumanism were 
also considered. Transhumanism is based on the idea that humanity can be improved by 
means of various techniques. For instance, in case of gene engineering man assumes control 
over his own evolution. The author adduces some considerations in favor of transhumanism as 
a step forward, towards progress.  

Keywords: transhumanism, technology, future, human improvement, pathologies, gene 
engineering. 

 
Каждое живое существо прошло немалый путь, чтобы стать таким, каким мы зна-

ем его сейчас. Эволюция создала на нашей планете удивительные организмы, меняла их 
до неузнаваемости с течением времени. Изменения строения существ позволяли выжи-
вать в их среде обитания, хоть они происходили и случайным образом. И человек так же 
появился благодаря данному процессу. Однако конец ли это? Будет ли дальше челове-
чество меняться в лучшую сторону путем эволюции? А если будет, то возможно ли кон-
тролировать данный процесс? Сможем ли мы сами решать, что мы хотим себе добавить, 
а что убрать? Трансгуманисты готовы ответить на эти вопросы. Они уверены, что, то что 
мы из себя представляем на данный момент не конечный результат. Трансгуманизм это 
философская концепция, заключающаяся в том, что человечество может развиться еще 
больше благодаря науке и технологиям, улучшить возможности своего тела и разума, 
избавится от болезней, а также победить такие вещи как старость и смерть. Звучит не-
плохо. Кому же не захочется перестать физически болеть и стареть? Однако у данной 
идеи существуют свои противники. Претензии к трансгуманизму варьируются от религи-
озных до социальных. В данном размышлении я попытаюсь проанализировать все «за» и 
«против» данной концепции и попробую ответить, допустим ли трансгуманизм или нет.  

Итак, трансгуманисты считают, что человек может усовершенствовать себя раз-
личными технологиями. Для этого есть множество способов. Можно превратить себя в 
киборгов – заменить биологические части тела на механические или просто добавить не-
которые устройства в наш организм. Например, можно менять себе конечности на неко-
торые механические протезы. Тут возникает сомнение – насколько нормально отказы-
ваться от родной руки ради роботизированной. На мой взгляд, в этом нет ничего плохого, 
ведь с такой конечностью человек может выйти за свои пределы. Представьте, сколько 
возможностей может открыться, ведь функционал такой руки, очевидно, гораздо выше 
чем биологическая. Сила хвата, подвижность, предел температур, скорость – все увели-
чится в разы. Человеку станет возможно выполнять ранее недоступные ему работы. Про 
различные производственные или бытовые травмы можно будет забыть, ведь механиче-
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скую конечность легко заменить. Также данные технологии можно будет применять к лю-
дям, которые родились с определенными патологиями и давать им возможность работать 
на тех же должностях, на которых работают здоровые люди. Другой вид механизации че-
ловека можно представить в виде различных нано-роботов в теле. Такие машины решат 
многие проблемы в медицине. Они смогут анализировать наш организм и проводить 
незамедлительное лечение. Если не хватает витаминов, они добавят, если заболели, то 
они уничтожат вирус, если начала образовываться раковая опухоль, то они быстро уда-
лят больные клетки и помогут с восстановлением. Такая технология, возможно, позволит 
избавиться от старости, ведь чем она ближе, тем больше болезней скапливается в 
нашем теле, или даже от смерти, так как она зачастую наступает из-за той или иной бо-
лезни. Следующее направление мысли трансгуманистов лежит в области генной инжене-
рии. В этом случае человек полностью берет контроль над своей эволюцией. Самое пер-
вое, что приходит на ум, это опять медицина, ведь за большинство врожденных болезней 
отвечают именно гены. Например, исчезнет такая болезнь как диабет, потому что мы 
сможем еще на стадии эмбрионального развития редактировать гены человека и сделать 
так, чтобы тот ген, который отвечает за работу поджелудочной железы и выработку инсу-
лина, нормально функционировал. Сопротивляемость нашего организма различным ви-
русам также во многом зависит от генов и тут мы сможем опять создать то, что нам нужно 
чтобы бороться с болезнями. Такое страшное заболевание как ВИЧ перестанет быть 
угрозой для здоровья, так как будет вставлен ген, сводящий на нет его воздействие на 
нас. На медицине возможности не заканчиваются, ведь возможно полное редактирование 
человека начиная от внешности заканчивая физическими и умственными качествами. Та-
ким образом, человечество выйдет на принципиально новый уровень. И последняя попу-
лярная концепция состоит в считывании и полном копировании мозга и непосредственно 
сознания человека на физический носитель. После копирования сознания можно будет 
перенести его в любое другое тело, будь то искусственно выращенная биологическая 
оболочка или некая машина для управления. Такой метод опять же позволит добиться 
бессмертия, так как, по сути, мы никогда не исчезнем, весь накопленный нами опыт со-
хранится, при смерти можно будет просто достать последнюю копию мозга и поместить в 
новое тело.  

Концепции трансгуманистов при первом поверхностном ознакомлении звучат 
очень хорошо, но стоит копнуть поглубже и появляются довольно много вопросов о допу-
стимости такого будущего, не приведѐт ли это к ужасным проблемам. Противники транс-
гуманизма ставят под сомнение бессмертие, как конечную цель. Они считают, что если 
мы избавимся от смерти, то жизнь перестанет быть для нас чем-то значимым. Действи-
тельно, будет ли человек жить так же как он живет сейчас, зная, что никогда не умрет, 
осознавая, что у него нет ограничений во времени? Я считаю, что это зависит от конкрет-
ного человека. Всегда можно найти себе занятие, реализовать себя в чем-нибудь, напри-
мер, в искусстве или науке. К тому же, трансгуманизм подразумевает свободу выбора. 
Отсутствие смерти от старости и болезней не означает то, что человек не может умереть 
в принципе. Это остается выбором каждого. Будет ли это снижением ценности жизни? В 
какой-то степени да, но я бы это назвал ее переосмыслением. Другой вопрос к трансгу-
манизму его противники ставят так: не приведет ли это к новым социальным проблемам 
вместо решения старых. Будут ли доступны всем подобные усовершенствования? Не усу-
губится ли неравенство в обществе? Если такие улучшения можно будет купить за день-
ги, то не получится ли так, что ими будет обладать только богатые люди? Действительно, 
если эти усовершенствования станут на платной основе, то они будут, скорее всего, не-
доступны низшему классу населения. Тогда разница между теми, кто может себе это поз-
волить и теми, кто нет, будет огромна. Это не просто расколет общество, а создаст два 
разных вида людей – улучшенных и обычных, равное общение которых будет невозмож-
но. Сложно дать какое-то решение по данному вопросу в таком случае. Единственное что 
приходит на ум - это сделать подобное либо обязательным, либо просто бесплатным. 
Может кардинально измениться скорость и способы развития человечества, когда раз-
личные достижения науки смогут испытать на себе абсолютно все люди. Тогда может 
возникнуть следующая проблема – если у всех людей поднялся, например, уровень ин-
теллекта или физическая сила, то перестанут появляться выдающиеся личности, так как 
все будут на одинаковом уровне. При таком раскладе действительно представляются 
некие толпы абсолютно безликих людей, думающих абсолютно одинаково, работающих и 
живущих по неким единым стандартам, но я не согласен с этим аргументом. Я считаю, 
что как бы не поднялся общий уровень развития, всегда найдутся сильные личности, ко-
торые думают не так как окружающие, которые и станут удивлять других. К тому же, нель-
зя забывать и о том, что идея трансгуманизма подразумевает свободу во всем, поэтому 



Студенческая конференция                        Экономический вектор  

 

424 

 

не будет неких единых стандартов, всегда будет приветствоваться что-нибудь необыч-
ное. Последним аргументом против трансгуманизма является то, что человек при всех 
улучшениях уже не будет человеком, это будет уже нечто совсем иное. Если мы улучшим 
себя с помощью генной инженерии и отрастим, допустим, крылья, будем ли мы все так же 
людьми? А если поместим наше сознание в робота? Я думаю, что, то что делает меня 
собой - это мои мысли, мой опыт, мои чувства. А это все находится у меня в голове, это 
мой мозг. Я не считаю чем-то плохим то, что мой вид будет называться как-то иначе, это 
просто слова, ведь мой разум останется таким же, как и был. Так что я буду не против 
если мое тело преобразят и это пойдет мне только на пользу.  

Подводя итог, хочу сказать, что трансгуманизм несет в себе отличную идею о 
светлом будущем, в котором люди будут совершенствовать себя в неограниченном объ-
еме и забудут о том, что такое болезнь, старость, смерть. Такая идея действительно по-
рождает множество вопросов о функционировании будущего общества, но, по сути, это 
ведь всего лишь некий страх перед неизвестным, перед новыми технологиями. С ними, 
конечно же, могут появится новые проблемы, но к ним найдут свой подход, а также по-
явятся и решения старых задач. Я считаю, что те, кто делает шаг на встречу идеям транс-
гуманизма делают уверенный шаг вперед.   
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Аннотация: Психология детских травм одна из самых неприятных и пугающих тем 

на сегодняшний день. Детство – время, когда ребенок только начинает познавать мир, 
ощущать его, воспринимать через первые впечатления. Ребенок встречает на своѐм пути 
радость, разочарование, удивление, страх и многие другие чувства и эмоции. Но так или 
иначе, маленький человек столкнется с некоторой жестокой правдой реального мира. 
Стоит заметить, что не может быть такого, чтобы ребенок не переживал какие-либо трав-
матические события. Вопрос в том, что делают с этими событиями дальше. Однако суще-
ствует такой вид травмы, пережить которую требует огромное количество мужества и 
сил, а для детской психики – это гораздо сложнее. Речь пойдет о сексуальном насилии 
над детьми. 

Ключевые слова: детские травмы, философия, детская психология, насилие над 
детьми 

 
Annotation: The psychology of childhood trauma is one of the most unpleasant and 

frightening topics today. Childhood is a time when a child is just beginning to learn the world, to 
feel it, to perceive it through first impressions. The child encounters joy, disappointment, sur-
prise, fear and many other feelings and emotions on his way. But anyway, the little man will face 
some cruel truth of the real world. It is worth noting that there can not be such that the child did 
not experience any traumatic events. The question is what they do with these events further. 
However, there is such a type of injury, which requires tremendous amount of courage and 
strength, and for the child’s psyche it is much more difficult. It's about child abuse. 

Keywords: childhood trauma, philosophy, child psychology, child abuse 
 
Формирование личности человека начинает закладываться еще глубоко в дет-

стве. Психика – процесс взаимодействия с внешним миром, через эмоции, действия, 
мысли. Через ощущения человек познает этот мир, а в последствии появляются мысли и 
действия. Мозг человека можно поделить на несколько частей: мозг рептилий (ствол моз-
га, мозжечок, который отвечает за инстинкты самосохранения), мозг млекопитающих 
(лимбическая система, которая отвечает за эмоции, память, привычки), мозг человека 
(неокортекс, который отвечает за умение говорить, абстрактное мышление, воображение, 
сознание). Без развития психики ребенок не сможет построить себя как личность, поэтому 
важно знать, что существует несколько этапов еѐ развития в детстве: новорожденный (0-
2 месяца), младенчество (2-1 месяца), раннее детство (1-2 года), дошкольное детство (3-
7 лет), младший школьный (7-11 лет), подростковый (11-16), юность (16-22). Психика ре-
бенка физиологически завершает свое основное развитие к окончанию периода 
«Юность» [4]. 

На основе двух открытий Зигмунда Фрейда - бессознательного и сексуального 
начала человеческого поведения - современники начали психоаналитическую работу с 
детьми. Здесь же и зарождаются теории травм и влечений. В теории травмы особую роль 
играет внешняя причина, в теории влечений доминируют внутренние мотивы [5]. Фрейд 
также провел интересный психоанализ психозов и пограничных расстройств, известный 
как «Случай человека с волками». Пациентом был Сергей Панкеев, которому в 25-летнем 
возрасте приснился сон, в котором к нему приходят волки. Фрейд поставил диагноз 
невроза навязчивости, где, по его мнению, вытекал из тревожных эпизодов, начавшихся в 
раннем возрасте и окрашенных религиозным воспитанием, навязанным матерью. Анализ 
психоаналитика строится на сне, который Панкеев часто видел в четырехлетнем возрасте 
и на различных сказках, которые ему рассказывали в детстве. Этот пример демонстриру-
ет то, как детская травма (потрясение) отображается на дальнейшей жизни человека [8]. 

Какие же могут быть причины возникновения травм сексуального характера? 
Насилие в отношении ребенка может проявляться по-разному. Под сексуальным 

насилием понимается вовлечение ребенка с его согласия или без такового в прямые или 
непрямые акты сексуального характера с более взрослым человеком с целью получения 
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последним сексуального удовлетворения или выгоды [3]. Детская психика неустойчива и 
легко ранима, поэтому такой стресс, как домогательства или изнасилование могут не 
просто навредить психике, а полностью еѐ искалечить. 

Когда случается сексуальное насилие над ребенком, жертва не всегда может рас-
сказать о произошедшем. А иногда случается, что родители не верят ребенку, считая это 
выдумками или просто не хотят в это верить. Узнать о случае насилия или развратных 
действиях в отношении ребенка со стороны членов семьи, знакомых или посторонних 
можно по его внешнему виду, поведению, разговорам. Ребѐнок может поделиться этим с 
друзьями или попытаться рассказать о случившимся интерпретируя рассказ будто за дру-
гого человека. Если ребенок по своему характеру и поведению спокойный, а на его теле 
появляются синяки, ссадины или что-то подобное – это тревожный сигнал. Пережитое 
насилие может спровоцировать замкнутость, плохое настроение, подавленность, тревож-
ность, страх, нежелание оставаться наедине со своим обидчиком. Бывает, что ребенок 
может воспринять действия взрослого как должное и правильное поведение. Он может 
расценивать такое совращение отрицательно, нейтрально или положительно [2]. 

Какие последствия возникают после пережитого в детстве сексуального насилия? 
Одним из самых распространѐнных последствий является диссоциация (ощуще-

ние отчужденности от самого себя). Таким образом организм пытается защитить себя от 
пережитых неприятных эмоций и игнорирует проблему. Иногда, чтобы успокоить себя или 
отвлечься, жертвы насилия могут причинять себе физический вред (резать себя, бить), 
пытаясь справиться с пережитой травмой. Могут появляться резкие приступы страха, со-
циальная фобия, паническая атака. Воспоминания о пережитом может отображаться в 
дурных сновидениях и кошмарах. Нередко такие люди находят утешение в алкоголе и 
наркотиках. Распространенной реакцией на раннее сексуальное насилие может быть ги-
персексуальность. В юношеском и во взрослом возрасте гиперсексуальность может про-
являться в беспорядочных половых связях, занятиях проституцией, съемках в порногра-
фических фильмах. Нередко возникают проблемы с построением любых близких долго-
временных отношений. И, конечно, физиологические, психосоматические и аутоиммун-
ные расстройства. Из этого следует вывод, что у детей, перенесших сексуальное насилие 
как вне - так и внутри семьи, происходят нарушения в эмоциональной, когнитивной, пове-
денческой сферах и в области межличностных отношений [3]. 

К сожалению, примеров сексуального насилия над детьми достаточно много. Не-
которые жертвы живут всю жизнь умалчивая об этом, другие не боятся об этом говорить. 

Так, например, история Сабины Дарденн – двенадцатилетней девочки, которая 
находилась в сексуальном рабстве у маньяка-педофила 80 дней и была чудом спасена. В 
последствии, она написала автобиографическую книгу «Мне было 12 лет, я села на вело-
сипед и поехала в школу…», в которой подробно описывала тяжелейший период своей 
жизни, о том, как была вырвана из детства и о том, как ей пришлось заново обрести себя 
[6]. Этот случай потрясает не только душераздирающими событиями, но и необычным 
поведением Сабины после спасения. В своей книге она описывает свою дальнейшую 
жизнь открыто – естественно, пережитое останется с ней навсегда, но она смогла не за-
крыться и продолжила жить как обычная девушка. Данный пример показывает, что не все 
жертвы сексуального насилия переживают тяжелые последствия. 

В русской газете «Сноб», журналист Анна Алексеева провела интервью с не-
сколькими девушками, которые пережили растление или домогательства со стороны, в 
частности, родственников [1]. Так, в одной из истории, девушка (имя не указано) расска-
зывала, что в девять лет, на протяжении долгого времени была подвержена домогатель-
ствам со стороны отчима. Мать не хотела в это верить и продолжала встречаться с этим 
человеком. Девушка призналась, что ей стало противно своѐ тело, появилось желание 
сменить пол, а любые прикосновения к ней стали сильно пугать, что мешало ей строить 
личную жизнь. В подростковом возрасте она задумалась о том, чтобы обратиться в поли-
цию, но за нехваткой улик отказалась от этой идеи.  

Анализируя обе эти истории, рассмотрим поведение девушек после пережитого 
сексуального насилия. Сабина не замыкается в себе, сразу же после освобождения она 
хочет вернуться в школу, отказывается от психологов, ссылаясь на то, что она сама себе 
поможет. Она также описывала, что позже у нее были и романтические отношения, в ко-
торых она смогла преодолеть физический барьер, полюбить и стать любимой. Конечно, 
после такого значительного отрицательного потрясения, как сексуальное рабство, всѐ не 
может оставаться так, как было раньше: у Сабины было навязчивое чувство вины, харак-
тер стал более грубым и появилась привычка курить. А вот у девушки из интервью эмо-
циональное состояние сильно пошатнулось. Стоит заметить, что девушка была подвер-
жена не прямому половому контакту, а домогательствам. Отсюда идѐт непереносимость 
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любых прикосновений и желание стать «не женщиной», а из-за предательства матери 
появилось недоверие к людям. Как видно, обе девушки индивидуально перенесли сексу-
альное насилие, из чего следует, что любой человек по-своему переживает то или иное 
отрицательное потрясение. 

О терапиях после сексуального насилия. 
Одним из основных принципов оказания помощи жертвам сексуального насилия и 

их семьям является комплексный, мультидисциплинарный подход, в котором можно вы-
делить четыре основных направления работы: психолого-медико-социальная диагности-
ка; терапия ближайших и отдаленных последствий сексуального насилия; психолого-
медицинская реабилитация и вторичная профилактика сексуального насилия; правовая 
поддержка пострадавших детей. При обращении в медицинские учреждения ребенка, 
подвергшегося сексуальному насилию или с подозрением на него, врач-педиагр и детский 
гинеколог обязаны его осмотреть и, при необходимости, оказать медицинскую помощь. 

Как обезопасить ребенка от возможного сексуального насилия? 
Нельзя научить детей «не попадать в такие ситуации», ведь это зависит не от них. 

Но необходимо разговаривать с детьми о сексуальной безопасности и о том, что допу-
стимо, а что нет. Нужно вести беседы, приводить примеры, ситуации из жизни. Можно 
породить ребенку уверенность в себе и дать знания, которые помогут ему определять 
опасные ситуации и избегать их. И правильно действовать, если опасной ситуации избе-
жать не удалось. Лучше всего начинать такие разговоры стоит с двух лет, так как в этом 
возрасте ребенок уже способен понять общую идею согласия и отказа. Есть несколько 
тем, о которых нужно сказать обязательно. Например, интимные части тела: нужно 
назвать их, показать, где они находятся, и объяснить, что они предназначены только для 
самого человека, поэтому другие люди могут видеть и трогать их только в очень конкрет-
ных ситуациях. После этого можно рассказать уже о ситуациях: они бывают безопасные и 
небезопасные, а также прикосновения бывают безопасные и небезопасные [7]. 

Сексуальное насилие – для многих очень болезненная тема, требующая времени 
и реабилитации. Но детский возраст куда более восприимчив к любому роду насилия. 
Сексуальное принуждение в детском возрасте может привести к печальным последстви-
ям. Однако современная медицина и психология способны помогать детям, ставших 
жертвами растления. Но самое главное — рядом с ребенком должен быть близкий чело-
век, которому он доверяет и с помощью которого к нему вернется чувство ценности соб-
ственной личности. 
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Согласно французскому философу Пьеру Адо, философия не является пустым 

теоретизированием, но представляет собой практический образ жизни и мысли. Фило-
софский дискурс определяет и обосновывает экзистенциальный выбор, он выполняет 
образовательную, воспитательную и целительную функции. Философия – не абстрактная 
теория, но акт осмысления и осознания бытия. Философия может быть встроена в повсе-
дневную практику жизни. 

Ключевые слова: философия, практика, повседневность, дискурс, экзистенциаль-
ный выбор. 

According to the French philosopher Pierre Hadot philosophy is not mere theory, since it 
constitutes a practical way of life and thought. Philosophical discourse determines and justifies 
one’s existential choices; it has an educational, formational and healing functions. Philosophy is 
no mere abstraction, on the contrary it is an act of awareness and reflection on being/ Philoso-
phy can be built into the practice of everyday life. 

Key words: philosophy, practice, ordinary life, discourse, existential choice. 
 
Наиболее последовательное обоснование о возможности, и более того, необхо-

димости включения философского знания в ткань повседневной жизни принадлежит 
французскому мыслителю П. Адо. Характерно, что аргументацией П. Адо служит антич-
ный дискурс, посредством которого мыслитель доказывает, что философия изначально, 
со времен античности формировалась именно как практический образ жизни и образ 
мысли. Последующее абстрагирование философии, ее разрыв с подлинной жизнь есть 
искажение самой идее философии, который требует корректировки. 

Все исследования П. Адо связаны с проблемой: что значит философствовать, в 
чем состоит цель философии? Чтобы ответить на поставленный вопрос, П. Адо рассуж-
дает о том, что есть философия.  

В своих концепциях он демонстрирует, что философия, начиная с античного вре-
мени, представляла собой не столько вид теоретизирования, сколько философский образ 
жизни и мышление, связанное с идеей мудрости. Вместе с тем, философ уверен, что фи-
лософствование представляет собой род духовного упражнения, а также убежден в том, 
что наивысшая цель философии заключается в преобразовании восприятия действи-
тельности.  

Для П. Адо ключевой субъект в осмыслении философского знания – личность, ко-
торая в силу независимого конструирования мира и себя в этом мире ориентируется на 
то, что она видит1.  

Пьер Адо обосновывает, что для того, чтобы осмыслить философские труды, 
необходимо брать во внимание конкретные исторические аспекты философской жизни в 
данное время и осознать, что истинная цель античного философа заключалась не в дис-
курсе ради самого дискурса, а в духовном влиянии на людей.  

Соглашаясь в том, что с позиции Аристотеля философ – это тот, «кто любит муд-
рость, стремится ее достичь», а философия – это «теоретический образ жизни», П. Адо 
отмечает, что «теоретический» в античном понимании не противоречит «практическому», 
иначе говоря, понятие «теоретический» может быть использовано и в отношении фило-
софии деятельной, практикуемой.  

В подтверждении своей мысли П. Адо приводит замечание Аристотеля о том, что 
практическая деятельность не обязательно должна быть ориентирована на других, в дей-

                                                 
1
Розин В. М. Размышления о книге Пьера Адо «Философия как способ жить: беседы с 

Жанни Карлие и Арнольдом И. Дэвидсоном // Философский журнал. – 2017. - № 2. – С. 146. 
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ствительности практическими являются те идеи и теории, задача которых заключается 
только «в них самих и которые существуют ради самих себя»1. 

П. Адо полагает, что многие философы Нового времени, по утверждению еще И. 
Канта, сохранили верность «Идее философии», интерпретирующей философию, в 
первую очередь, как специфический образ жизни, обусловленный философской мыслью; 
а акцент на абстрактном, теоретическом аспекте в философии, это характеристика 
«школьной философии»2. Практическое понимание философии для П. Адо тесно связано 
с вопросом о том, как должен жить философ и что это такое. Большинство мыслителей, 
особенно до И. Канта, предлагали собственные варианты организации мира, философ-
ские системы.   

П. Адо полагает, что данные философские системы – это своеобразные дидакти-
ческие средства, сформированные для наилучшего обучения философии, а также для 
того, чтобы надежнее утвердиться в принятых взглядах. В античности человек считается 
философом не по причине оригинальности или плодотворности философского дискурса, 
а в силу того, что он ведет особую жизнь. В свою очередь дискурс будет являться фило-
софским, только если он воплощается в определенный образ жизни3. 

Как указывает М. А. Гарнцев, в концепции П. Адо философия и философский дис-
курс выступают одновременно и неразрывными, и несоизмеримыми4. Они несоизмери-
мы, так как философская жизнь может осуществляться и без дискурса. Более того, то, что 
составляет ядро философской жизни, – экзистенциальный выбор образа бытия, опыт не-
которых состояний – невозможно постичь исчерпывающе и выразить инструментами фи-
лософского дискурса. Это демонстрируют, в частности, опыт единения с Богом у Плоти-
на, интуиция простых субстанций у Аристотеля. У стоиков в качестве конструирующего 
принципа моральной жизни рассматривается опыт согласия с самим собой и с Природой. 
Одновременно он подразумевает единство теоретической модели моральной жизни и 
самой жизненной практики морального субъекта. Вместе с тем, философский дискурс 
оказывается фундаментом для философского образа жизни.  

Во-первых, философский дискурс определяет и теоретически обосновывает экзи-
стенциальный выбор. Во-вторых, он выступает инструментом влияния философа на са-
мого себя и на других. В данном случае философский дискурс непосредственно или опо-
средованно выполняет образовательную, воспитательную и целительную функции. В-
третьих, он является своеобразным «духовным упражнением» – практиками, ориентиро-
ванными на радикальное преобразование видения мира и трансформацию бытия. Для 
уточнения понимания концепции духовных упражнений, необходимо указать на границу, 
отделяющую, по мнению П. Адо, философскую речь от собственно философии. Согласно 
стоикам, философская речь, когда имеется ввиду преподавание философии, делится на 
теорию логики, теорию физики, теорию этики. Однако сама философия – это уже не аб-
страктная теория, разделенная на части, а единый акт осмысления и сознания бытия. 
Такое самосознание, по мысли П. Адо, это нравственное сознание, которое стремится к 
очищению, это «сознание космическое и рациональное»5. Когда речь шла о том, чтобы 
жить, как подобает философу, все, что в процессе преподавания было воспринято по от-
дельности (логика, физика и этика), должно было на практике применяться как нечто еди-
ное. П. Адо определяет эту идею в следующем тезисе: «Речь о философии не является 
философией»6. Таким образом, П. Адо демонстрирует, что уже для древних философов 
философия представляет не отвлеченную логико-теоретическую систему, но образ жиз-
ни, опыт пережитого, ориентированный на созидание «формирующего эффекта». Глав-
ная проблема, связанная с определением «философского опыта», – это поиск ответов на 
вопросы: каковы источники философского знания и пути и пути его достижения? Для чего 
необходимо быть философом? С точки зрения П. Адо, суть духовных упражнений, и, та-

                                                 
1
Аристотель. Политика // Сочинения в 4 т., т. 4. – М. : Мысль, 1983. – С. 595 

2
Адо П. Что такое античная философия? – М. : Издательство гуманитарной литературы, 

1999. – С. 289. 
3
Гаджикурбанова П. А. «Духовные упражнения» и «забота о себе» (стоическая этика в ин-

терпретации П. Адо и М. Фуко) // Этическая мысль. – 2009. - № 9. – С. 28. 
4
Гарнцев М. А. Пьер Адо и его подход к античной философии // Адо П. Что такое антич-

ная философия? – М. : Издательство гуманитарной литературы, 1999. – С.  5. 
5
Адо П. Духовные упражнения и античная философия. – СПб. : Изд-во «Степной ветер»; 

ИД «Коло», 2005. – С. 153. 
6
Там же. – С. 270. 



Студенческая конференция                        Экономический вектор  

 

430 

 

ким образом, всей философии может быть раскрыта в «космической перспективе», в ко-
торой и становится возможным истинное отношение человека к самому себе1. 

Таким образом, П. Адо выдвигает концепцию философии, уже изначально встро-
енную в повседневную практику жизни. Философия, согласно французскому мыслителю, 
представляет собой образ мысли, позволяющий человеку осмысленно воспринимать 
свое существование в мире. Вместе с тем, не только человек может конструировать соб-
ственную философию – видение мира, но и определенная философская парадигма в те 
или иные эпохи может определять каждодневное существование человека, как это про-
исходит в начале XXI в. – в эпоху трансмодерна. 
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В статье рассматривается философские, квантовые и психологические аспекты 

построения моделей реальности нашим головным мозгом. С развитием науки люди стали 
понимать, что человек сам формирует реальность. Восприятие и ощущение реальности 
формируется системой психического аппарата человека, причѐм у каждого эта система 
абсолютно разная. Каждый человек в течение жизни, хоть раз подвергался когнитивному 
искажению в повседневной социальной жизни, так же в стрессовых ситуациях человек 
мог искажать реальность, чтобы сохранить баланс собственного Я. Обращаясь к физике, 
а именно к эксперименту с волновой функцией частиц и фиксированием их местоположе-
ния в точке пространства, мы узнаѐм, что реальности для частицы не существует, пока 
человек сам еѐ не создаст, в момент измерения. 

Ключевые слова: сознание, психический аппарат, когнитивные искажения, меха-
низмы защиты, фрейм, субъективная реальность, квантовая механика. 

Annotation – The article deals with the philosophical, quantum and psychological as-
pects of building models of reality by our brain. With the development of science, people began 
to understand that man himself forms reality. Perception and sense of reality is formed by the 
system of the human mental apparatus, and each of this system is completely different. Every 
person during his life, at least once was subjected to cognitive distortion in everyday social life, 
just as in stressful situations, a person could distort reality in order to maintain the balance of 
her own self. Turning to physics, namely the experiment with the wave function of particles and 
fixing their location at a point in space, we learn that reality for a particle does not exist until man 
himself creates it, at the time of measurement. 

Keywords: consciousness, psychology apparatus, cognitive distortions, defense mech-
anisms, frame, subjective reality, quantum mechanics. 

 
Многие философы и учѐные, занимающиеся проблемой сознания и психики, счи-

тают, что сознание никогда не удастся объяснить в химическо-биологических терминах. 
Последний прорыв в области сознания озвучил Макс Тегмарк из Массачусетского техни-
ческого университета. В своей научной работе «Наша математическая вселенная» он 
утверждает, что сознание является одним из видов материи, и что наша реальность, ко-
торую мы видим и ощущаем, сильно отличается от фундаментальной физической реаль-
ности. Наш мозг, воспринимая информацию с сетчатки глаз и в последствии еѐ обраба-
тывая, изначально получает первичные изображения, эти первичные изображения явля-
ются двумерными, после чего эта информация, полученная сетчаткой глаз, обрабатыва-
ется в трѐхмерную модель реальности, которую мы уже воспринимаем. Этот способ 
называется внутренней реальностью, наш мозг выдаѐт нам данные об окружающем нас 
мире и строит модель физической реальности, считывая информацию о положении и 
скорости тел, уровня температуры, уровня голода и выделяет находящиеся вокруг пред-
меты. Наше зрительское восприятие реальности, регистрирующееся мозгом, не всегда 
является корректным и подлинной моделью реальности. Оптические иллюзии показыва-
ют, как мозг дополняет и видоизменяет действительность. Существует внутренняя ре-
альность, внешняя и консенсуальная. Внешняя (весь физический мир) и внутренняя ре-
альность (в нашем сознании) различаются, это доказывают нам оптические иллюзии. 
Например, иллюзии часто приводят к совершенно неверным количественным оценкам 
реальных геометрических величин. Оказывается, что можно ошибиться на 25 % и боль-
ше, если глазомерные оценки не проверить линейкой. Объективную реальность мы не 
можем наблюдать непосредственно, ведь мозг не может рассматривать что-то вне себя 
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объективно. Каждый человек имеет персональную внутреннюю реальность, воспринима-
емую в субъективной перспективе собственной точкой зрения, ориентации и состояния 
психического аппарата и искажѐнную личными когнитивными особенностями. Консенсу-
альная реальность объясняет обусловленную настоящую реальность (объективную ре-
альность), так мы говорим, что свет имеет «длину волны 600 нм», вместо «оранжевого 
цвета». Консенсуальная реальность избавлена от иллюзий и объясняет реальность бо-
лее точно, чем наш мозг. Внешняя реальность говорит нам о большем, что все мы состо-
им из малейших частиц – атомов, хотя сами мы этого не регистрируем в своѐм восприя-
тии мира. Один из принципов моделирования реальности нашим мозгом - это восприятие 
лишь того, что устойчиво. Даже зная, что мы состоим из атомов мы воспринимаем себя 
как устойчивый и неизменный объект. Второй принцип – это то, что мы кажемся себе ло-
кализованными. Внешний мир и все присущие теории и законы, объясняющие его, гово-
рят нам о том, что во внешней реальности общей теории относительности вы представ-
ляете собой косицеобразную структуру в статическом четырехмерном пространстве-
времени, вы, тем не менее, воспринимаете себя локализованным в данном определѐн-
ном месте и времени в трѐхмерном пространстве, где происходят события. Основные 
восприятия мозга – это наблюдательные мгновения и считывания с них информации, но 
вы не воспринимаете целиком все пространство-время. Когнитивные искажения в нашей 
социальной жизни встречаются очень часто, они изменяют нашу модель реальности. В 
психологии когнитивные искажения – это отклонение в восприятии и мышлении, обуслов-
ленные субъективными убеждениями и стереотипами, социальными и эмоциональными 
причинами, сбоями в обработке и анализе информации, а также физическими ограниче-
ниями и особенностями строения человеческого мозга. Каждый человек индивидуален и 
нейронная сеть в каждом человеке различна. Если человек смотрит на мир через призму 
своего восприятия реальности и поддаѐтся многим когнитивным искажениям, то это гово-
рит нам о том, что человек не всегда регистрирует объективную реальность, хотя она и 
существует. Одно из когнитивных искажений, которое всем нам присуще – это фрейминг. 
Это определѐнная психологическая смысловая рамка восприятия реальности, использу-
емая человеком для понимания чего-либо и действий в рамках этого понимания, целост-
ность, в рамках которой люди осмысливают себя в мире. Другими словами, фрейм —
когнитивное образование, с помощью которого мозг моделирует реальность. Механизмы 
психологической защиты по Фрейду, используются нашим мозгом, чтобы во время кон-
фликта ослабить нашу тревогу. Обычно люди редко используют единственный механизм 
защиты, они применяют целый комплекс механизмов. Механизмы защиты обладают не-
которыми общими характеристиками: 1) они сильно искажают или фальсифицируют вос-
приятие реальности, чтобы сделать тревогу и стресс менее угрожающими для собствен-
ного «Я» индивидуума, 2) они действуют на бессознательном уровне и человек может 
сам не понимать, как он искажает реальность. Проекция, как защитный механизм, пред-
ставляет собой процесс, с помощью которого индивид приписывает собственные непри-
емлемые желания, чувства, поведение и мысли другим индивидам или обществу. Иногда 
мозг защищаясь от запретных желаний, выражает в поведении и в своих действиях со-
вершенно противоположные убеждения. Такой защитный способ преобразования реаль-
ности является реактивным образованием. Все эти механизмы применяются мозгом ав-
томатически, тем самым в стрессовых ситуациях чаще всего человеческий мозг может 
очень исказить действительную реальность и создать модель иллюзий, в которую будет 
верить. Известный учѐный, доктор физико-математических наук профессор Михаил Бори-
сович Менский в 2000 году предложил новое понимание сознания с позиции квантовой 
механики. Он утверждал «Мы видим единственный мир вокруг нас, но это – только иллю-
зия нашего сознания». Свою гипотезу он построил на концепции альтернативных вселен-
ных Эверетта. Хью Эверетт - американский физик, предположивший в 1954 году интер-
претацию квантовой механики как существование бесконечного числа альтернативных 
вселенных.  Классическая физика работает только с большими объектами, но при пере-
ходе в субатомный мир мы наблюдаем, что простые законы физики перестают действо-
вать. Один из основных принципов классической физики – принципе детерминизма пере-
стает действовать в квантовой механике. Все явление начинают подчиняться вероят-
ностному принципу. Вероятностный принцип применим ко всем типам частиц в квантовой 
механике, он помогает предсказывать энергию частицы, местоположение и их скорость. 
Один из феноменов квантовой физике - это эксперимент нахождения местоположения 
электрона с фиксированием его в данной пространственной точке. Парадокс этого экспе-
римента заключается в том, что до начала эксперимента электрон ведѐт себя как волна и 
как частица одновременно. До начала эксперимента электрон находится в суперпозиции, 
то есть он может быть обнаружен абсолютно в любом месте до момента измерения. Как 
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только наблюдатель проводит эксперимент, он задаѐт определѐнную реальность для 
электрона. Измерительный прибор заставляет электрон отказаться от множества вероят-
ностных мест его падения и определяется с его конкретным местом, который в послед-
ствии станет крохотной точкой на экране прибора. Когда мы проводим измерение, то 
электрон сразу же перестает вести себя как волна и становится частицей. Как пишет Вер-
нер Гейзенберг «Наблюдение играет решающую роль в атомном событии и что реаль-
ность различается в зависимости от того, наблюдаем мы еѐ или нет. В описании атомных 
процессов снова вводится субъективный элемент, так как измерительный прибор создан 
наблюдателем. Мы должны помнить, что то, что мы наблюдаем, — это не сама природа, 
а природа, которая выступает в том виде, в каком она выявляется благодаря нашему 
способу постановки вопросов». Копенгагенская интерпретация этого эксперимента гово-
рит о том, что в момент измерения волновая функция электрона коллапсирует и он снова 
становится частицей. Уравнение Э. Шредингера, с помощью которого физики задают 
начальную состояние частиц, а затем вычисляют вероятность того, где они окажутся, 
противоречит копенгагенская интерпретация, так как это уравнение не предполагает кол-
лапса волновой функции. По классической копенгагенской интерпретации после измере-
ния частицы все суперпозиции исчезают, но согласно уравнению Э. Шредингера, после 
измерения частицы все остальные ее вероятностные еѐ местоположения сохраняются. 
Данный парадокс зарегистрирован как «Кот Шредингера». Решение этого парадокса дал 
Эверетт со своей концепцией альтернативных вселенных. Он считает, что определенное 
квантовое событие вероятнее находит свою реализацию в отдельном мире. Эверетт 
предполагает, что суперпозиция частицы соответствует еѐ местоположению во множе-
стве других реальностей. Тем самым он объясняет, что суперпозиция существует всегда, 
а коллапс волновой функции в момент измерения просто фиксирует одну из возможных 
реальностей. Предполагается, что во множестве реальностей существуют множество ко-
пий наблюдателя, который производит этот эксперимент с частицей, но каждый воспри-
нимает то, что есть только тот мир, в котором он существует. Концепции Эверетта, как 
пишет Менский, приводят к радикальному изменению взглядов на роль сознания. В мо-
мент измерения, когда разделяются события на две альтернативные реальности, это 
разделение происходит посредством сознания или даже определенно разделение аль-
тернатив- это и есть сознание. Эта концепция, что наше сознание влияет на нашу реаль-
ность, которую мы наблюдаем, не находит вероятностей внутренних противоречий. Кро-
ме предположения на влияния сознания на возможный выбор той или иной реальности, 
предполагается еще одна гипотеза о том, что сознание в целом охватывает весь кванто-
вый мир, то есть все его реальности. В завершении статьи, нелепо было бы пытаться 
проследить судьбу человеческого Я вне его собственного осознания реальности, так же 
как бессмысленно ставить вопрос об истории физической частицы вне границ ее прояв-
лений. Кажется, мы теперь убедились в том, что все наши попытки осмыслить природу 
реальности, как бы многообразны они ни были — это не более чем поиск подходящего 
языка для описания проявлений реальности как таковой. Непроявленное во времени не 
может существовать, так как для нас немыслимо вневременное бытие и альтернативы 
миров. Это не столько свойство самой реальности, сколько свойство нашего сознания. Но 
о реальности мы можем говорить лишь в той мере, в какой мы способны еѐ осознавать. 
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«Повелитель мух» - аллегорический роман-предупреждение Сэра Уильяма Гол-

динга - английского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе 1983 года. 
Обманчиво простое с первого взгляда произведение принесло автору огромную популяр-
ность и заслуженно стало классикой английской литературы XX века. Многие критики до 
сих пор не могут сойтись во мнении о задумке, которую хотел донести автор. Здесь улав-
ливаются: и библейские мотивы, и критика тоталитарных режимов, и, несомненно точно, 
осуждение человеческой сущности, порочности человека на примере, казалось бы, не-
винных детей. Голдинг является писателем своего времени, он берет популярный в то 
время жанр литературы – «робинзонаду» и высмеивает сюжет «Кораллового острова» 
придавая детской сказке жестокости, реализма и драмы. 

«Lord of the Flies» is an allegorical warning novel by Sir William Golding, an English 
writer and winner of the 1983 Nobel prize in literature. Deceptively simple at first glance, the 
work brought the author great popularity and deservedly became a classic of English literature 
of the XX century. Many critics still can not agree on the idea that the author wanted to convey. 
Here are caught: and biblical motives, and criticism of totalitarian regimes, and, of course, con-
demnation of human nature, the depravity of man on the example of seemingly innocent chil-
dren. Golding is a writer of his time, he takes the popular at the time the genre of literature – 
"robinsonade" and ridicules the plot of "Coral island" giving the children's tale of cruelty, realism 
and drama. 

Ключевые слова: социология, философия, нравственность, аллегория, антиутопия 
Keywords: sociology, philosophy,  morality, allegory, dystopia 
Перед тем, как перейти к самому анализу, необходимо разобраться в судьбе пи-

сателя, так как она всегда, в той или иной степени, накладывает отпечаток на произведе-
ния своих авторов. В данном случае нас интересует конкретный аспект жизни автора – 
его служба в армии во время второй мировой войны. Там Голдинг набрался жизненного 
опыта и в дальнейшем немало к нему апеллировал в своих романах. Этот факт не обхо-
дит и «Повелителя мух», так как именно в эту книгу он переносит идею человеческого 
гнева, безрассудства и страха, развеивая появившуюся в то время мысль о том, что об-
щество способно сохранить человечность, смелость и благородство в любой ситуации, 
несмотря на возникающие трудности. Именно в этом моменте он полностью опровергает 
оптимистичную задумку Роберта Баллантайна, описанную им в романе «Коралловый ост-
ров», Голдинг даже заимствует имена двух главных персонажей: Джека и Ральфа, пере-
нося их в свой мрачный и жестокий мир. 

Завязка романа чересчур проста и понятна – дети попадают на необитаемый ост-
ров, совершенно одни и получают полную свободу действий. Этот остров автор специ-
ально делает полностью безопасным – на нем нет хищников, ядовитых растений или 
опасных насекомых. Автор специально выбирает невинных детей и такие тепличные 
условия, чтобы нельзя было опровергнуть, что человеческая суть жестока сама по себе и 
ей не нужны опасные факторы, чтобы выйти наружу. Ведь если добавить трудностей, 
можно будет сказать, что все события происходят только из-за них и человек вынужден 
действовать так, а не иначе. Именно это автор предвидел, и теперь, когда дети остаются 
на, казалось бы, райском острове, Уильям Голдинг рассказывает, как человеческий страх 
и жестокость свойственны нам сами по себе без каких-либо раздражителей. 

Итак, дети, воспитанные английские мальчики, попадают в условия полной 
обособленности. Автор специально несколько раз будет акцентировать внимание читате-
ля на их национальности и воспитанности, ведь, казалось бы, они должны, как никто дру-
гие вести себя прилежно и подавать пример, о чем и пишет Голдинг в своем романе. Ре-
бята и сами это понимают, что придает им большей уверенности в своих силах. Писатель 
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еще раз вернется к этой фразе, но уже в конце романа, подводя итог всем действиям, 
произошедшим на острове. 

Детей собирает Ральф – главный герой романа, он созывает всех с помощью 
морской раковины, которая в дальнейшем станет символом свободы и демократии. На 
своем первом собрании ребята устанавливают правила поддержания огня и демократич-
но, с помощью голосования, выбирают Ральфа своим лидером. Вообще, весь роман 
наполнен различными символами и помимо раковины, аллегориями являются: огонь, ко-
торый будут поддерживать дети, чтобы их остров заметили - символизирует спасение и 
некое «благо», гниющая голова свиньи, насаженная на палку и привлекающая мух– сим-
вол Вельзевула, повелителя мух, который, собственно и является темной человеческой 
сущностью, «зверем». Также символами Голдинг наделяет и героев своего романа. Так, 
толстый мальчик Хрюша – символ науки и рационализма, склонный к насилию Роджер – 
гнев и жестокость, Эрик и Сэм – добрые, но слабые перед насилием обыватели, а мечта-
тельный Саймон – философ, душевно переживающий все события [3]. Первое время на 
острове ничего не происходит, но сформировавшиеся «охотники», которые убивают сви-
ней под предводительством Джека постепенно осознают жестокость и безнаказанность, 
которой они теперь обладают. Про безнаказанность Уильям Голдинг рассказывает чита-
телям отдельный эпизод, где Роджер кидает камни рядом с другим маленьким мальчи-
ком. Автор говорит, что того охраняет невидимый запрет родителей, полиция и закон, ко-
торых уже нет, однако на тот момент они еще влияют на сознание ребенка. Постепенно 
эти факторы окончательно перестают существовать, и они остаются один на один с чело-
веческой сущностью. 

Дети ощущают присутствие зверя, которыми, как в будущем нам объяснит автор 
через Саймона, являются все жители этого острова, ведь зверь – это жестокая человече-
ская натура. В это время Джек окончательно дичает и желает забрать всю власть в свои 
руки, он становится жестоким тираном, лидером, чьи приказы должны непрекословно ис-
полнятся. Он отделяется от общины Ральфа и создает свое племя, куда зазывает детей 
отсутствием правил и наличием мяса, которое они добывают. Так, в этом моменте рома-
на сюжет переворачивается и начинается противостояние разумного демократичного 
«государства», где существует порядок, все должны трудится для строительства шала-
шей и поддержания огня во имя спасения и возвращения домой и дикого тоталитарного 
племени, где уважается авторитет вождя и его сила. Тот факт, что постепенно все дети 
переходят от Ральфа к Джеку, символизирует падение человечества [2]. Все больше де-
тей выбирает кратковременное наслаждение легкой жизнью, чем труд во благо всего об-
щества и спасения. В конечном итоге на разумной стороне остаются только Ральф и 
Хрюша. Автор комментировал этот момент, как аллегорию к нацистской Германии после 
войны, когда каждый ненавидел этот режим, однако Голдинг говорит, что это могло про-
изойти совершенно с любыми людьми, показывая нам конкретный пример на детях, геро-
ях романа.  

Дальнейшее убийство Саймона и Хрюши еще раз доказывает читателю как низко 
может пасть человек, какой бы хороший и воспитанный он не был до этого. В конечном 
итоге, когда действие романа подходит к своей кульминации и дети, уже не скрывая это-
го, охотятся на Ральфа, читателю говорят о палке заточенной с двух сторон, которую го-
товит Джек. Это – прямой намек на целесообразное убийство, и, если предыдущие жерт-
вы можно было обозначить за несчастные случаи, то в данном контексте становится ясно, 
что Джек задумал сделать с головой Ральфа тоже, что и с головой свиньи. Воспитанный в 
обществе ребенок, собирается отрезать и насадить на кол голову другого ребенка, не 
обосновывая это ничем, кроме жестокости. Это и есть та сторона человеческой сущности 
в первозданном виде, которую показывает автор. На этом моменте романа рушиться по-
следняя черта разумного, и символично, что это происходит как раз после смерти Хрюши. 

Дети, не думая о последствиях поджигают тропический лес, который их «кормит». 
Этот поступок максимально не разумен, и, если подумать о будущей жизни на таком ост-
рове, даже после поимки Ральфа, племя Джека наверняка бы развалилось, так как он 
больше не смог бы кормить свой народ. Однако к берегам острова подходит спаситель-
ная лодка с моряками, читатель понимает, что Ральф и Хрюша были правы. Огонь дей-
ствительно являлся путем к спасению и именно он привлек моряков к острову. Слова, 
которые говорит моряк, после осознания ужасов, произошедших на острове, еще раз 
напоминают нам о происхождении детей – «казалось бы, английские мальчики»[1]. Осуж-
дение со стороны взрослого человека в данном случае выглядит не уместно, так как 
именно взрослые начали похожую войну, в результате которой - дети оказались на ост-
рове. В данном случае круг замыкается, ведь «взрослые» в мировой политике пришли к 
точно такой же ситуации, как дети в условиях отдельного острова, и принципиальной раз-
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ницы между ними нет. Взрослые, совершенно также, как герои книги, могут не смотреть в 
сторону общего блага, а желать собственной власти, краткосрочной выгоды и собствен-
ных удовольствий. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что Уильям Голдинг рас-
сказывает историю романа не столько со стороны публицистики, сколько со стороны фи-
лософии и, возможно, жестокого реализма. Данное произведение изобилует аллегориями 
и множественно отсылает читателя к реальной жизни и человеческой психологии. Автор 
ставит вопросы о необходимости социальных институтов и функциях, которые они вы-
полняют, роли социализации для отдельного человека, понятиях добра и зла, нравствен-
ности, политических режимах и многом другом. Что касается основного посыла, то в 
нашем понимании он таков - рационализм, в лице Хрюши, погибает еще в середине по-
вествования, поэтому в конечном итоге, если бы детей так и не спасли, они бы все погиб-
ли от голода в следствии принятия собственных неверных решений, по эти причинам ро-
ман «Повелитель мух» также считают романом-предостережением всему человечеству, 
ведь Голдинг, как бы намекает, что все мы – дети, а наша планета - это тот самый остров, 
на котором для человека уже не существует опасностей, кроме нас самих. 
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В данной статье дано толкование понятия кредита и представлено несколько 

наиболее часто встречающихся видов кредитования в повседневной жизни. Рассмотрены 
виды платежей и их основные особенности. Выявлены типично совершаемые заемщика-
ми ошибки. Приведены и описаны способы снижения общей суммы выплат для миними-
зации затрат за пользование кредитом для предотвращения типичных ошибок. 

Ключевые слова: Кредит; Проценты; Аннуитетный платеж; Дифференцированный 
платеж; Минимальный платеж. 

 
This article provides an interpretation of the concept of credit and presents several of 

the most common types of credit in everyday life. Several types of payments and their main fea-
tures are considered. Revealed most common errors made by borrowers. Ways to reduce total 
cost of payments for using the loan are described to prevent these errors. 

 
Keywords: Loan; Interest; Annuity payment; Differentiated payment; 
Minimum payment. 
 
В современном мире о кредитах слышал наверно каждый второй человек. Причин 

тому много, но основная причина, по которой люди доходят до личного знакомства с кре-
дитом – это сложившиеся неблагоприятные финансовые обстоятельства или потребность 
в сиюминутном объеме средств. 

Можно оказаться в разных экономических условиях, кредит может помочь вы-
браться из неблагоприятной ситуации или дать возможность достижения необходимых 
целей. Однако все не так просто, не стоит забывать, что кредит – это услуга, от предо-
ставления которой банк извлекает финансовую выгоду. 

Поэтому, чтобы не загнать себя в кредитную «яму», когда понадобились дополни-
тельные финансы, необходимо отчетливо понимать, что из себя представляет кредит, как 
начисляются проценты платежа и как формируются ежемесячные выплаты. 

Что такое кредит? 
C экономической точки зрения, кредит – это система экономических отношений, 

возникающих между кредитором и заемщиком, в которой кредитор на определенных 
условиях предоставляет заѐмщику ссуду, между ними заключается договор, в котором 
оговаривается срок, размер кредита и вознаграждение за его использование, то есть 
проценты.[1,4,7] 

Существует достаточно большое количество видов кредита, которые отличаются 
по составу участников, объекту ссуд, динамике, величине процента и сфере функциони-
рования. В бизнесе и политике встречаются разные кредиты: государственный, междуна-
родный, коммерческий; но в этой статье речь пойдет о знакомых обычным гражданам ви-
дах кредита: об их условиях и особенностях, отличиях и процентах, и об истоках народно-
го мнения. 

Банковский кредит предоставляется банками и другими кредитно-финансовыми 
институтами юридическим лицам или населению в виде денежных ссуд. 
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Потребительский кредит, как правило, предоставляется торговыми, кредитно-
финансовыми институтами, банками для приобретения населением товаров и услуг с 
рассрочкой платежа. Население в промышленно развитых странах тратит от 10 до 20% 
своих ежегодных доходов на покрытие подобных кредитов, а в России заемщики в сред-
нем отдают банку четверть своего дохода: 27% от дохода по ипотеке и 25% от дохода по 
потребительским кредитам. [1,3] 

Ипотечный кредит. Это ссуда под залог недвижимости. Она выдается на приобре-
тение или строительство жилья, покупку земли, т.е. имеет долгосрочный характер. Ипо-
течный кредит весьма надежен для кредитора, так как владелец имущества передает по-
следнему право на преимущественное удовлетворение своих претензий из стоимости 
заложенного имущества.[4] 

Эти типы кредитов очень часто используются населением для удовлетворения 
своих нужд в том или ином объеме. Но главной загвоздкой всей процедуры является не 
сам кредит, а условия его возвращения. Так в чем же основные нюансы возврата? 

Виды платежей 
Для начала стоит заметить, что есть 2 разных вида платежей: 
Аннуитетный платеж – это равный по сумме ежемесячный (ежеквартальный и т.д.) 

платеж, который состоит из основной суммы долга и начисленных на нее процентов. Как 
правило, такой вид платежей применяется в коммерческих кредитных организациях. 

Формула расчета, например, ежемесячного платежа выглядит так: 

 
Где Pl - ежемесячный аннуитетный платеж; 
S – кредит; 
P - годовая процентная ставка; 
T - количество месяцев кредита. 
Дифференцированный платеж – это ежемесячная выплата по кредиту, которая 

уменьшается к концу срока кредита. В данный платеж также включен основной долг и 
сумма процентов на оставшуюся сумму. 

Этот вид платежей чаще встречается среди потребительских кредитов. 
Далее нам необходимо рассчитать проценты: 
СНП = ООД х ПГС / 12 или ООД х ПГС х КДМ / 365 
СНП – начисляемые проценты; 
ООД – остаток основного долга на момент расчета; 
ПГС – годовая процентная ставка; 
КДМ – календарные дни в месяце (от 28 до 31). 
Оба вида платежей состоят, по сути, из схожих частей – суммы долга и процентов. 

И если основная часть долга будет выплачена в том же размере, то общая сумма про-
центов может очень сильно отличаться в конце всех выплат.[1,2] 

Так как же сократить сумму платежей по кредиту? 
Можно ли как-то уменьшить платежи по кредиту? 
Эту фразу можно понимать двояко: снизить ежемесячный платеж или уменьшить 

сумму итоговых выплат. Любой кредит и ежемесячные платежи рассчитываются банком в 
зависимости от финансового состояния заемщика, но в любом договоре есть такой пункт, 
как минимальный платеж. Именно к нему стремятся многие, чтобы платить как можно 
меньше денег в месяц, но при этом не учитывают несколько важных моментов. Мини-
мальный платеж уменьшает лишь сумму выплат основного долга в месяц, но обратным 
образом влияет на проценты. Таким образом, стараясь сохранить больше денег в своих 
карманах в месяц на повседневные траты, люди совершают ошибку, увеличивая не толь-
ко количество выплат процентов, но и их ежемесячную сумму. 

Чтобы избежать этого экономически невыгодного эффекта для себя, важно пони-
мать систему построения выплаты кредита, а так же знать несколько способов сокраще-
ния платы за пользование кредитом. 

Самый простой способ – досрочное погашение кредита. Заемщик имеет право на 
досрочное погашение кредита. Поэтому, если есть возможность и необходимая сумма 
для использования на эти цели, то этим непременно стоит воспользоваться. Но для осу-
ществления досрочного погашения требуется благоприятное финансовое состояние 
граждан. Статистика показывает, что несколько лет назад большая доля внеплановых 
погашений отмечалась в госбанках. В Сбербанке плановые погашения составляли только 
30% от общего объема в рознице, в ВТБ-24 немногим больше — 34%. [6] 

https://www.banki.ru/banks/bank/?ID=8406&sphrase_id=1505685
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Так же есть небольшой нюанс - очень часто финансовые организации соглашают-
ся проводить досрочное закрытие кредита, только в случаях, когда человек заранее со-
общил кредитору о своем желании. Срок подачи заявления в банках оказывается разным. 
Кому-то достаточно пары недель, иные соглашаются принять его не менее чем за 30 дней 
до погашения кредита. Лишь некоторые банки согласятся принять сумму, достаточную 
для оплаты всего долга без предварительного уведомления. 

Заявление, которое служит уведомлением для банка, принесет спокойствие и за-
емщику. Если он напишет его в двух экземплярах и их оба заверить у своего кредитора, 
то в дальнейшем у него не возникнет никаких проблем, так как на руках будет доказа-
тельство того, что досрочная выплата кредита была проведена с соблюдением банков-
ских условий.[7,8] 

Другим способом является простое увеличение ежемесячных выплат. Заемщик 
имеет право на перерасчет кредита. Поэтому если есть возможность закрывать большую 
часть основного долга, то стоит обратиться в банк с вопросом о перерасчете кредита и 
ежемесячных выплат. 

В дополнение ко всему выше сказанному, обязательно нужно добавить, что важ-
ным условием правильно взять кредит будет подробное ознакомление со всеми пунктами 
договора. Нечитаемый мелкий шрифт, навязываемые услуги страхования, расплывчатые 
описания условий выплат и пересмотров их сумм, а так же возможных условий расторже-
ния контракта 

В заключение всей статьи можно сказать, что прежде чем брать кредит, надо 
ознакомиться с принципами формирования платежей, как можно точнее представлять 
необходимую сумму займа, выбрать правильный вид возврата, и конечно же подробно 
читать заключаемый договор. 

Соблюдение всех этих принципов даст возможность правильно взять кредит, не 
оказаться обманутым и минимизировать свои потери, когда это может представиться 
возможным. 
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Аннотация 
Религия, философия, а позже и наука всегда пытались понять человека, его со-

знание, поэтому проблема изучения человеческого поведения возникла довольно давно и 
остается актуальной по сей день. Гуманистический психоанализ Э. Фромма призывает к 
необходимости приспособления общества к социальным потребностям человека. По 
мнению философа, агрессия и деструктивность это продукт, в большинстве своем, соци-
альный. Эти явления обусловлены не только психологическими, но и культурными фак-
торами развития человеческого общества. 

Ключевые слова: неофрейдизм, гуманистический психоанализ, агрессия, деструк-
тивность, социальные потребности, человеческое поведение 

 
Annotation 
Religion, philosophy, and later science have always tried to understand a person, his 

consciousness, therefore the problem of studying human behavior arose quite a long time ago 
and remains relevant to this day. Humanist psychoanalysis E. Fromm calls for the need to adapt 
society to the social needs of the person. According to the philosopher, aggression and destruc-
tiveness is a product, for the most part, social. These phenomena are due not only to psycho-
logical, but also to cultural factors in the development of human society. 

Keywords:  
neofreidism, humanistic psychoanalysis, aggression, destructiveness, social needs, 

human behavior 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Религия, философия, а позже и наука всегда пытались понять человека, его со-

знание, поэтому проблема изучения человеческого поведения возникла довольно давно и 
остается актуальной по сей день. Практически все работы Эриха Фромма, немецко-
американского психоаналитика, писателя, педагога, социолога и философа, посвящены 
анализу современного общества, трансформации человека под давлением изменяющих-
ся социальных факторов. Фромм заменяет инстинкты и врожденные психические факто-
ры Фрейда факторами социальными, а свою теоретическую часть в развитии социального 
психоанализа он обозначает термином гуманистический психоанализ.  

Гуманистический психоанализ призывает к необходимости приспособления обще-
ства к социальным потребностям человека. Продолжая традицию всего неофрейдизма он 
выдвигает концепцию социального характера. Социальный характер – это важная часть 
гуманистического психоанализа, которая обозначает совокупность принятых в конкретном 
обществе норм и установок, которая, как считает Э. Фромм «присутствует у большинства 
членов данной социальной группы и возникла в результате общих для них переживаний и 
общего образа жизни.» Характер по Фромму можно представить как психологическое яд-
ро личности. Оно определяет не только поведение человека, но и образ мышления, эмо-
ций и вообще весь способ отношения человека к внешнему миру. Такой гуманистический 
или, в последствии, социокультурный психоанализ нельзя прямо назвать школой или 
направлением в истории социологии и психологии. Этот вид психоанализа можно назвать 
методом, которым Фромм пользовался для исследования различных проблем в своих 
работах. В данном подходе соединяются  несколько видов анализа: социально-
психологический, философско-антропологический и социально-исторический анализы.  
Эти виды анализа используются для объяснения различных аберраций человеческого 
поведения (деструктивного поведения, агрессивности) 

Фромм отказывается трактовать детерминированность агрессивности только ин-
стинктивными влечениями человека, и рассматривает  аберрации поведения как  произ-
водный результат вторичных искажений подлинной человеческой природы, т.е. как про-
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дукт культуры, продукт совокупности социальных факторов. Так, из сказанного выше сле-
дует то, что в теории Фромма, бихевиористская позиция по проблеме деструктивного по-
ведения во многом перевешивает инстинктивистскую, но последняя также не лишена ос-
нования, поэтому он соединяет их в контекст «биосоциального» существования человека. 
В своей методологии, философ дифференцирует агрессию на два вида: «доброкаче-
ственную» агрессию и «злокачественную» агрессию (или деструктивность).  

Целью данной рстатьи является анализ отношения гуманистического психоанали-
за Эриха Фромма к различным аберрациям человеческого поведения, а также разбор ви-
дов агрессии, которые выделил философ в своей теории. 

Под доброкачественной агрессией Э. Фромм понимает такой вид аберрации по-
ведения, который присущ не только людям, но и животным и появляется только в момент 
опасности, носит защитный характер.  В этой главе мы рассмотрим два вида доброкаче-
ственной агрессии, которые выделил философ в своей теории, а именно защитная агрес-
сия и «псевдоагрессия». 

 Фромм утверждает, что защитная агрессия – единственный вид агрессии, кото-
рый запрограммирован в человека с рождения. Но механизмы такой защиты у человека и 
животного разнятся. Животные, в отличие от человека воспринимают исключительно чи-
стую, настоящую опасность. (Дополняя мнение Фромма современными концепциями сле-
дует сказать, что некоторые современные психологи (учение А. Бандуры и др.) утвер-
ждают, что агрессивность не присуща человеческому существу изначально, а дети усваи-
вают паттерны агрессивного поведения почти сразу после рождения).  

Псевдоагрессия - агрессия, которая не содержит злых намерений, но в результате 
которой может быть причинѐн вред здоровью человека. К такой агрессии можно отнести 
непреднамеренную агрессию, игровую агрессию и агрессию как самоутверждение. В ос-
нове этого «подвида» агрессии нет цели намеренного и осознанного причинения вреда 
другому человеку. 

Ученый, на основании тех предположений, которые мы привели выше, делает вы-
вод о том, что практически все аберрации в виде агрессивного поведения – социальный 
продукт. Он выводит понятие деструктивности как иного вида агрессии, противоположно-
го доброкачественной. 

Личность Фромма формировалась под влиянием двух совершенно разных миров: 
традиционной иудейской культуры и идеологии европейского капиталистического обще-
ства. Благодаря этому у будущего выдающегося психолога и философа появилась спо-
собность видеть происходящие события в мире с разных точек зрения. Он сразу понял 
полную абсурдность немецкого национализма. Теория Фромма непосредственно связана 
с его осмыслением феномена наионал-социализма. Он задавался вопросом о том, как 
«как люди, выросшие в лоне прогрессивной европейской цивилизации, могли так слепо 
идти за агрессивно настроенными идеологами-нацистами» [1]. Философ объясняет это 
явлением экзистенциальных дихотомий и необходимостью удовлетворения экзистенци-
альных потребностей. Именно их вызывает упомянутое ранее явление экзистенциальных 
дихотомий. 

Фромм видит сущность человека как набор фундаментальных противоречий, ко-
торые он называет экзистенциальными дихотомиями. Отвечая на вопрос: «что значит – 
быть человеком?», философ выдвигает идею о противоречивости существования чело-
века, об изначально противоречивой людской природе. Фромм выводит основную экзи-
стенциальную дихотомию – дихотомию жизни и смерти, а также дихотомию, которая обо-
значает противоречие между тем, что человек смог бы осуществить, будучи носителем 
многих способностей, и тем, что он в действительности реализует из-за кратковременно-
сти собственного бытия. Необходимость решения проблемы человеческого существова-
ния, нахождения новых форм единства с природой, самим собой – источник всех челове-
ческих чувств, переживаний и особых потребностей, так как именно решение проблемы 
человеческого существования делает человека самим собой. Вот некоторые из особых 
экзистенциальных потребностей человека: потребность в единении и связности с други-
ми; потребность в идентичности; потребность в ориентации; потребность в укорененности 
и другие. Но как личность может удовлетворять эти потребности? Есть два способа: пер-
вый - относится к собственному личностному эмоциональному опыту, второй - особенно-
стям социума и культуры, в которых живет человек [2]. Исходя из указанных уровней, че-
ловеко совершает индивидуальный выбор в сторону конструктивного или деструктивного. 
Деструктивность – всегда возможность. Когда человек не способен конструктивно удо-
влетворять свои потребности, он уходит в деструктивность. Основные формы человече-
ской деструктивности — это садизм и некрофилия. По Фромму они носят не сексуальный, 
как у Фрейда, а онтологический характер. Напомню, что у каждой особой потребности су-
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ществует несколько направлений или стратегий поведения человека.  В потребности в 
установлении связей, по  существуют три стратегии поведения по которым человек может 
вступать в отношения с окружающим его миром – подчинение, власть и любовь. Первые 
две стратегии мы отнесем к деструктивному, а третью к конструктивному. Стратегии по-
требности в самоотождествлении - привязанность к различным институтам - нации, рели-
гии, профессии, социальной группе, а также стадный инстинкт [1]. Здоровые люди имеют 
меньшую потребность в соответствии толпе, в ограничении своей свободы. Сильная сто-
рона психически здоровых людей - подлинность самоидентичности. Возвращаясь к де-
структивности и деструктивным стратегиям, стоит сказать, что  склонность к садизму ука-
зывает на индивидуальный выбор, сделанный в сторону деструктивности, злокачествен-
ной агрессии. Сущность садизма – «жажда власти, абсолютной и неограниченной власти 
над живым существом, будь то животное, ребенок, мужчина или женщина. Заставить ко-
го-либо испытать боль или унижение, когда этот кто-то не имеет возможности защищать-
ся, - это проявление абсолютного господства» [3]. Из сущности садизма можно сделать 
вывод о том, что люди, имеющие склонность к садизму удовлетворяют потребность в 
установлении связей используя стратегии подчинения и власти. 

Отвечая на вопрос, поставленный ранее в тексте, а именно: «как люди, выросшие 
в лоне прогрессивной европейской цивилизации, могли так слепо идти за агрессивно 
настроенными идеологами-нацистами», можно сказать, что такие люди выбрали деструк-
тивный путь удовлетворения особых экзистенциальных потребностей, заменили кон-
структивное мышление на злокачественную агрессию, деструктивизм, который пришел из 
таких социальных явлений, как фашизм и нацизм, и является, по Фромму, продуктом, в 
большинстве своем, социальным.  

Таким образом, мы рассмотрели такие виды аберраций человеческого поведения 
в контексте теории Эриха Фромма, как доброкачественная агрессия и деструктивность, а 
также описали отношение теории «гуманистического психоанализа» к этим видам абер-
раций. По мнению философа, агрессия и агрессивность обусловлены не только биологи-
ческими и психологическими, но и социальными, а также культурными факторами разви-
тия человеческого общества. 
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Считается, что продвижение услуг в сети интернет намного сложнее осуще-

ствить в отличие от продвижения товаров. Возможно, это связано с тем, что товар при 
покупке можно материально ощутить, а если он не понравится – вернуть. С услугой же 
такое может не получится. Редко, когда ее можно вернуть или обменять, а тем более по-
трогать на ощупь. 

Из-за этого мнения многие предприятия сферы услуг остаются без какого-либо 
представительства в интернете. 

Решение данной проблемы существует. Главным в продвижении услуг будет яв-
ляться подача своих услуг клиентам в соответствии с их ожиданиями и потребностями. А 
для этого нужно эффективно проработать стратегию продвижения предприятия в интер-
нете. 

Целью данной статьи является рассмотрение типовой схемы формирования 
эффективной стратегии продвижения сайта предприятия сферы услуг с минимальными 
затратами. 

Сегодня интернет является интерактивным каналом связи, который позволяет 
передавать информацию различного типа контента: фото, аудио, видео и т. д. В связи с 
этим невозможно представить ни одну компанию без сайта в интернете, так как он явля-
ется информационным центром каждой фирмы, а также приносит значительную часть 
прибыли. 

Наличие веб-сайта улучшает имидж малых предприятий, облегчая процесс ин-
формирования клиентов [2]. 

В данной статье была предложена схема формирования эффективной стратегии 
продвижения бизнеса сферы услуг в сети интернет. Основные этапы представлены на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Порядок продвижения бизнеса в интернете 

Часто стратегия продвижения сайта сводится к именно выбору метода продви-
жения. При этом довольно мало внимания уделяется этапу планирования и анализа ре-
зультатов проделанных работ [7]. 

Для детального рассмотрения этапов предложенной схемы в качестве примера 
была взята дизайн-студия Наталии Уютной по пошиву текстиля для жилых и коммерче-
ских помещений (http://www.dsnu.ru/). До текущего момента работы по продвижению сайта 
не осуществлялись. 

1 этап – маркетинговые исследования 
На данном этапе будут проводиться работы по анализу и сегментации целевой 

аудитории (ЦА), анализ конкурентов предприятия. 
При формировании стратегии продвижения сайта первым делом стоит понять – 

для кого осуществляется продажа наших услуг? То есть, кто является нашей целевой 
аудиторией? 

Это можно узнать из различных сервисов по веб-аналитике, так как они дают 
общее представление о посетителях сайта и источниках трафика. 

На сайте дизайн-студии установлен счетчик Яндекс.Метрики, поэтому в нашем 
случае не возникает проблем при определении целевой аудитории, на которую и будет 
направлено дальнейшее продвижение. 

На рисунке 2 представлен пример анализа возраста аудитории. 

 
Рисунок 2 – Возраст 

Как видно, в основном посетителями сайта студии являются люди от 25 до 34 
лет. 

Важно также учитывать социально-экономические, психографические и пове-
денческие характеристики, чтобы построить максимально успешную рекламную кампа-
нию. 

Для получения подобной информации для последующего разбиения целевой 
аудитории можно использовать методы анкетирования или опроса, проводящихся на сай-
те или в социальных сетях. 

http://www.dsnu.ru/
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Для подведения итогов сегментации ЦА можно составить в качестве примера 
портрет в виде таблицы целевого посетителя сайта, где будут указаны все его характери-
стики и цели приобретения услуги. Таким образом будет проще клиентов. 

Также очень важно проведение конкурентного анализа, так как, не зная своих 
конкурентов, невозможно понять, кто из них представляет угрозу для нашей компании, и в 
каком направлении лучше сосредоточить свои силы. 

Осуществлять анализ конкурентов следует по таким шагам, как: 
1) Определение своих настоящих конкурентов 

На рисунке 3 представлена статистика по запросу «дизайн штор» для дизайн-студии 
Наталии Уютной. 

 
Рисунок 3 – Статистика запроса 

Данная статистика иллюстрирует наиболее популярные похожие ключевые запросы и их 
количество, а также смежные запросы, которые интересовали пользователей. 
Узнать своих конкурентов можно, поговорив с менеджерами по продаже или другими со-
трудниками фирмы, которые работают с клиентами компании и понимают, какие ваши 
услуги сравниваются с конкурентами. 
Также можно спросить напрямую своих клиентов о причине выбора вашей компании сре-
ди остальных. 
Следует осуществлять поиск конкурентов по высокочастотным запросам, так как по ним 
будет выше конкуренция, а значит – более качественные сайты в выдаче. 

2) Анализ сайтов конкурентов 
Удобнее всего анализировать своих конкурентов в виде таблицы по определенным пока-
зателям. Для дизайн-дизайн студии Наталии Уютной данные показатели были определе-
ны на основе ожидаемых выгод представителя целевой аудитории от взаимодействия со 
студией. 
Пример анализа сайтов конкурентов представлен на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Анализ сайтов конкурентов 

Исходя из рисунка видно, что показателями для анализа сайтов конкурентов являются: 
индивидуальный подход, качество, большой опыт работы, большой спектр услуг и опти-
мальная цена. 
По результатам анализа таблицы были выявлены пять прямых конкурентов ДСНУ, по ко-
торым проводился уже более подробный анализ сайтов по их функционалу и каналам 
продвижения. 

3) Изучение и оценка поведения конкурентов на сайте 
О поведении конкурентов на их сайтах можно узнать путем изучения контент-маркетинга, 
фото- и видеоконтента, каким способом они осуществляют захват лидов, их представле-
ние в социальных сетях. 
На основе полученных знаний можно будет понять позиционирование ваших конкурентов 
и проанализировать, какие действия были более успешными для привлечения клиентов, 
а какие нет. 

4) Позиционирование себя и атака конкурентов 
Конечным шагом будет являться позиционирование своего сайта в интернете на основе 
полученного анализа конкурентов. 
Однако не стоит копировать интересные идеи со своих конкурентов, а стоит проанализи-
ровать их и понять, почему именно они хорошо работают, чтобы превзойти своих конку-
рентов, а также сэкономить свой бюджет. 
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2 этап – определение целей и задач 
Этот шаг определяет, что компания хочет получить по завершению проекта, какие дей-
ствия необходимо предпринять для осуществления преследуемой цели. 
Для определения целей и задач можно использовать технику SMART, которая помогает 
выбрать формулировку желаемого результата. Метод расшифровывается следующим 
образом: 

1) Specific – цель должна быть конкретна 
2) Measurable – цель должна быть измерима 
3) Achievable – цель должна быть достижима 
4) Relevant – цель должна быть актуальна 
5) Time-bound – цель должна быть ограничена сроком 

Четко поставленные цели и задачи на начальном этапе формирования стратегии про-
движения помогут команде придерживаться их на протяжении всего жизненного цикла 
проекта, а также способствовать успешному результату рекламной кампании. 
Для дизайн-студии Наталии Уютной целью проекта будет являться формирование той 
стратегии продвижения сайта, при которой получится поднять уровня посещаемости сай-
та и увеличить количество лидов путем привлечения ЦА и постоянных посетителей через 
рекламные объявления в интернете. Также целью проекта будет являться повышение 
лояльности клиентов и узнаваемости бренда. 
3 этап – формирование бюджета 
На данном этапе формирования стратегии прогнозируется величина расходов на реали-
зацию предложенных в рамках стратегии мероприятий. 
Формирование бюджета следует выполнять исходя из задач продвижения. Фирма должна 
сама определить то количество клиентов с сайта, которая она планирует получить, и на 
основе этого рассчитывать уже свой рекламный бюджет. 
Для обеспечения заданного количества клиентов необходимо определить трафик на 
сайт, связанный с понятием «конверсия». Это понятие показывает, сколько посетителей 
совершает целевые действия на сайте от общего их числа. 
Также необходимо распределить бюджет, который готова потратить компания на интер-
нет-рекламу. С точностью понять, сколько денег необходимо для реализации маркетинго-
вой стратегии, не может никто. Затраты на продвижение сайта напрямую зависят от 
сложности и объема всего интернет-проекта. Однако каждая компания может установить 
для себя тот максимум за продвижение своего веб-ресурса, выше которого она не готова 
будет платить, что и определит стратегию продвижения сайта. 
Для дизайн-студии Наталии Уютной бюджет будет распределен на создание контекстной 
рекламы, email-маркетинг, создание лэндингов под конкретный вид услуг. 
4 этап – выбор методов продвижения 
Сегодня существует большое количество методов продвижения сайта. К ним можно отне-
сти [3]: 

1) SMM (реклама в социальных сетях) 
2) SEO (поисковая оптимизация сайта) 
3) Email-маркетинг 
4) Выставки 
5) Прямая адресная рассылка 
6) Традиционная реклама (наружная реклама, радио, телевидение) 
7) Телемаркетинг 
8) Корпоративный блог 
9) Контекстная реклама 

С целью привлечения большего количества посетителей на сайт рекомендуется исполь-
зовать комбинацию методов продвижения интернет-маркетинга. 
Перед выбором метода продвижения сайта ДСНУ (http://www.dsnu.ru/) следует осуще-
ствить анализ его юзабилити. Главная страница сайта представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Главная страница ДСНУ 

Сайт перегружен большим объемом текста и ссылок, нет четкой структурированной ин-
формации, что очень неудобно для чтения. Сам дизайн сайта является уже устаревшим. 
Поэтому было решено отказаться от продвижения основного сайта и создать несколько 
легких, неперегруженных информацией лэндингов, содержащих понятное уникальное 
торговое предложение, по трем основным услугам студии: дизайн и пошив штор, продажа 
карнизов, жалюзей и электросистем, продажа обоев и панно для стен. 
Так как осуществление продвижения услуг в интернете – очень сложный процесс, то сто-
ит уделить большое внимание содержанию текста на лэндингах, представить информа-
цию в таком виде, чтобы клиент смог на словах увидеть качество работы. Для сайта 
ДСНУ способами представления подобной информации являются: размещение отзывов 
клиентов на сайте с возможностью их комментировать, полный перечень услуг, гарантий 
и преимуществ фирмы, качественное портфолио работ. 
Для каждого из трех лэндингов структура построения примерно одинакова: 

1) Главный раздел с меню и формой для заявки обратного звонка; 
2) раздел с преимуществами выбора студии; 
3) раздел с причинами выбора студии; 
4) раздел с информацией о студии; 
5) раздел с формой для заявки обратного звонка; 
6) раздел с видами услуг или работ студии; 
7) раздел с отзывами; 
8) раздел со схемой работ студии; 
9) раздел с местоположением; 
10) подвал с контактной информацией и формой для подписки на новости 

студии. 
Выбор методов продвижения будет осуществляться для созданных лэндингов [1][5][6]. 
Для сайта дизайн-студии Наталии Уютной основным методом продвижения будет являть-
ся контекстная реклама, которая будет направлять услугу на потенциального клиента и 
позволит получить посетителей на сайт почти сразу же. Так этот вид рекламы является 
одним из основных методов продвижения сайта в интернете, то стоит для каждого разде-
ла сайта или для каждого ключевого слова, целевого запроса продумать качественное 
рекламное объявление. 
Также был выбран email-маркетинг в качестве метода продвижения сайта ДСНУ, который 
помогает устанавливать и поддерживать контакт с ЦА, повышать рост продаж для суще-
ствующих клиентов. Для эффективной работы email-маркетинга стоит составить каче-
ственный текст письма, который будет побуждать клиента перейти в тот раздел сайта, о 
котором говорится в письме. 
Для качественной и хорошей рекламной кампании стоит все-таки вложиться в продвиже-
ние. Однако не столько расходы рекламу, сколько качественный анализ ее эффективно-
сти поможет грамотно распределить бюджет [4]. 
5 этап – выбор инструментов продвижения 
Сегодня сам сайт уже не является инструментов продвижения. Он больше является ви-
зитной карточкой компании, особенно в сфере услуг. 
Существует огромное количество платных и бесплатных программ, конструкторов и сер-
висов, необходимых интернет-маркетологу для продвижения сайта. Многие инструменты 
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не требуют от человека особых знаний программирования, html или веб-дизайна, чтобы в 
них разобраться. 
Для осуществления рекламной кампании в интернете для дизайн-студии Наталии Уютной 
были выбраны следующие инструменты [8][9]: 

1) Для определения конкурентов был использован сервис Яндекс.Вордстат 
(https://wordstat.yandex.ru/), который показывает список запросов пользователей в Яндек-
се и их количество. 

2) Для анализа сайта ДСНУ и конкурентов были использованы сервисы Simi-
larweb (https://www.similarweb.com), Serpstat (https://serpstat.com/ru/), PR-CY (https://a.pr-
cy.ru/), SiteDozor (https://sitedozor.ru/), SEOlib (https://seolib.ru/). 

3) Платформа LP (https://platformalp.ru/) – конструктор лэндингов 
Сервис очень прост в использовании и обладает достаточно большим функционалом, 
которые интегрируются с другими сервисами. Тарифный план достаточно оптимальный – 
не превышают 1390 р. в месяц. 

4) Яндекс.Метрика (https://metrika.yandex.ru/) и Google Analytics 
(https://analytics.google.com/) – бесплатные сервисы по веб-аналитике и статистике сайтов 
в Яндексе и Google. 

5) Яндекс.Директ (https://direct.yandex.ru), Google AdWords 
(https://ads.google.com), Spywords (http://spywords.ru/) – сервисы по созданию и анализу 
контекстной рекламы. 

6) Mailchimp (https://mailchimp.com) – сервис для email-рассылки. 
Сервис можно связать с Google Analytics, имеет подробные отчеты. 
6 этап – запуск рекламной кампании 
На данном этапе все методы и инструменты продвижения сайта уже определены, остает-
ся только запустить рекламную кампанию. 
Запуск рекламы должен осуществляться постепенно, так как не все запущенные кампа-
нии могут быть успешными. Некоторые вещи, которые очевидны со стороны маркетолога, 
могут игнорироваться пользователями интернета. 
На старте интернет-продвижения нужно достичь баланса в работе, чему могут способ-
ствовать следующие шаги: 

1) добиться стабильного трафика без скачков на протяжении месяца; 
2) установить суточный расход бюджета на рекламу, чтобы не потрать все 

деньги в первые же дни; 
3) перезапускать объявления, у которых высокий уровень кликабельности; 
4) анализировать статистику поисковых запросов и тем самым корректиро-

вать их для лучшей конверсии. 
Для сайта сферы услуг с минимальными затратами на бюджет лучше рекламировать не 
всю компанию в целом, а какие-либо отдельные виды услуг или акций. 
7 этап – оценка эффективности 
Оценка эффективности разработанной стратегии продвижения напрямую связана с изу-
чением статистики посещаемости сайта. Важность анализа статистики связана с тем, что 
она помогает эффективно распределять маркетинговый бюджет и выбрать наиболее 
удачное направление продвижения услуг. 
Эффективность интернет-продвижения можно оценить по следующим показателям: 

1) Оценка эффективности продвижения сайта, которая основывается на по-
зиции сайта по запросам в поисковой системе и на объеме трафика. 

2) Оценка эффективности интернет-рекламы, по таким показателям, как: ко-
личество показов, количество кликов, CR, CTR, CPC, Bounce Rate, ROI. 

3) Оценка эффективности самого сайта, то есть насколько он привлекателен 
и удобен. 
Данные для расчета показателей собираются при помощи счетчиков, который устанавли-
ваются на сайтах и фиксируют все действия, совершаемые посетителями; и сервисов по 
аналитике. 
Таким образом, в данной работе была предложена типовая схема формирования страте-
гии продвижения бизнеса сферы услуг в интернете. На примере дизайн-студии Наталии 
Уютной обоснована важность каждого из этапов стратегии продвижения сайта, их плани-
рования, а также анализа и отработки результатов. 
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Сервисный подход является одной из основополагающих концепций из всех 
ныне существующих стандартов и методик организации работы ИТ-департаментов. В не-
которых организациях он уже отлично внедрен, а где-то он просто не до конца прорабо-
тан. В данной работе на примере компании XXX будут представлены рекомендации по 
совершенствованию работы ИТ-отдела, с учетом применения сервисного подхода, на ос-
нове методологии ITSM. 

Ключевые слова: сервис, сервисный поход, ИТ, ИТ-услуга, управление ИТ-
услугами, ключевые показатели эффективности, библиотека инфраструктуры информа-
ционных технологий, ИТ-процессы, служба поддержки, инцидент, проблема, изменение, 
ИТ-активы, ИТ-менеджер, соглашение об уровне предоставления услуги. 

 
The service approach is one of the fundamental concepts from all currently existing 

standards and methodologies for organizing the work of IT departments. In some organizations, 
it has already perfectly implemented, but somewhere it has simply not fully worked out. In this 
article on the example of the company ―XXX‖ will provide recommendations for improving the 
work of the IT-department, taking into account the application of the service approach, based on 
the ITSM methodology. 

Key words: Service, service hike, IT, IT service, IT service management, ITSM, key 
performance indicators, KPI, information technology infrastructure library, ITIL, IT processes, 
support service, incident, problem, change, IT assets, IT manager, Service Level Agreement, 
SLA 

 
Сервисный подход является одной из основополагающих концепций из всех 

ныне существующих стандартов и методик организации работы ИТ-департаментов. Дан-
ный подход связан с понятием «качество предоставляемого сервиса», поэтому в первую 
очередь он зависит от того, насколько удобно для клиента организованы процессы экс-
плуатации сервисов. Сервисный подход активно применяется в компаниях любого разме-
ра, но особенно это необходимо крупным организациям. Внедрение данного подхода яв-
ляется актуальным, и по сей день. 

Организация XXX является крупным территориально распределѐнным предпри-
ятием с множеством филиалов как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Такая масштаб-
ная организация должна обеспечивать правильное управление своими ИТ-средствами 
для минимизации затрат и эффективной работы ИТ-службы в целом, основой которого 
может являться применение подходов из библиотеки ITIL. 

На сегодняшний день в компании ХХХ для работы служб ИТ выделен специаль-
ный ИТ-отдел, который объединяет сотрудников ИТ-службы. В организации частично уже 
применен сервисный подход, основанный на библиотеке ITIL. На предприятии существует 
специальный ИТ-портал, где есть кабинет самообслуживания, указана документация по 
информационным системам и инфраструктурным сервисам, присутствует информация по 
авариям и плановым работам, информация по ИТ-проектам, а также контакты команд 
поддержки пользователи. 

Также существуют две команды поддержки пользователей. 

 Локальная Команда Поддержки – команда, занимающаяся локальными во-
просами, связанными с поддержкой рабочих мест, оргтехники, выдачей оборудования. 

 Центральный Service Desk – команда, занимающаяся поддержкой Бизнес 
приложений и центральных ИТ сервисов. 

На рисунке 1 представлено взаимодействие пользователя с командой поддерж-
ки на предприятии XXX. 



Студенческая конференция                        Экономический вектор  

 

451 

 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие пользователя с командой поддержки на предприятии ХХХ. 

В программе OMNITRACKER, которая является в первую очередь Service Desk-
ом на предприятии применяются такие процессы ITIL как:  

 управление инцидентами; 

 управление проблемами; 

 управление знаниями; 

 управление изменениями. 
В программе 1С ITIL применяется только процесс управления ИТ-активами, ко-

торый раньше использовался в OMNITRACKER, но был перенесен, так как по опросу 
пользователи данный процесс был лучше и понятнее организован в 1С ITIL, а также 
упрощена интеграция с 1С бухгалтерией.  

Выявлены следующие недостатки: 

 в компании отсутствует единый реестр ИТ-сервисов и их параметров, от-
сутствует описание KPI; 

 отсутствует описание процессов предоставлении и поддержки ИТ-
сервисов; 

 использование двух различных программ с похожим функционалом вместо 
одной универсальной и удобной для пользователя программы; 

Исходя из этого, можно сказать, что в организации уже частично применен сер-
висный подход с использованием разных процессов библиотеки ITIL в различных бизнес-
приложениях и сервисах, однако работу ИТ-отдела можно усовершенствовать, решив ряд 
недостатков, основываясь на сервисном подходе. 

Таким образом, целью работы является повышение эффективности деятельно-
сти ИТ-службы и сокращение затрат на предприятии, основываясь на применении сер-
висного подхода. 

Для общего понимая работы ИТ-службы необходимо составить описание основ-
ных самых важных процессов поддержки ИТ-сервисов. 

Одним из самых важных таких процессов является процесс управления инци-
дентами, при котором нарушается функционирование какого-либо ИТ-сервиса на пред-
приятии.  

На рисунке 2 представлено описание реализации процесса Управление инци-
дентами. При обнаружении неисправности какого-либо ИТ-сервиса, пользователь обра-
щается в службу Service Desk ИТ-подразделения (1 уровень линии поддержки), после че-
го сотрудник Service Desk фиксирует в регистрационном журнале инцидент, проводит его 
классификацию, определяет приоритет и осуществляет его начальную поддержку, если 
есть такая возможность. В случае, если инцидент после этого решился, и он не нуждает-
ся в специализированной поддержке, то происходит закрытие инцидента. Если же необ-
ходима специализированное обслуживание, то осуществляется передача информации по 
инциденту в подразделение сопровождения ИТ-сервисов (2 уровень линии поддержки). В 
данном подразделении выясняется возможность устранения инцидента оперативным 
персоналом на основе базы знаний, и если же нет необходимости эскалации инцидента 
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на более высокий уровень обслуживания, то сотрудники подразделения реализуют ранее 
документированную процедуру восстановления ИТ-сервиса. В ином же случае, когда ре-
шение по устранению инцидента отсутствует в базе знаний, то происходит эскалация на 
следующий уровень (3 уровень линии поддержки), где специализированные сотрудники 
высокого класса проводят изучение и диагностику инцидента, разрабатывают методы для 
его устранения, осуществляют восстановление работоспособности ИТ-сервиса, а также 
пополняют базу знаний по инцидентам. Время закрытия инцидента фиксируется в журна-
ле службы Service Desk [3]. 

 
Рисунок 1 – Реализации процесса Управление инцидентами 

Для того, чтобы минимизировать негативное влияние инцидентов на бизнес и 
уменьшить их количество, реализуется Процесс управления проблемами, за счет предот-
вращения возможных причин инцидентов. 

На рисунке 3 представлено описание реализации процесса Управления пробле-
мами. Все инциденты, которые были зафиксированы службой Service Desk, должны от-
правляться на анализ к специалистам по управлению и сопровождению проблем, где они 
уже выявляют корневые причины инцидента и в качестве решения формируют запрос на 
изменения в подразделение по изменениям для согласования и дальнейшего закрытия 
проблемы [2]. 



Студенческая конференция                        Экономический вектор  

 

453 

 

 
Рисунок 3 – Реализация процесса Управления проблемами 

Процесс управления изменениями играет роль обеспечения уверенности ИТ-
менеджера в необходимости изменений, а также в том, что они были запланированы и 
согласованны. 

На рисунке 4 представлено описание реализации процесса Управления измене-
ниями. Данный процесс должен выполнять свою задачу по проведению только обосно-
ванных изменений в ИТ-инфраструктуре и проведения отсеивания непродуманных или же 
потенциально рискованных изменений. В процессе реализации данного процесса каждое 
изменение в ИТ-инфраструктуре предприятия обязательно оформляется запросом на 
изменение. Далее запрос на изменение проходит стандартную процедуру согласования. 
Исходя из масштаба изменения, решение принимается на уровне менеджера процесса, 
коллективного органа по изменениям. В конечном итоге получается набор изменений, 
которые были согласованны между собой и не нарушающих функциональность суще-
ствующих сервисов организации. На основании положительного решения по изменениям 
формируется график будущих изменений [3]. 
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Рисунок 4 – Реализация процесса Управления изменениями 

После описания процессов реализации поддержки ИТ-сервисов необходимо 
проработать SLA с описанием KPI сервисов.  

SLA является соглашением между заказчиком и исполнителем, содержащее в 
себе помимо прав и обязанностей сторон, еще и согласованный уровень качества предо-
ставляемой услуги [1]. Помимо юридической части соглашения, необходимо четко обо-
значить функции различных уровней поддержки, временные рамки для устранения про-
блем, а также определить штрафные санкции, которые будут накладываться на исполни-
теля в случае, если качество оказываемых услуг оказалось ниже обозначенного в догово-
ре уровня.  

На каждом уровне поддержки требуется разный уровень квалификации сотруд-
ников. Так, для компании ХХХ будут распределены 3 уровня поддержки с учетом следу-
ющих профессиональных требований (таблица 1) 
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Таблица 1 – Уровни поддержки с учетом профессиональных требований 

Линия поддержки Функция Требования 

Уровень 1 (SL1) 

Регистрация обращений, предо-
ставление информации, эскала-
ция запросов, выполнение стан-
дартных запросов на обслужива-
ние и сервисных транзакций 

Для оказания поддержки данного 
уровня Исполнитель обеспечива-
ет наличие следующих компе-
тенций: не менее 3-х лет опыта 
работы с ИТ-системами и серти-
фикация о прохождении внутрен-
него обучения Исполнителя. 

Уровень 2 (SL2) 

Выполнение нестандартных за-
просов на обслуживание, реше-
ние инцидентов 

Для оказания поддержки данного 
уровня Исполнитель обеспечива-
ет наличие следующих компе-
тенций: не менее 5-и лет опыта 
работы с ИТ-системами и серти-
фикация о прохождении внешне-
го обучения (и сдачи экзаменов) 
начального уровня (MCP или 
CCNA, как пример) 

Уровень 3 (SL3) 

Управление проблемами и изме-
нениями, решение инцидентов 
высокой сложности 

Для оказания поддержки данного 
уровня Исполнитель обеспечива-
ет наличие следующих компе-
тенций: не менее 8-и лет опыта 
работы с ИТ-системами и серти-
фикация о прохождении внешне-
го обучения (и сдачи экзаменов) 
профессионального уровня 
(MCSE или CCNP, как пример) 

Помимо этого, в SLA обязательно сформированы уровни обслуживания и прио-
ритеты, а также сроки исполнения стандартных изменений. 

 Не мало важным пунктом в SLA являются ключевые показатели эффективности 
(KPI), включающие в себя такие параметры как:  

 доступность услуг, где будет обозначено время работы специалиста на 
территории Заказчика (режим обслуживания), время выезда специалиста на территорию 
Заказчика в не рабочее время, время управления инцидентами; 

 максимальное время выполнения стандартных запросов на обслуживание 
и максимальное время на устранение инцидентов; 

 коэффициент отклика на запросы об изменении; 

 коэффициент проблем, у которых выявлена и устранена основная причи-
на; 

 время обслуживания. 
 Таким образом, эффективно разработанный SLA, позволит оперативно реаги-

ровать на различные инциденты и проблемы в работе сервисов, сокращая затраты. Так-
же это позволит принести ясность ожиданиям пользователей. Обслуживание может счи-
таться качественным тогда, когда каждый, кто падает заявку знает – в какие сроки эта за-
явка будет исполнена. 

Еще одной важной частью для эффективной работы ИТ-отдела и распределе-
ния ресурсов в сервисном подходе является каталог ИТ-услуг (реестр сервисов), которые 
позволяет обозначить зону ответственности ИТ-службы. Каталог услуг представляет со-
бой источник информации о всех услугах, которые предоставляет ИТ-отдел. Он должен 
содержать в себе ориентированное на заказчика описание услуг и их назначения, кото-
рым затем можно применить уровни качества, прописанные в SLA.  

Рекомендации по формированию каталога услуг: 

 группировка услуг по разным типам (например, сетевое подключение, про-
граммное обеспечение, техническое обслуживание и т.п.) или видам сервисов (AD, DNS, 
Print, Fax, Exchange и т.п.); 

 содержит определение услуги; 

 содержит временные показатели или ссылки на SLA по выполнению дан-
ной услуги; 

 содержит список лиц, имеющих право запросить услугу или информацию 
по ее выполнению; 
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 содержит условия необходимые для выполнения услуги; 

 содержит стоимость/затраты (если есть учет). 
Правильно составленный каталог услуг может стать гибким инструментом для 

анализа текущей картины потребления и предоставления ИТ-услуг, а также инструментом 
для планирования развития и оптимизации услуг с учетом растущих требований бизнеса 
[4]. 

В сервисном подходе особо важную часть также занимает Service Desk, который 
позволяет организовать и автоматизировать работу ИТ-отдела, поэтому необходимо по-
добрать удобную и эффективную ITSM программу, которая была бы понятна и эффек-
тивна и для обычного пользователя, и для сотрудника ИТ-службы [5].  

Программа должна содержать в себе следующий функционал: 

 управление каталогом услуг и уровнем услуг; 

 управление инцидентами и запросами на обслуживание; 

 управление запросами на изменение; 

 управление задачами и проблемами; 

 управление ИТ-активами; 

 управление базой знаний; 

 учет трудозатрат; 

 содержит портал пользователя; 

 интеграция с 1С; 

 ведение контроля и отчетности. 
Так, по всем параметрам удовлетворят отечественная программа ITSM 365, ко-

торая создана на базе промышленного решения Naumen Service Desk и соответствует 
рекомендациям библиотеки ITIL. Программа предоставляется как SaaS модель, что сразу 
сокращает затраты на ее обслуживание и внедрение, а также предоставляет к ней доступ 
24 часа в сутки и дает возможность воспользоваться сервисом с любого устройства. Для 
удобства программа реализована также в специальном мобильном приложении, где 
пользователи могут отметить свое местоположение, поменять статус заявки, приложить 
фотоотчет и другое.   

В отличие от OMNITRACKER и 1С ITIL, которые используются в компании ХХХ, 
данная программа, помимо более удобного и приятного интерфейса, имеет также у себя 
личный кабинет пользователя, содержит каталог услуг, уровни услуг, а также позволяет 
вести контроль и отчѐтность о проделанной работе в виде наглядных графиков. 

Компании ХХХ больше всего подойдет тариф «Enterprise», который имеет высо-
кий уровень поддержки и телефонные консультации. Цена 40 тыс. в месяц за 10 лицен-
зий. 

Подводя итоги. следует обобщить преимущества внедрения таких компонентов 
сервисного подхода, как SLA, Каталога услуг и Service desk в целом. 

 Service desk в первую очередь позволит автоматизировать 1-ую линию 
поддержки, повысив скорость регистрации и обработку обращений, позволит вести БД 
инцидентов, проблем, изменений, движений активов и др., все это позволит сформиро-
вать наглядный отчет о работе ИТ-службы, выявлять слабые места и вносить необходи-
мые изменения, грамотно распределяя ресурсы.  

 SLA позволит четко обозначить параметры и условия предоставления ИТ-
услуг. 

 Каталог услуг позволит четко обозначить границы работы ИТ-отдела. 

 Описание процессов поддержки сервисов позволяет внести ясность со-
трудникам о четком последовательности действий при возникновении инцидента, про-
блемы или изменения в работе ИТ-службы. 

Все эти факторы позволят повысят эффективность работы ИТ-отдела компании 
ХХХ, сократит затраты, время возможных простоев и перебоев, а также повысит качество 
предоставляемых услуг. 
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ZATION OF PORT MANAGEMENT 
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Основной целью данной работы является обзор стратегии и особенностей внед-

рения системы автоматизации склада на предприятии портового склада. Освещены эта-
пы выбора и внедрения системы. Также для обеспечения удаленного стабильного досту-
па к системе на всей территории порта были рассмотрены возможные способы и их эф-
фективность. 

Ключевые слова: управление складом, логистика, портовый склад, товарооборот, 
внедрение, автоматизация, система WMS, информационная система, мобильная связь, 
планшетный компьютер. 

 
 
The main purpose of this article is to review the strategy and features of the implemen-

tation of the Warehouse Automation System at the port warehouse. It covers main stages of 
selection and implementation of the WMS-system. In addition, to ensure stable remote access 
to the system throughout the port area, possible methods and their effectiveness were consid-
ered. 

Keywords: warehouse management, logistics, port warehouse, turnover, implementa-
tion, automation, WMS, information system, mobile network, tablet computer.  

 
 
Актуальность вопроса о внедрении WMS-системы управления складом обуслав-

ливается тем, что без современных инструментов управления невозможно представить 
ни одну логистическую инфраструктуру. Конкурентоспособность в бизнесе обусловлива-
ется его уровнем оптимизации. Работа склада для любой организации, будь то сеть аптек 
или транспортная компания, является точкой пересечения множества других бизнес-
процессов. Автоматизируя работу данной части, можно сэкономить полезные трудовые и 
временные ресурсы, а также предотвратить множество ошибок. С течением времени бы-
ло разработано множество решений для оптимизации работы бизнес-процессов отдела 
склада. Такие решения называются системы управления складом (WMS). Установка таких 
систем на предприятия несет следующие цели: 

 обеспечение автоматизированного и эффективного учета в режиме ре-
ального времени;  

 повышение точности и скорости работы склада; 

 сокращение случаев ошибок и человеческих факторов; 

  обеспечение прозрачности складского учета 

 повышение эффективности использования складских площадей; 

 обеспечение контроля производительности ресурсов, склада и состояния 
складского запаса; 

 эффективное использование материальных, технических и кадровых ре-
сурсов. 

Однако на данный момент осталось недостаточно освещенным несколько пози-
ций в данном вопросе, одной из которых является обеспечение оптимальной организации 
работы учета товаров на большой, открытой территории. А именно на территории порто-
вого склада.  

В настоящем существует множество WMS как типовых, так и специализирован-
ных. И если использование типовых систем решают проблемы многих складов, но не об-
ладают некоторым необходимым функционалом, то специализированные не обладают 
необходимой гибкостью. Но в этом и заключается суть специализации. Она работает 
только в той области, для которой была разработана, но работает эффективно. С совре-
менным развитием бизнеса и не только, всегда будут возникать прежде не освещенные 
области.  
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Основной проблемой предприятия, которое рассматривается в текущей статье, 
является обеспечение автоматизации работы склада на огромной территории порта. 
Необходимо обеспечить не только конфигурацию работы приложения, но и предоставле-
ние доступа к самой системе сотрудникам в любой точке территории склада. Что возмож-
но лишь при использовании системы мобильных приложений. 

Таким образом, целью данной работы является внедрение WMS на обширную от-
крытую территорию предприятия, а так же обобщение схемы этапов его внедрения. 

Организация, приводимая в качестве примера в этой статье, является стивидор-
ной компанией АО «НЕВА-МЕТАЛЛ», находится на территории 3-го района морского пор-
та "Большой порт Санкт-Петербург" и специализируется на перевалке контейнерных и 
генеральных грузов, поступающих морским, речным, железнодорожным и автомобиль-
ным транспортом на терминал. 

Первым шагом является формирование проектной группы. Она должна быть не 
слишком маленькой, но и не слишком большой. Оптимальным количеством обычно явля-
ется от 6 до 8 человек. И. естественно, данная группа должна преимущественно состоять 
из тех, кого внедрение больше всего затронет – начальников отделов, главных руководи-
телей затрагиваемых бизнес-процессов и других. Над этой группой должен быть назначен 
руководитель проекта, который будет координировать дальнейшую работу группы и при-
нимать решения. Будет огромным плюсом, если у всех или некоторых членов будет опыт 
в этой деятельности. 

Далее, следующим в разработке любой ИС является анализ деятельности и биз-
нес-процессов, с которыми будет связана внедряемая WSM. На основе собранной ин-
формации составляется список требований к функционалу настраиваемой системы и еѐ 
будущей конфигурации. Очевидно, что для наиболее эффективного проведения данного 
этапа необходимо убедиться в оптимизации и функциональности данных бизнес-
процессов, ибо недостатки и неточности процессов отразятся на системе склада. Обыч-
но, в такой ситуации привлекается бизнес-аналитик со стороны исполнителя, или же за-
казчик пользуется услугами аутсорсинга. 

Также необходимо провести анализ не только вышеперечисленного, но и ИТ-
составляющей предприятия. Для проведения внедрения очень важно выяснить, что орга-
низация имеет необходимое оборудование. Если же его нет, то следует озаботиться его 
приобретением, установкой и настройкой, чтобы к моменту установки тестовой версии 
системы WMS все было в рабочем состоянии.  

Для данного же предприятия ситуация такова: 
Сразу следует обратить внимание на ИТ-составляющую. Данная организация су-

ществует продолжительное время и имеет свой ИТ-отдел на территории порта. Что обо-
значает наличие серверного оборудования. Однако для наибольшей эффективности сле-
дует приобрести новый сервер, на который будет установлена новая система и необхо-
димые дополнения. Это повысит бюджет проекта, однако поможет на этапе тестирования 
WMS на самом предприятии. 

Само расположение подразумевает собой обширную открытую местность порта, 
которая и является складом данного предприятия. Местность разделена на многочислен-
ные зоны: стоянка техники, зона механизации, контейнерный терминал, стальной терми-
нал, хранилище расходного материала, офисные помещения.  

Работа склада в итоге охватывает значительную область бизнес-процессов всей 
компании. Приход судов, их «парковка», разгрузка и загрузка, размещение в соответству-
ющей зоне, перемещение на территории, обслуживание и учет. И в таком обилии бизнес-
процессов участвует множество сотрудников предприятия.  

WSM должна будет осуществлять на предприятии следующие задачи: 

 адресное хранение товара; 

 роли работников и техники; 

 контроль задач и эффективности, процесса осуществления; 

 биллинг операций (Накопление результатов по конкретному работнику или 
по группе работников (право бригадира)); 

 система подключения оборудования 

 прием и отдача товара, а также его перемещение на территории; 

 статус товара и документации; 

 статус сотрудников(бригад) и техники; 

 помощь ответственным сотрудником в размещении; 

 наглядная визуализация; 

 контроль и взаимодействие разных зон склада; 
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 контроль, составление и отправление документации; 

 контроль и решение проблем. 
На данном этапе, помимо выше перечисленного, одинаково важно учесть не толь-

ко нужды предприятия на текущий момент, но и обозначить перспективы развития и рас-
ширения WMS. Взять слишком много – проблемы с перебором функционала и лишней 
нагрузки, взять слишком мало – проблемы с дальнейшим развитием.  

В дальнейшем ходе проекта по выявленным требованиям производится анализ и 
выборка существующих решений и платформ, на основе которых будет разработана не-
обходимая конфигурация WSM и внедрена на предприятие. Далее из списка подходящих 
вариантов выбирается один. В данном случае такой системой стала TopLog WSM. 

Данная система управления складом является продуктом компании «TopLog», 
специализирующаяся на разработке заказных информационных WMS систем управления 
склада. Сама рассматриваемая система была разработана на платформе 1С: Предприя-
тие. 

Основными преимуществами системы являются: 
1. Высокая производительность. Система имеет возможность поддерживать 

сеансы 400 пользователей единовременно, содержать и оперировать огромное количе-
ство информации, а также производить множественные операции в день 

2. Открытый код. Что позволяет менять и оптимизировать текущую конфигу-
рацию. 

3. Неограниченная лицензия.  
4. Интеграция с другими системами. Решение обладает универсальной ши-

ной обмена данных, что позволяет интегрировать TopLog WSM с другими системами на 
предприятии 

TopLog WMS имеет модульную структуру, что дает широкую возможность выбора 
от стандартной версии для небольшого склада до полномасштабной автоматической си-
стемы для крупного складского терминала. 

Базовый модуль TopLog WMS включает в себя следующие функции: 

 поддержка стандартных складских операций; 

 возможной подробной и гибкой настройки операций склада; 

 удобная наглядная схема адресных пространств склада; 

 возможность настройки под отраслевую специфику склада; 

 повышение эффективности и уровня автоматизации работы склада; 

 возможность выполнения внутрискладских операций без участия операто-
ров и уменьшение негативного влияния «человеческого фактора»; 

 одновременная поддержка нескольких собственников товара на одном 
складе и обмен данными с их корпоративными системами. 

На рисунке 1 наглядно показаны дополнительные модули системы. 

 
Рисунок 1 – Модули системы TopLog WSM 

 
К базовой версии TopLog WMS могут быть подключены следующие модули: 

 модуль «Автоматическое управление ресурсами»; 
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 модуль «Биллинг»; 

 модуль «Управление доставкой»; 

 модуль «Работа с претензиями»; 

 модуль «Подготовка документов»; 

 модуль «Учет рабочего времени»; 

 модуль «Учет расходных материалов». 
Еще одним преимуществом данной системы TopLog WMS является полная по-

мощь и сопровождение компании разработчика на всем протяжении внедрения. От «тех-
нического внедрения», до промышленного запуска и поддержки. Также присутствует воз-
можность заказать «разработку под ключ» вместо стандартного пакета, таким образом, 
конфигурация и настроенные модули будущей системы будут настроены для оптималь-
ной и эффективной работы на нужном предприятии. 

Также компания «TopLog» предоставляет сертифицированное оборудование 
(планшеты, бортовые компьютеры, сканеры и т.д.), что является дополнительным бону-
сом. 

Выбор обусловливается тем, что данное решение в полной мере позволяет реа-
лизовать все необходимые «идеи», при этом не нагружая ненужным функционалом. А так 
же имеет потенциал и запас возможностей для дальнейшего развития. 

После того как выбор насчет системы WMS был сделан, наступает момент со-
ставления ТЗ, который будет передан вендору (подрядчику). Данный документ содержит 
требования к системе и еѐ функционалу, порядок контроля и приемки системы, требова-
ния к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы 
в действие, требования к документации, особенности по интеграции с другими система-
ми.  

Заказчик составляет требования к системе и пожелания по еѐ внешнему виду и 
дополнительному функционалу, а разработчик проводит настройку платформы под пред-
приятие. Например, в функционал TopLog WMS входит визуализация складского поме-
щения. В стандартном варианте – это простое разделение на отделы склада и палетные 
позиции. В случае предприятия АО «НЕВА-МЕТАЛЛ» для более наглядного и удобного 
отображения, наряду с другими изменениями, следует настроить адекватное отображе-
ние зон. Схематичное отображение предоставлено на рисунке 3. 

1. зона «Контейнерный терминал»; 
2. зона «Стальной терминал», разделенный на две секции «Холодный» и 

«Горячий»; 
3. «Офис/ИТ-отдел»; 
4. «Зона механизации»; 
5. «Склад внутреннего назначения»; 
6. «Стоянка техники».  

 
Рисунок 2 – Схема зоны портового склада 

 
Покрывая огромную территорию, а так же находясь преимущественно на откры-

том пространстве, предоставление доступа вне офиса к WMS для основных сотрудников 
бизнес-процессов предоставляет собой сложную задачу. Существующие радио-
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терминалы предоставляют некоторый доступ к системе, но являются неполными и не 
особо удобными в данной сфере деятельности. 

Именно поэтому одним из основных пунктов выбора WMS является наличие мо-
бильной версии, доступ к полному функционалу которой осуществляется с помощью 
планшетных компьютеров и/или мобильных телефонов. Из этого следует тот факт, что 
обеспечение доступа к сети интернет, является одной из основных проблем внедрения. 

Данную проблему возможно решить несколькими способами, самыми очевидными 
из которых являются сеть Wi-Fi и сеть мобильного интернета. Wi-Fi не подходит из-за его 
технических показателей, зона покрытия одного роутера на открытой местности не пре-
вышает 500 метров. Территория предприятия же распространяется на территорию более 
120000 квадратных километров и размещает множество поверхностей – контейнеры, тех-
ника, стальные листы и рулоны, ангары. 

Более эффективным решением будет приобрести корпоративный тариф у какого-
либо оператора сотовой связи.  

Территорию порта покрывают многие зоны мобильной сети, так что выбор зависит 
лишь от потребностей в стабильности соединения, качестве услуги и стоимости решения. 
В данном же случае АО «НЕВА-МЕТАЛЛ» уже имеет опыт сотрудничества и использова-
ния услуг оператора «Мегафон». Выбор сделан, осталось лишь определить и оптимизи-
ровать необходимый трафик для беспрецедентной работы и эффективного формирова-
ния бюджета. Так как каждый день в работе производства осуществляются бизнес-
процессы будущей WSM, то и использование интернет соединения будет ежедневным. 
Так же следует озаботиться тем, чтобы сотрудники использовали рабочий трафик лишь 
для рабочих целей, что можно оформить с помощью услуг используемого оператор связи. 

После того, как первый вариант системы управления складом был успешно со-
здан, наступает самый ответственный момент – развертывание системы на предприятии, 
его интеграция и обучение персонала его использованию. 

На данном этапе осуществляется постоянный контроль усовершенствования про-
дукта и производственных процессов. Такой цикл называется циклом Деминга, также из-
вестный, как PDCA (Plan-Do-Check-Act). При помощи постоянных проверок до, во время и 
после процесса производства, воспитания ответственности за качество и, прежде всего, 
при помощи постоянного аудита процесса производства могут быть обнаружены слабые 
места в разных процессах на предприятии.  

 
Рисунок 3 – Цикл Деминга 

 
Обучение персонала, тестирование, внесение данных, подготовка к интеграции. 

Все эти действия проходят по кругу до того момента, когда персонал способен переклю-
читься на новую систему WSM, в еѐ работе отсутствуют ошибки и неточности, составлен 
окончательный план переноса данных и окончательной интеграции. 
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Первым, что должны выполнить и заказчик, и разработчик, является составление 
документации на систему, учебных программ и материалов для организации обучения 
персонала. От новой системы нет никакого толка, если ей не умеют эффективно пользо-
ваться. От результатов проведенных тренингов зависит способность заказчика работать с 
введенной в эксплуатацию системой и эффективность всего проекта в целом. 

Параллельно с обучением проводится начальное тестирование, чтобы выявить 
уровень соответствия ТЗ и наличие элементарных проблем в функционале работы си-
стемы. После начального тестирования и обучения работы системы наступает этап более 
активного тестирования, где прототип системы устанавливается на тестовый сервер 
склада заказчика.  

В данном случае внедрения для АО «НЕВА-МЕТАЛЛ», как говорилось ранее, оп-
тимальным вариантом является приобретение и установка нового серверного оборудова-
ния для тестирования ИС, на котором и будет размещаться итоговая версия WSM. Дан-
ный метод позволит не только произвести тестирование и дальнейшее обучение в «есте-
ственной» среде, но и не приостанавливать работу всего предприятия. Уровень дохода, 
который предприятия не потеряет, покроет расходы на необходимое оборудование. По-
мимо тестирования данный способ позволит начать перенос необходимых данных в но-
вую систему со старой. 

Вместе с этим составляется «Методика внедрения», в которой устанавливается 
последовательность проведения изменений и переноса существующих данных и объек-
тов (техники, товаров, документации) в новую систему, а так же завершение составления 
новых памяток и инструкций.  

Учитывая масштаб территории и функционирования процессов на предприятии 
АО «НЕВА-МЕТАЛЛ», имеется возможность «секторного» внедрения системы, при кото-
ром все «зоны» склада поочередно внедряются в работу новой системы. Например, пер-
вым является «Контейнерный терминал», затем «Стальной терминал», а уже после них 
подключаются остальные секторы – «Техническая зона», «Склад материалов» и так да-
лее. 

Помимо этого, на этом же этапе следует завершить подготовку ИТ-
инфраструктуры: серверов, сетевой инфраструктуры, мобильной связи и планшетов, 
терминалов и другого оборудования, на которое устанавливается WSM.  

Далее после последних тестирований и оптимизаций наступает сама окончатель-
ная интеграция готовой версии WSM. В которой все последующие операции, товары, за-
дачи, управления и логистика будут проводиться уже в ней. 

Умение подробно анализировать деятельность организации и еѐ бизнес-
процессы, правильно расставлять приоритеты и учитывать уникальные особенности яв-
ляется одним из важнейших навыков для правильного, надежного и эффективного внед-
рения любой информационной системы, что было описано в данной статье. 

Портовый склад обладает довольно уникальной структурой, части которой при-
сутствуют в других видах складов. Само определение данного предприятия формулиру-
ется как «склад временного хранения». Логистика транспорта, как сухопутного, так и мор-
ского; приемка, размещение, перемещение и погрузка груза; контроль транспортных пе-
ремещений; разные зоны, на которые поделена территория порта; множество сотрудни-
ков и еще больше документации. И все это на огромном пространстве под открытым не-
бом без прямого доступа к текущей системе. 

Для создания и внедрения системы WMS необходимо учитывать каждую деталь, а 
так же появление возможных новых. Учитывать необходимость устранения деятельности 
предприятия во время развертывания, тестирования и интеграции новой платформе на 
каждом этапе.  

В конечном результате, рекомендации можно свести к следующему: 

 убедиться в логичности и эффективности бизнес-процессов перед внед-
рением; 

 подобрать платформу на которой будет все, что надо и ещѐ немного, но не 
было ничего лишнего и ненужного; 

 учесть необходимость в наличии мобильной версии и обеспечить доступ к 
ней с помощью планшетных компьютеров и мобильной сети; 

 потрать больше, чем нужно, чтобы не потерять доход во время разверты-
вания и тестирования на производстве; 

 сопровождать и постоянно улучшать конфигурацию системы, еѐ взаимо-
действие с работой предприятия, навыки будущих пользователей; 

 разработать эффективную стратегию переноса текущих данных и процес-
сов в новую систему. 
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В работе рассмотрены вопросы об актуальности применения практик управле-

ния проектами в строительстве; проведен обзор достижений в области управления про-
ектами; рассмотрена деятельность строительной компании и его задачи, как проект; 
предложены рекомендации по решению конкретной задачи. 

Ключевые слова: проект, управление проектами, стандарты управления проек-
тами, PMBoK, метод календарного планирования и сетевого анализа, PERT-метод, MS 
Project. 

Annotation: 
The article discusses the relevance of the use of project management practices in 

construction; a review of achievements in project management; considered the activities of the 
construction company and its tasks as a project; Recommendations for solving a specific prob-
lem are proposed. 

Key word: project, project management, project management standards, PMBoK, 
scheduling and network analysis method, PERT-method, MS Project. 

 
Регламентация рабочих процессов и перевод их в автоматизированный режим 

работы в настоящее время является не только обязательным условием работы крупной 
компании, но и необходимым условием обеспечения ее конкурентных преимуществ. 

Рассматривая сферу строительства и углубляясь в ее специфику можно отме-
тить, что результат строительства является уникальным продуктом, полученным в ре-
зультате реализации работ с конкретными сроками их начала и окончания. Это указывает 
на возможность организации подобной деятельности в форме проекта, которая основы-
вается на методах управления проектами и связанных с ними инструментами. 

Разработка технического задания на возведение, распределение времени на 
каждый этап, составление сметы на материалы, определение ответственных лиц, учет 
всевозможных рисков, которые могут так или иначе повлиять на сроки сдачи объекта – 
все это и много другое является немаловажными мероприятиями в строительстве, кото-
рые влияют на результат, конечную оценку заказчика и размер прибыли. 

Контроль и планирование всех мероприятий, связанных со строительством объ-
екта, можно осуществлять не только за счет фундаментальных основ управления проек-
тами, но также совместно с использованием программных продуктов, позволяющих авто-
матизировать процессы. 

В век развития и применения программного обеспечения использование инстру-
ментов планирования и мониторинга в различных областях является актуальным, по-
скольку позволяет произвести формализацию рабочих процессов, сократить временные и 
денежные затраты и в целом улучшить эффективность работы. Применение практик 
управления проектами в строительстве является актуальным, поскольку данная сфера 
имеет большой объѐм работ, которые необходимо подвергать планированию, следить за 
ходом работы, чтобы в результате возвести объект с учетом поставленных сроков и без 
потерь. 

На сегодняшний день область управления проектами имеет как теоретическое, 
так и практическое развитие, выраженное различными достижениями. Одним из них, 
несомненно, является свод знаний по управлению проектами, известный как PMBoK 
(Project Management Body of Knowledge), который собрал в себя все ключевые и осново-
полагающие элементы, принципы и процессы управления проектами. Данный свод зна-
ний составлен по такому принципу, чтобы на практике, изложенные в нем знания оказа-
лись универсальны и могли быть применимы в большинстве проектов. PMBoK включен в 
группу международных стандартов управления проектами и это уже говорит о его значи-
мости в данной сфере [1]. 
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Однако, несмотря на обширную накопленную базу теоретических знаний, кото-
рые выступают основой для управления проектами, большинство отечественных пред-
приятий не использует их на практике и упускают возможность качественного изменения 
внутренней организации работы, что в свою очередь позволило бы компаниям приобре-
сти новые конкурентные преимущества [2]. 

Таким образом, целью данной работы является разработка рекомендаций по 
реализации практики управления проектами в деятельности строительной компании для 
повышения показателей эффективности. 

Строительная компания «ХХХ» частного домостроения, которая предоставляет 
свои услуги по всей территории страны, имеет в собственном владении лесозаготови-
тельное производство по изготовлению конструкций будущих домов, что является одним 
из преимуществ для клиентов, так как наличие собственных материалов сокращает сроки 
закупок и материальные затраты. Однако, несмотря на наличие подобных преимуществ, 
в последние годы финансовые показатели компании свидетельствуют о снижении эф-
фективности работы. 

Довольно типичной является ситуация, в которой менеджеру (руководителю), 
отслеживающему ход строительства, звонит заказчик и выражает своѐ недовольство по 
поводу того, что на текущий момент в его будущем доме не установлены окна и дверные 
проемы, что не соответствует указанным срокам в договоре. Менеджер начинает пред-
принимать различные действия для их ускорения, которые в большинстве случаев сво-
дится к делегированию ответственности другим сотрудникам. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, руководителю необходимы специальные 
инструменты контроля и мониторинга всех работ, выполняемых при строительстве 
объекта. Такие инструменты способны предоставить как раз-таки область управления 
проектами. 

Рассмотрим технологию выполнения работ, которые осуществляет компания 
«ХХХ». Строительство дома начинается со сбора всей необходимой информации и фор-
мирования требований. Начальным событием этапа сбора информации является встреча 
заказчика, архитектора и менеджера, по результатам которой составляется техническое 
задание, отражающее пожелания заказчика. После итогам встречи на основе техническо-
го задания разрабатывается архитектурное решение (АР) будущего объекта. В большин-
стве случаев АР подвергается изменениям со стороны заказчика, в случае если его что-
то не устраивает. В большинстве случаев данная ситуация приводит к задержке сроков 
выполнения работ на неопределенное время. 

Затем, на основе АР менеджер производит расчѐт стоимости строительства 
объекта. Проведение переговоров является решающим событием для дальнейшего вза-
имодействия компании с заказчиком. При благоприятном исходе происходит подписание 
договора о строительстве дома, а также первоначальная оплата услуг. Подписание дого-
вора является своеобразным промежуточным результатом на пути достижения главной 
цели, а также завершает этап сбора данных для дальнейшей работы. 

После этого начинаются все основные этапы строительства. Сначала происхо-
дит закладка фундамента подрядчиком, однако этот этап может быть пропущен, в случае 
если дом будет возводиться на уже существующем фундаменте. В это же время разраба-
тывается конструкторское решение (КР) на основании АР, затем оба проекта (АР и КР) 
одновременно передаются подрядчикам для распределения всех инженерных коммуни-
каций (электричество, водоснабжение, отопление) и на завод, где происходит изготовле-
ние определенных элементов дома, например, окон или дверей, если строится дом из 
сруба, или же происходит изготовление всех частей дома при модульном строительстве. 

Все изготовленные элементы, брус или модули объекта отвозятся на участок, 
бригадой рабочих происходит непосредственное возведение дома, осуществляемое под 
контролем бригадира. По завершению выполнения строительных работ происходит их 
приѐм, и если заказчика всѐ устраивает, то составляется акт о приеме работ и происхо-
дит конечная оплата услуг. 

Все вышеописанные этапы строительства документируются в договорах, а также 
перечисляются в файлах Excel для мониторинга процессов строительства и отчетности 
заказчикам, что и приводит к снижению эффективности процессов мониторинга и кон-
троля в связи с ограниченностью функционала для поддержки процессов управления 
проектами. 

Реализация обозначенных выше этапов в виде последовательности взаимосвя-
занных работ, которые в совокупности формируют расписание проекта, позволяет гово-
рить о внедрении метода календарного планирования и сетевого анализа на рассматри-
ваемом предприятии [3]. 
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Формирование календарного плана проекта представлено на рис. 1, причем, как 
правило, процесс проходит несколько итераций. 

Результаты планирования могут быть представлены полным перечнем всех ра-
бот по реализации проекта в виде заданной последовательности, образующий сетевой 
график, который подлежит анализу для определения взаимосвязей между работами. 

Программные инструменты позволяют визуализировать сетевые модели, при 
этом автоматически осуществляя расчет критического пути, позволяя менеджеру проекта 
сконцентрироваться на задачах, которые не имеют резервов времени для их выполнения. 
Одним из наиболее распространенных программных продуктов, который реализует мето-
дологию календарного планирования и сетевого анализа, является Microsoft Project. 
Именно этот инструмент и было предложено использовать на рассматриваемом пред-
приятии, с учетом требуемых функциональных возможностей [4]. 

 
Рисунок 1 – Последовательность составления плана проекта 

Пример иерархической структуры работ для реализации схемы строительства 
объекта компанией «ХХХ», которая была описана выше, представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Фрагмент иерархической структуры проекта,  

реализованной в MS Project 
Для уточнения сроков выполнения операций, был использован метод PERT, ко-

торый за счет использования нескольких видов оценок продолжительности, позволяет 
более точно осуществлять планирование работ с учетом непредвиденных обстоятельств, 
затрудняющих или задерживающих сроки выполнения. 

Использование описанных в работе инструментов позволит обеспечить каждого 
сотрудника предприятия информацией относительно его задания и рабочего места на 
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ближайшее время, его роли в выполнении работ по производству конечного продукта, а 
также в обеспечении его необходимым оборудованием и материалами для выполнения 
поставленной задачи. Использование перечисленных выше методов позволит в целом 
повысить эффективность работы над проектом, минимизировать затраты и в целом будет 
способствовать повышению позиций предприятия на рынке.  

Помимо рекомендаций о внедрении инструментов управления проектами, также 
можно дать рекомендацию о необходимости оптимизации организационной структуры 
предприятия. С учетом специфики деятельности, на данном предприятии речь идет не 
только об управлении конкретными единичными проектами, а о постоянной практике 
осуществления подобной деятельности, которая свидетельствует о наличии программ и 
портфелей проектов. 

В этой связи эффективным было бы выделение отдельного подразделения, ко-
торое взяло бы на себя роль планирования, организации и управления проектами, про-
граммами и портфелями проектов. Но говорить о подобной структуре в рамках линейно-
функционального управления практически невозможно, т.к. сотрудники предприятия не-
достаточно мотивированы для осуществления практики управления проектами [5]. 

Можно предложить реализовать изменения организационной структуры по типу 
матричной, общая схема которой представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Матричная организационная структура предприятия  

в общем виде 
Подобный тип структуры позволит четко разграничить ответственность по проек-

там, в целом способствует эффективной организации деятельности предприятия, которая 
осуществляется в виде проектов. 

Таким образом, в данной работе была обоснована целесообразность внедрения 
практики управления проектами, а также осуществлен выбор инструментов для реализа-
ции подобной практики на рассматриваемом предприятии. 
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Работа посвящена изучению различных способов продвижения сайта консалтин-

говых услуг в сети Интернет, рассматриваются особенности и трудности продвижения. На 
основе анализа различных способов сформированы мероприятия по продвижению сайта 
консалтинговых услуг с помощью бесплатных сервисов. 
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Рынок консалтинговых услуг – развивающаяся сфера бизнеса, сегодня такие 

услуги пользуются большим спросом. Так как услуги по консалтингу – специфический 
продукт, необходимо подобрать правильную и эффективную стратегию продвижения в 
сети Интернет с помощью поисковой оптимизации (SEO) – процесса оптимизации сайта 
под алгоритмы поисковых систем. 

Поисковая оптимизация – эффективный инструмент продвижения консалтинго-
вых услуг, так как из поисковых систем привлекаются пользователи, которые заинтересо-
ваны в предоставляемых услугах, и такой вид рекламы пользуется наибольшим довери-
ем у аудитории. 

Сейчас все большее количество фирм, занимающихся консалтинговыми услуга-
ми, выходят в Интернет, путѐм создания сайта. Прежде всего «лицо» компании в сети 
Интернет – это его веб-ресурс. Сайт компании должен находиться на первой странице в 
выдаче поисковых систем как можно выше, так как по статистике, всего 15% пользовате-
лей просматривают следующие страницы [1]. В основном они находят интересующую их 
информацию на первой. Таким образом, присутствие сайта на первой странице поиско-
вой выдаче (ТОП 10) сможет обеспечить максимальный охват целевой аудитории, повы-
сить узнаваемость и посещаемость веб-ресурса, что вследствие приведет к увеличению 
числа клиентов компании.  

В продвижении с помощью поисковой оптимизации необходимо учитывать осо-
бенности сайта и его аудитории. В данной статье будет рассмотрен сайт консалтинговой 
компании, которая предоставляет услуги экспертов с возможностями почасовой оплаты 
за консультацию (https://bigxp.ru), а, следовательно, обладает следующими особенностя-
ми: 

 низкий уровень доверия к консалтинговым компаниям – необходимо 
предоставить пользователю достоверную информацию об услуге; 

 узкая целевая аудитория – необходимо так, чтобы поисковая оптимизация 
учитывала эту особенность и была нацелена на тех пользователей, которые действи-
тельно нуждаются в этой услуге. 

Необходимым условием начала мероприятий по продвижению сайта является 
минимизация затрат, так как данный сервис является стартапом и в настоящее время 
обслуживает достаточно небольшой сегмент рынка.  

Учитывая перечисленные особенности, необходимо разработать комплекс ме-
роприятий по продвижению сайта консалтинговых услуг с помощью поисковой оптимиза-
ции (SEO), что является целью статьи. При этом использование инструментов и Интер-
нет-сервисов, которые будут положены в основу разработанных мероприятий, должно 
быть бесплатным. 
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На основе анализа сложившихся практик по продвижению сайтов можно выде-
лить следующие этапы, представленные на рисунке 1. Далее рассмотрим инструменты и 
рекомендации по продвижению сайта консалтинговых услуг с учетом выделенных этапов 
при помощи бесплатных сервисов. 

 
Рисунок 1 – Этапы SEO для сайта консалтинговых услуг 

До того, как начать продвижение сайта, необходимо определить целевую ауди-
торию – как с ней необходимо взаимодействовать. Определение ЦА помогает компании 
ответить на такие вопросы как: 

 кто будет пользоваться услугой/товаром; 

 где необходимо продавать; 

 когда продавать; 

 что продавать. 
После определения целевой аудитории, компания «знает» своих потенциальных 

посетителей. С помощью поисковой оптимизации можно превратить посетителя сайта в 
клиентов.  

SEO начинается с проведения технического аудита сайта. Он необходим для 
определения и устранения различных ошибок, которые мешают правильной индексации 
сайта и его ранжированию в поисковых сетях. 

С помощью технического аудита сайта необходимо проверить и в случае необ-
ходимости оптимизировать: 

 размер кода; 

 скорость загрузки сайта; 

 индексация меню; 

 правильность разметки страницы; 

 правильность HTML; 

 корректность работы файла robots.txt; 

 использование «хлебных крошек» и т.д. 
Выявить технические ошибки можно с помощью бесплатного сервиса – Ян-

декс.Вебмастер. В таблице 1 представлена классификация возможных проблем сайта, 
которые могут быть определены сервисом. 
Таблица 1 – Возможные проблемы сайта 
Категория проблемы Описание Примечание 

Фатальные Проверка соединения с сервером, 
доступности сайта для индексиро-
вания, безопасности и соблюдения 
правил Яндекса 

Ведут к ухудшению ранжирования 
сайта. Существует возможность 
полного исключения сайта из ре-
зультатов поиска 

Критичные Проверка срока действия домена 
сайта, количество неработающих 
внутренних ссылок, время ответа 
сервера  

Возможные проблемы Проверка корректности  sitemap и 
robots.txt, наличия редиректов, 
количества страниц-дублей  

Влияют на скорость и качество 
индексирования страниц сайта 

Рекомендации Касаются улучшения представле-
ния сайта в результатах выдачи 
поисковых систем 

Улучшают представление сайта в 
результатах поиска 

Аудит сайта можно проводить с помощью других бесплатных программ (могут 
быть ограничения по количеству проверяемых страниц). Например, Xenu, RDS, NetPeak 
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Spider, Screamingfrog, WildShark SEO Spider, Comparser. Необходимо помнить, что техни-
ческий аудит проводится постоянно. 

После проведенного аудита и устранения возникших проблем, необходимо за-
няться определением структуры сайта – поиском ключевых слов, которые используют 
пользователи [2]. Поиск слов осуществляется с помощью бесплатных инструментов, та-
ких как: 

 Яндекс.Вордстат; 

 Ubersuggest.io; 

 Kg.ppc-panel.ru; 

 сборщик поисковых подсказок; 

 сервис по определению видимости сайтов-конкурентов по поисковым за-
просам. 

С помощью этих сервисов по подбору слов формируется семантическое ядро 
сайта. На основании подобранных ключей строится структура сайта, распределяются 
ключи, прописываются метатеги и т.д. Запросы следует выделять: высокочастотные, 
среднечастотные и низкочастотные. 

Рассмотрим построение семантического ядра на примере сайта по подбору экс-
пертов с помощью Яндекс.Вордастат. 

ВЧ будут запросы: 

 консультация – 1 589 266 показа; 

 консультация онлайн – 84 504 показа; 

 юридическая консультация – 106 642 показа; 

 консультация юриста – 84 316 показа; 

 бесплатная онлайн консультация – 41 496 показа и т.д. 
Сайт будет сложно продвигать с помощью таких запросов, так как они дорогие и 

слишком широко определяют область. 
СЧ будут запросы: 

 бизнес-консультации – 2 159 показа; 

 сколько стоит консультация юриста – 985 показов и т.д. 
НЧ будут запросы: 

 консультация по открытию бизнеса – 137 показа; 

 бизнес-консультация онлайн – 79 показа; 

 консультация по PHP – 39 показа и т.д. 
Продвигаться по НЧ- и СЧ-запросам будет дешевле и проще, так как они точно 

определяют специфику сайта. 
На рисунке 2 показан принцип построения семантического ядра. 

 
Рисунок 2 – Семантическое ядро сайта 

Важно, что при формирование семантического ядра, необходимо помнить о ми-
нус-словах и минус-фразах, которые исключают показы по неподходящим запросам. Ис-
пользование таких слов помогает уточнить тематику сайта. 

Например, минус-слова для сервиса по поиску экспертов будут: женская, для 
родителей, детская, для подростка, витамины, речь, для дошкольников, семейная и т.д. 

Фрагмент семантического ядра для сайта по подбору экспертов показана на ри-
сунке 3. 
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Рисунок 3 – Фрагмент семантического ядра 

После определения ключевых слов необходимо вручную построить примерную 
структуру сайта. Основываясь на эту структуру, определить ключевые запросы. После 
определения запросов, нужно будет разбить их на группы, с помощью которых можно 
сформировать посадочные страницы. На рисунке 4 представлено формирование структу-
ры сайта.  

Например, для сервиса по подбору экспертов, основная страница будет содер-
жать в себе этапы проведения консультации, контакты, фотографии и навыки экспертов. 
В разделы будут входить категории, на которые делятся эксперты (консультации про-
граммистов, эксперты по PHP, консультации по бизнесу, эксперты по информационной 
безопасности и т.д.), а в роли посадочных страниц будут выступать профили экспертов. 

 
Рисунок 4 – Структура сайта 

После формирования посадочных страниц необходимо определить и оптимизи-
ровать title, description. 

Title – метатег, содержание которого, отображается в заголовке браузера. Его 
задача заключается в сообщение поисковым системам содержания страницы сайта, 
находится внутри тега <head> </head>. 

Правила формирования title: 

 title должен содержать в себе все продвигаемые фразы; 

 самые значимые запросы уложить в первые 12 слов; 

 можно добавлять синонимы и слова по тематике; 

 ключевые слова не рекомендуется разделять знаками, которые отделяют 
одно предложение от другого (например, точки); 

 не должен дублировать заголовок текста; 

 каждая страница сайта должна иметь уникальный title. 
Пример title для сервиса по подбору экспертов: 

 PHP консультант. Получить консультацию у лучших PHP экспертов от 
999р.|BIGXP (ключевое слово – PHP-консультант); 

 Консультация по созданию сайта |Получить консультация по созданию 
сайта у лучших экспертов от 999р.|BIGXP (ключевое слово – создание сайта консульта-
ция); 
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 Стоимость SEO консультации. Узнать стоимость SEO консультации у луч-
ших экспертов |BIGXP (стоимость SEO консультации). 

После формулировки title необходимо определить description, то есть описание 
сайта. Его задача – сообщить пользователю информацию, которая содержится на стра-
нице сайта. 

Правила формулировки description: 

 уникальность в описании; 

 должны содержаться ключевые слова. 
Примеры description для сервиса по подбору экспертов: 

 Ищешь PHP консультанта? Получи консультацию от специалистов в обла-
сти IT. Реши свои вопросы с консультантом PHP 1 на 1 в режиме онлайн. Консультанты 
ждут тебя! (ключевое слово – PHP-консультант); 

 Необходима консультация по HTML? Получи онлайн консультацию от спе-
циалистов в области IT. Решай вопросы по HTML 1 на 1 в режиме онлайн с проверенным 
экспертом. Консультанты ждут тебя! (ключевое слово – консультация по HTML); 

 Проблемы с веб разработкой? Решай вопросы по веб разработке 1 на 1 в 
режиме онлайн. Получи онлайн консультацию от специалистов в области IT. Консультан-
ты ждут тебя! (ключевое слово – веб-разработка). 

В итоге, метатеги title и description формируют сниппет сайта – блок информации 
о странице сайта, которая отражается в результате поисковой выдаче [3]. Основываясь 
на сниппет, пользователь может решить, подходит ли ему на сайте или нет, а поисковые 
системы с помощью него определяют релевантность сайта запросу. 

Проверить содержание метатегов сайта, правильность их отображения можно с 
помощью программы Comparser (бесплатная до 150 страниц), Serpsimulator.com. 

Также не стоит забывать про ЧПУ – человекопонятные урлы. К ЧПУ относятся 
адреса страниц, которые комфортны и понятны пользователю. Необходимо, чтобы такие 
адреса страниц были: 

 короткими и запоминающимися, чтобы было сразу понятно о чѐм идет 
речь на странице сайта; 

 сформированы с помощью транслитерации; 

 помогали ориентироваться на сайте. 
Например, для сервиса по поиску экспертов ЧПУ будут выглядеть так: 

 /categories/konsultacii_programmista_k4 – категория – консультации про-
граммиста; 

 /experts/expert_nikita_sobolev_e46 – профиль эксперта. 
Понятный адрес страниц воспринимается хорошо не только пользователями, но 

и поисковыми роботами, которым с помощью ЧПУ легче определить структуру сайта. По-
этому ЧПУ способны влиять как на поведенческие факторы, так и на роботов для поиска. 

Одна из важнейших составляющих поискового продвижения – ссылочное про-
движение. Ссылочное продвижение проводится для повышения числа посетителей с по-
мощью использования ссылки на него, которая расположена на другом сайте. Чем боль-
ше качественных тематических площадок ссылаются на сайт, тем авторитетнее веб-
ресурс становится в глазах поисковых систем. Существуют естественные и покупные 
ссылки. 

Естественные ссылки предоставляются теми клиентами, которым понравился 
контент на сайте. Минус таких ссылок – длительность процесса [4]. 

Длительность процесса решается с помощью платных ссылок, для их получения 
существуют ссылочные биржи, которые автоматизируют процесс (Sape.ru, Linkfeed.ru, 
Seopult, MegaIndex и т.д.). Например, с помощью сервиса MegaIndex можно определить, 
какими ссылками и анкорами (текст ссылки) они пользуются. Для сервиса по подбору экс-
пертов анкорами будут следующие слова: консультации, seo-консультации, что такое seo, 
seo продвижение, бесплатное продвижение сайтов, веб консалтинг, 1с обслуживание, 
программист, разработчик и т.д. 

Ещѐ один вариант получения ссылок – комментирование постов на форумах. 
Необходимо найти и определить список форумов со схожей тематикой. Чем авторитетней 
форум, тем качественней будет ссылка. Для сайта по подбору экспертов форумы будут 
следующие: 

 https://php.ru/forum/; 

 http://www.cyberforum.ru/php/; 

 https://www.anti-malware.ru/forum/; 

 http://bizlog.ru и т.д. 

https://php.ru/forum/
http://www.cyberforum.ru/php/
https://www.anti-malware.ru/forum/
http://bizlog.ru/
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На форумах необходимо зарегистрироваться, оставить пару комментариев на 
различные темы, после это уже можно будет оставить комментарий с содержанием ссыл-
ки на продвигаемый сайт. Пример сообщения, которое можно оставить на форуме – «у 
меня есть свое дело, в своѐ время нашѐл программиста, он сделал сайт на HTML, но по-
сле конфликта пришлось взять сайт в свои руки (а я в программирование вообще 0), сле-
довательно, возникли проблемы с HTML, не было времени на поиск решения проблемы в 
сети, случайно узнал о сервисе BigXP, нашѐл подходящего эксперта и всѐ решилось». 

Завершающим этапом формирования мероприятий по поисковой оптимизации 
является анализ их эффективности. Для успешной поисковой оптимизации сайта необхо-
димо отслеживать основные показатели сайта с использованием систем веб-аналитики и 
статистики: индексация, посещаемость, позиция, видимость и т.д [5].  

Статистика из систем аналитики будет рассмотрена на примере бесплатного 
сервиса – Яндекс.Метрика, которая является одним из основных инструментов SEO-
аналитики и отслеживает показатели, такие как: 

 источник трафика на сайт (контекстный, поисковый, социальный, прямые 
заходы и т.д.); 

 поведение пользователей сайта для каждого источника трафика (показа-
тель отказов, глубина просмотров и т.д.); 

 по каким ключевым запросам были переходы; 

 создание и отслеживание целей. Позволяет фиксировать количество об-
ращений с сайта (покупка через корзину, обращение через форму обратной связи и т.д.). 

Например, для сайта по поиску экспертов составная цель будет следующая: 
1. Нажатие кнопки «найти эксперта» 
2. Нажатие кнопки «искать»/ввод данных в поле «поиск по навыку» 
3. Переход в профиль эксперта «Эксперт» 
4. Нажатие кнопки «задать вопрос» 
5. Нажатие кнопки «отправить» (в форме «задать вопрос») 
На рисунке 5 показано отображение целей в Яндекс.Метрике. 

 
Рисунок 5 – Цели в Яндекс.Метрика 

Ещѐ один полезный инструмент, входящий в Метрику – это Вебвизор, который 
отслеживает поведение каждого пользователя на странице (откуда пришел человек, ка-
кие страницы просматривал, куда кликал, какие поставленные цели достиг и т. д.). Работа 
с Вебвизором представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Яндекс.Вебвизор 

При этом аналитика должна проводиться на каждом этапе проведения поиско-
вой оптимизации, она помогает отслеживать правильность использования тех или иных 
инструментов продвижения. 

Таким образом, на примере консалтинговой компании в статье были обобщены 
этапы формирования мероприятий по поисковой оптимизации сайта, рассмотрены при-
меры, рекомендации, основные инструменты. Были учтены особенности продвижения 
сайтов консалтинговых услуг, представлены мероприятия по его оптимизации с исполь-
зованием бесплатных инструментов и Интернет-сервисов. 
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Данная работа посвящена рассмотрению основных рекомендаций по реализации 

стратегии продвижения в сети Интернет предприятий сферы здравоохранения и ограни-
чений для рекламной компании и сайта касательно сферы медицинских услуг. А также по 
ходу написания тезисов доклада была сформирована схема реализации продвижения в 
сети Интернет. 

Ключевые слова: продвижение в сети Интернете, сфера медицинских услуг, стра-
тегия Интернет-продвижения, сфера здравоохранения, методы продвижения, инструмен-
ты продвижения, поисковая оптимизация, контекстная реклама, маркетинг в социальных 
сетях, сайт, Интернет-маркетинг. 

Abstraction: This article is devoted to the consideration of the main recommendations 
on the implementation of the strategy of promotion of health care companies on the Internet and 
restrictions for the advertising company and website regarding the scope of medical services. In 
the course of writing this article, a scheme for the implementation of the promotion on the Inter-
net was formed. 

Keywords: promotion on the Internet, medical services, Internet promotion strategy, 
healthcare, promotion methods, promotion tools, search engine optimization, contextual adver-
tising, social media marketing, website. 

 
В последнее время в нашем государстве активно развивается рынок платных ме-

дицинских услуг. Составляющими этого рынка являются как частные медицинские клини-
ки, так и государственные учреждения. И для тех и для других особую значимость приоб-
ретает продуманная и эффективная стратегия продвижения, которая является одним из 
ключевых факторов, способствующих привлечению новых клиентов, удержанию имею-
щихся и увеличению прибыли, а также эффективной конкурентной борьбе. 

В современных реалиях использование концепции Интернет-маркетинга является 
неотъемлемой частью функционирования любого предприятий сферы здравоохранения и 
только эффективная стратегия интернет-продвижения позволит медицинскому учрежде-
нию увеличивать долю доходов от оказания платных медицинских услуг. В настоящее 
время многие учреждения здравоохранения активно внедряют и используют маркетинго-
вые подходы в своей деятельности. 

Специфика интернет-маркетинга в сфере здравоохранения связана с некоторыми 
особенностями рынка платных медицинских услуг, которые зависят от спроса на услуги, 
предоставляемые за счет средств бюджета или ОМС. При этом требования, предъявляе-
мые потребителями платных услуг к их качеству и сервису, возрастают из года в год. 

Рассматривая особенности продвижения платных медицинских услуг, стоит выде-
лить их связь со спецификой потребительского спроса и структурой рынка. Его возможно-
сти во многом зависят от формы оплаты и финансирования медицинских услуг (страхо-
вая, государственная, частная), а также формы собственности предприятий, которые 
производят медицинские товары и оказывают медицинские услуги (частное, муниципаль-
ное, государственное, благотворительный фонд и т.д.).  

Отталкиваясь от вышеизложенного, целью статьи является разработка рекомен-
даций по формированию стратегии Интернет-продвижения предприятий сферы здраво-
охранения с учетом характерных особенностей данного рынка. 

Формирование стратегии Интернет-продвижения предприятий сферы здраво-
охранения необходимо начать с анализа Интернет-среды, в которой будет функциониро-
вать конкретное медицинское учреждение. Прежде чем разрабатывать стратегию про-
движения сайта, необходимо обратить внимание на следующие аспекты: 

сбор информации о рынке медицинских услуг аналогичного профиля с точки зре-
ния потенциального клиента; 
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исследование целевой аудитории и выявление характеристики данной аудитории, 
информации об особых предпочтениях, а также каналов продвижения соответствующих 
целевой аудитории; 

составление полного портрета пользователя и разделение на сегменты; 
анализ конкурентов: определение главных конкурентов в сети Интернет и их по-

зиционирование; юзабилити, посещаемость и функциональность их сайтов. 
Также особое внимание следует уделить законодательству Российской Федера-

ции, которое регулирует взаимоотношения в данной сфере, что обуславливает ряд осо-
бенностей, которые необходимо учесть при разработке стратегии продвижения в сети 
Интернет. 

Ограничения законодательства, действующие на текущий момент времени: 
реклама услуг искусственного прерывания беременности; 
использование образа медицинских работников; 
использование ссылок на конкретные случаи улучшения состояния здоровья че-

ловека или излечения от заболеваний в результате применения объекта рекламирова-
ния; 

утверждение или предположение о наличии тех или иных заболеваний либо рас-
стройств здоровья у потребителей рекламы; 

выражение благодарности физическим лицам за использование объекта рекла-
мирования. 

Также реклама медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов 
медицинской реабилитации, диагностики, профилактики, лечения, обязана сопровож-
даться предупреждением о наличии противопоказаний к применению, необходимостью 
ознакомления с инструкцией и обращения за консультацией к специалисту. [4] 

Перечисленные выше аспекты обязательно должны быть отражены на сайте ме-
дицинского учреждения, наличие которого является обязательным, согласно требованию 
Минздрава. 

Помимо этого, согласно приложению №1 к Приказу 956н, на официальных сайтах 
медицинских организаций обязательно должны быть размещены отзывы, права и обя-
занности пациентов, информация о медицинском персонале, контакты медицинского 
учреждения, контролирующих органов и т.д. [3] 

Также стоит учесть закон о персональных данных. Для этого необходимо доба-
вить на сайт политику в отношении персональных данных, подготовить внутренние доку-
менты о хранении данных, направить уведомление в Роскомнадзор о наличии персо-
нальных данных о пациенте, отправлять данные со всех форм только при согласии на 
обработку персональных данных. 

Что касается грамотного наполнения сайта, то для удобства пользователя жела-
тельно предоставить полный перечень предоставляемых медицинских услуг с их акту-
альной стоимостью, сделать интуитивно понятную навигацию по сайту и простую форму 
записи к специалисту. Для повышения лояльности пользователей, на сайт желательно 
разместить медицинские сертификаты, лицензии клиники, образование, звания и фото-
графии врачей, а также больше уникального мультимедийного контента. В качестве кон-
тента может быть представлено: интервью с медицинским персоналом, фотографии ка-
бинетов или оборудования, все то, что сможет продемонстрировать пользователю про-
фессионализм и высокий уровень услуг. Это также увеличит время пребывания, что под-
нимет сайт в общем рейтинге. 

Далее рассмотрим наиболее популярные в настоящее время направления реали-
зации стратегии Интернет-продвижения с возможностью их использования медицинскими 
учреждениями. 

Поисковое продвижение (SEO) 
SEO-оптимизация стабильно является эффективным инструментом продвижения 

медицинских услуг. При правильном продвижении можно значительно увеличить количе-
ство клиентов и повысить конверсию сайта.  

На текущий момент главной трудностью при SEO-продвижении сайта является 
конкуренция за лидирующие места не только с основными игроками рынка, но и с серви-
сами записи онлайн, медицинскими веб-порталами и справочными сайтами, такими как 
«Википедия».  

Чтобы получить ожидаемые результаты в конкурентной борьбе сайту предприятия 
сферы здравоохранения необходимо соответствовать следующим критериям: иметь зна-
чительное количество релевантных страниц (лидеры рейтинга имеют более 700 проин-
дексированных страниц) и внушительный срок регистрации (большая часть сайтов меди-
цинских клиник, которые лидируют в поиске имеют возраст более 10 лет). 
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Конкуренция среди  предприятий сферы здравоохранения достаточно высока. 
Чтобы находиться на лидирующей позиции при ранжировании важно применять не только 
базовую, но и техническую оптимизацию сайта, а также коммерческие и поведенческие 
факторы, которые учитываются при ранжировании. SEO продвижение является самым 
выгодным каналом в медицинской сфере с самой низкой ценой за клик. Поэтому, несмот-
ря на то, что SEO-оптимизация требует колоссальных трудовых и временных затрат, со-
ответствующие всем критериям страницы станут самым выгодным и действительно эф-
фективным инструментом привлечения лидов. [2] 

Контекстная реклама 
Данный инструмент интернет-маркетинга также популярен в сфере медицинских 

услуг, т.к. привлекает пациентов, которые уже нацелены на обращение к врачу. Однако 
необходимо знать особенности создания рекламного кабинета для предприятий сферы 
здравоохранения. 

Яндекс 
В первую очередь сервису Яндекс.Директ необходимо будет предоставить лицен-

зию на медицинскую деятельность и гарантийное письмо. После этого можно создавать 
рекламу в соответствии с законодательством РФ. 

Есть возможность использования поисковых сетей и рекламной сети Яндекса. 
Однако стоит отметить, что для медицинских услуг такой популярный инструмент, как ре-
таргетинг, в Яндекс.Директе запрещен. 

Рекомендации по разработке рекламного кабинета в Яндекс.Директ: 
если медицинское учреждение не является диагностическим центром, то лучше 

исключить рекламу УЗИ. На нее уходит большая часть бюджета, при этом она имеет низ-
кую конверсию; 

рекомендуется показывать объявления по геотаргетингу (рядом с клиникой); 
желательно указывать в объявлениях стоимость услуги, адрес/район/метро, а 

также акции в самом теле объявления или в дополнительных ссылках. 
Google 
Google Adwords запрещает рекламу медицинских услуг на территории РФ, но дан-

ное ограничение относится только к тексту объявлений. Поэтому при создании рекламно-
го объявления нужно избегать слов: 

лечение; 
вылечить; 
диагностика; 
прием; 
консультация; 
уход; 
реабилитация; 
инъекции, вакцины. 
В объявлении можно указывать название клиники, отдел или направление, скид-

ки, опыт врачей и т.д. Есть возможность использования поисковых сетей и контекстно-
медийную сеть Google. Как и в Яндекс.Директе ретаргетинг с большой долей вероятности 
будет заблокирован. Также важно избегать обнаженных частей тела в графических объ-
явлениях, т.к. такие баннеры тоже могут быть заблокированы. 

Маркетинг в социальных сетях (SMM) 
Продвижение в социальных сетях помогает повысить лояльность пациентов к ме-

дицинскому учреждению, поэтому всегда очень важно, чтобы клиника присутствовала в 
социальных сетях и проявляла некоторую активность. Далее будут рассмотрены наибо-
лее популярные площадки для коммуникации с потенциальными  клиентами и особенно-
сти работы с ними. 

ВКонтакте 
Перед началом рекламной кампании ВКонтакте запросит лицензию на предостав-

ление медицинских услуг. Также социальная сеть ВКонтакте тщательно следит за нали-
чием отметки о возрастном ограничении и дисклеймера на всех рекламных объявлениях. 

ВКонтакте – один из немногих площадок, где разрешен ретаргетинг для медицин-
ских услуг. Рассмотрим доступные форматы таргетированной рекламы: 

тизер (маленький баннер слева), в последнее время эффективность данного 
формата ретаргетинга уменьшается, но при достаточном креативе можно получить хоро-
ший трафик; 

промо-посты (реклама постов из сообщества) рекомендуется пробовать запускать 
рекламу на различные аудитории, чтобы добиться максимального эффекта. 

Instagram 
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В среднем реклама в Instagram обходится дороже, чем в других социальных се-
тях, она настраивается через Facebook Business Manager. Поэтому рекомендуется поста-
вить Pixel Facebook на сайт и показывать объявления посетителям вашего сайта с акка-
унтом в Instagram, это может сократить рекламный бюджет. 

Необходимо учитывать, что Instagram – это, в первую очередь, картинки и видео. 
Поэтому в рекламе нужно обратить внимание на креативные, цепляющие фото или роли-
ки, которые смогут привлечь внимание потенциальных пациентов. 

Facebook 
В Facebook вся реклама настраивается через Facebook Business Manager, при 

этом никаких документов социальная сеть не требует. 
Рекомендуется избегать изображений, которые могут напугать или шокировать 

пользователя, желательно ее использовать изображения в стиле «до и после», а также 
не обещать  невозможных результатов. 

Выбор инструментов продвижения будет обусловлен бюджетом, который форми-
руется исходя из возможностей медицинской клиники, охвата рынка, соотношения при-
были и сбыта медицинского учреждения, расходов конкурентов и возраста компании. [1] 

Хотелось бы отметить, что общая эффективность комплексной стратегии продви-
жения в сети Интернет намного выше, чем эффективность отдельно взятых каналов. По-
этому так важно разработать качественную стратегию, учитывая все особенности про-
движения, относящихся к рынку медицинских услуг. 

Также важным пунктом является контроль и оценка эффективности реализации 
стратегии. С целью оптимизации проводимой стратегии продвижения необходимо внед-
рить веб-аналитику, т.е. систему измерения, сбора, анализа, предоставления и интерпре-
тации информации о посетителях веб-сайтов. Для максимальной эффективности воз-
можно внедрение системы сквозной аналитики. Сквозная аналитика позволяет оптимизи-
ровать бюджеты выделяемые на рекламную компанию. 

Таким образом, мы можем сформировать схему реализации продвижения в сети 
Интернет, она представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Этапы разработки стратегии Интернет-продвижения 

Интернет-продвижения посредством инструментов, методов и различных возмож-
ностей интернет-маркетинга считается одним из главных факторов успешного развития 
бизнеса в современных экономических условиях. Использование медицинскими учрежде-
ниями средств интернет-маркетинга помогает сформировать спрос и лояльность потре-
бителей, увеличить повторные продажи и конверсию, создать положительную репутацию 
клиники и повысить ее узнаваемость. 

В работе были рассмотрены основные рекомендации по реализации стратегии 
продвижения в сети Интернет предприятий сферы здравоохранения. Указаны ограниче-
ния для рекламной компании и наполнения сайта касательно сферы медицинских услуг. 
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В работе рассматриваются вопросы выбора и внедрения цифровой системы 

управления контентом, приведены критерии выбора информационной системы и шаги 
для реализации внедрения данной информационной системы. 
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steps for its implementation. 
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Под актуальностью проблематики, можно понимать наличие проблемы большого 

времени обработки информации и данных (контента) на выбранном предприятии. Быст-
рое наращивание объема цифровых данных, хранимых в корпоративной сети компании, 
часто создает трудности в поиске необходимых данных. Согласно оценкам экспертов, 
средний пользователь тратит десятую часть своего рабочего времени на работу с фай-
лами. При этом возможности баз данных общего назначения ограничены. Пользователю 
часто требуется не только просто сохранить, найти или извлечь необходимую информа-
цию. Кроме этого, нужно сохранять метаданные к изображениям, аудио- и видеофайлам, 
отслеживать их версии и права доступа к ним, конвертировать их в различные форматы. 
Для выполнения всех этих операций предназначены системы управления цифровыми 
активами (digital asset management, DAM).  

В этой связи целью работы является разработка и обобщение рекомендаций по 
внедрению информационной системы управления цифровым контентом для предприя-
тия, направленных на повышение эффективности деятельности выбранного предприя-
тия. 

Предприятие занимается дизайном интерьеров и разработкой архитектурных про-
ектов. Все используемые цифровые активы можно разделить на три основные категории 
– это изображения, видео и трехмерные модели. Далее мы коротко рассмотрим некото-
рые из них. 

Преимущественно, на предприятии используются растровые форматы графики – 
это PNG и JPEG. Формат JPEG получил своѐ название от объединѐнного комитета экс-
пертов по фотографии, который и создал этот стандарт в конце 80-х — начале 90-х годов. 
Он был разработан для сжатия и хранения полноцветных фотографий. Поддерживает 
более 16 миллионов цветов. Формат JPEG сжимает изображения с потерей качества. Ал-
горитм сжатия основан на разбиении исходного изображения на квадраты 8×8 пикселей, 
и последующей их группировке. Можно получать JPEG изображения очень маленького 
веса, но только за счѐт ухудшения качества картинки, можно получить и очень качествен-
ные JPEG, но тогда картинка будет слишком тяжѐлой. Поэтому главная задача при рабо-
те с JPEG — подобрать такой уровень качества, чтобы вес был небольшой и качество 
картинки было приемлемым. 

PNG является относительно недавним форматом, который был введѐн как аль-
тернатива для GIF-файлов. PNG является форматом сжатия без потерь и позволяет со-
хранять изображения, в которых требуется особенная чѐткость – например, чертежи и 
печатный текст. Формат имеет две вариации: PNG8 и PNG24. PNG8 может хранить лишь 
256 цветов, а PNG24 использует уже более 16 миллионов цветов, так как использует 24 
бита для записи информации о каждом пикселе. Главная особенность формата PNG — 
поддержка альфа-прозрачности, то есть каждому пикселю в отдельности можно задать 
свою степень прозрачности. 

Так же, как и с фотографиями, используются несколько широко распространенных 
форматов видеофайлов. AVI (Audio-Video Interleaved) - один из самых распространенных 
медиа контейнеров для операционных система Windows. Этот формат может содержать в 
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себе информацию четырех типов: видео, аудио, текст и MIDI. В этот контейнер может 
входить видео различных форматов от MPEG-1 до MPEG-4. AVI имеет большое количе-
ство разновидностей по внутренней структуре и может воспроизводиться на смартфонах, 
коммуникаторах и других устройствах. Медиа контейнер AVI не накладывает никаких 
ограничений на тип используемого кодека. 

WMV (Windows Media Video) - цифровой видео формат, созданный и контролиру-
емый компанией Microsoft. WMV файлы могут содержать аудио- и видео данные, упако-
ванные с помощью кодеков Windows Media Audio (WMA) и Windows Media Video (WMV). 

Предприятием используются различные среды трехмерного моделирования и 
проектирования, в частности, Autodesk 3DS Max, Autodesk AutoCAD и бесплатный 
SketchUp. Файл MAX — это файл трехмерной сцены, созданный 3DS MAX, приложением 
для 3D-моделирования, анимации и рендеринга. Он может содержать несколько моде-
лей, которые включают каркасы, текстуры, световые эффекты, затенение, анимацию и 
другие элементы трехмерного дизайна. 

DWG-файл — это база данных 2D или 3D чертежей, созданная с помощью систе-
мы автоматизированного проектирования AutoCAD. Он содержит данные векторного 
изображения и метаданные, которые описывают содержимое файла. Файлы DWG связа-
ны с файлами .DXF, которые являются ASCII-версиями файлов DWG. DWF-файл — это 
2D / 3D-чертеж, сохраненный в Design Web Format (DWF), разработанном Autodesk. Он 
содержит данные дизайна, которые включают в себя графику и текст. Файлы DWF сохра-
няются в сжатом формате, чтобы уменьшить размер файла. Design Web Format был раз-
работан как независимый от устройства и независимый от разрешения формат чертежа. 
Он не предназначен для замены популярных форматов САПР, но вместо этого он ис-
пользуется для сохранения проектов в более доступном, открытом формате, который 
можно открыть без необходимости приобретения дорогостоящего программного обеспе-
чения САПР. Файл SKP — это трехмерная модель, созданная с помощью программного 
обеспечения SketchUp, простой в использовании программы 3D-дизайна. Он содержит 
модель, которая включает сетку модели, материалы и текстуры. В файлах SKP также мо-
гут храниться компоненты, которые можно вставить в документ. 

FBX – универсальный формат для работы с трехмерной графикой, разработанный 
в Autodesk. 2D или 3D чертеж, сохраненный в формате Autodesk FBX; поддерживает пол-
ную точность и функциональность исходного файла и может быть импортирован в боль-
шинство современных 3Д-пакетов. 

Все вышеприведенные форматы цифровой графики широко используются на вы-
бранном предприятии. Поддержка данных форматов информационной системой управ-
ления цифровым контентом является критически важной и является одним из основных 
критериев при выборе информационной системы данного типа. Предприятие будет ори-
ентироваться на следующие критерии при выборе информационной системы: это цена 
(как цена постоянной лицензии, так и цена подписки), системные требования и функцио-
нальность (в частности, поддержка вышеперечисленных форматов и наличие прочего 
функционала, характерного для DAM-систем – совместная работа, удаленный доступ, 
разграничение прав, и т. д.). 

При поиске информационной системы многие отраслевые организации указывают 
удобный список поставщиков. Допустим, серия видео от The Real Story Group дает мно-
жество полезных советов и рекомендаций по выбору DAM-системы [1]. Тем не менее, 
стоимость почти всех решений превышает 20 000 долларов США. Этот список очень по-
лезен для некоторых компаний, но, если бюджет предприятия на первый год составляет 
5000 долларов США или меньше, это просто потеря времени. Отчет от Forrester дает 
наиболее полную информацию о рынке DAM, но стоимость только самого отчета состав-
ляет $2495 [2]. Что еще более важно, может сложиться неправильное представление о 
стоимости систем DAM / MAM / медиа-библиотек, потому что существуют огромные раз-
личия в цене между различными продуктами, которые якобы удовлетворяют одну и ту же 
базовую потребность. 

Некоторые поставщики с высокомодульной структурой систем и цен просто не мо-
гут предложить цену, не зная, какие компоненты они могут продать вам, и, конечно, они 
захотят продать вам как можно больше компонентов по более высокой цене. В то время 
как все поставщики должны понимать требования потенциальных клиентов, одним из 
этих требований является бюджет. Почему поставщик не может заранее оценить цены на 
модули? Некоторые компании стремятся максимизировать прибыль, а некоторые будут 
более разумными. Некоторые хотят убедить вас, что для хорошего решения нужно потра-
тить больше, чем изначально предполагалось. 
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Необходимо понимать, что невозможно оценить все или почти все системы, пред-
лагаемые на рынке. Демоверсии, переписка с менеджерами компаний – все это занимает 
достаточно много времени. Для того, чтобы оценить систему с помощью демоверсии, по-
требуется не менее полутора часов. Также может потребоваться куда больше времени 
для уточнения ваших требований к функциональности системы и согласованию итоговой 
цены. Также может возникнуть языковой барьер вследствие того, что DAM-систем рос-
сийского производства пока что не существует, так же, как и российских представительств 
западных поставщиков данного программного обеспечения. 

Условно, можно выделить три основных сегмента DAM-систем: low-tier, mid-tier, 
high-tier. Первый сегмент – это небольшие системы, обычно размещенные в облаке, 
обычно допускающие использование только один пользователем и имеющие сильно 
ограниченный функционал. Средняя стоимость таких систем начинается от $15/месяц.  

Цена систем среднего уровня с поддержкой нескольких пользователей начинает-
ся от $50/месяц. Они могут быть размещены в облаке или установлены в вашей соб-
ственной инфраструктуре. Тем не менее, это уровень, на котором вам, возможно, придет-
ся докупать дополнительные услуги. С добавлением всех доступных опций некоторые из 
продуктов, представленных на этом уровне, могут обслуживать крупнейшего корпоратив-
ного клиента, особенно, если поставщик предоставляет «интеграционный проект» или 
другую услугу реализации с привлечением руки. Такие сервисы могут помочь вам полу-
чить максимальную отдачу от системы, которая адаптирована к вашей организации при 
условии грамотно проведенного внедрения и развертывания информационной системы. 
Однако, при условии добавления вех опций, цена будет соответствующей. 

High-tier системы полностью настраиваемы для корпоративного использования с 
неограниченным количеством пользователей и хранилищ и их цены варьируются от 
15 000 до 500 000 долларов США. Как правило, они устанавливаются на месте внутри 
организации, хотя некоторые крупные клиенты также предпочитают размещать в облаке. 
Разница между средним и высоким классом обычно заключается в сложности интеграции 
с творческими и производственными процессами. Например, решение среднего уровня 
может включать интеграцию с Photoshop и AfterEffects, но в систему высокого уровня по 
требованию заказчика также могут быть встроены плагины для интеграции даже тем с 
софтом, который разрабатывают для внутреннего применения сами киностудии наподо-
бие Pixar. 

Чтобы удовлетворять потребности выбранного предприятия, продукт должен от-
вечать следующим минимальным критериям: 

Обеспечивать хранение мультимедийных файлов в масштабах всей компании, та-
ких как фотографии, звуковые файлы и видеоролики, а также презентации и графику, 
особенно связанные с брендингом компании; 

Разрешить пользователям отмечать активы, а также искать и получать файлы по 
мере необходимости; 

Предлагать инструменты для управления правами и разрешениями медиаконтен-
та для внешнего использования и внедрения на внутренних или внешних веб-сайтах. 

Так как предприятие не использовало цифровую систему управления активами 
ранее, ее внедрение изменит способ ведения работы. Переход от ручного рабочего про-
цесса к автоматизированному требует тщательного рассмотрения, прежде чем система 
будет внедрена. Необходимо изучить идеальный рабочий процесс DAM, привлекая лю-
дей, которые будут использовать систему на всех этапах жизненного цикла актива. 

Это должно включать создателей контента, рецензентов, системных администра-
торов и всех, кто будет заниматься цифровыми ресурсами. Маркетинговые команды, 
продавцы, графические дизайнеры и менеджеры проектов часто являются людьми, кото-
рые используют, создают или просматривают цифровые активы. Разговор с этими поль-
зователями о текущем рабочем процессе поможет определить области и процессы, кото-
рые можно улучшить, прежде чем внедрять решение DAM. Затем необходимо убедиться, 
что существует план для продвижения вперед, как только система управления цифровы-
ми активами будет внедрена. 

Фаза внедрения наступает после выбора системы управления цифровыми акти-
вами. Шаги для реализации системы DAM следующие: 

Разработка схемы метаданных и категории таксономии. 
Подготовка текущих цифровых активов и метаданных для миграции и назначения 

категории. 
Массовая загрузка цифровых активов. 
Планирование запуска проекта. 
Запуск системы DAM, обучение пользователей и адаптация. 
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Постоянное управление пользователями. 
Внедрение решения DAM – это одна из составляющих программного обеспечения 

для управления цифровыми активами, которое является неотъемлемой частью вашей 
организации. Интеграция может помочь стимулировать принятие пользователями систе-
мы и оптимизировать рабочий процесс. Помимо поддержки внедрения DAM, интеграция 
уже используемых систем может упростить процессы и централизовать цифровые акти-
вы. В частности, это упрощает управление проектами. Многие маркетинговые и коммер-
ческие проекты включают в себя мультимедийные ресурсы, такие как видео, графический 
дизайн или фотография. Интеграция программного обеспечения для управления проек-
тами и вашей библиотеки активов означает, что цифровые активы, связанные с проектом, 
могут быть привязаны к срокам и задачам. 

Лицензирование, авторские права и правила использования становятся более 
важными, чем когда-либо прежде. Защита цифровых прав организации и обеспечение 
надлежащего использования цифровых активов является ключевой задачей. Программ-
ное обеспечение DAM предлагает несколько способов указания прав и управления ли-
цензированными активами, такими как метаданные, роли и разрешения пользователей, 
лицензионные соглашения с конечным пользователем (EULA) и водяные знаки. Кроме 
того, аналитика активов может помочь обеспечить правильное использование цифровых 
активов. 

Таким образом, в работе обусловлена целесообразность цифровой системы 
управления контентом, приведены критерии выбора информационной системы и шаги 
для реализации внедрения подобной системы на предприятии. 
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С самого начала жизни до ее финала человек совершает действия, преследую-

щие определенные цели. С возрастом человеческие поступки постепенно изменяются в 
соответствии с воспитанием, опытом и прочими факторами. При этом игровая деятель-
ность сопровождает личность всю жизнь. Роль игры в жизни человека неоспорима. По-
этому ее влияние на человека волновало философов еще с античных времен, а в наши 
дни продолжает изучаться современной наукой. В начале игры изучали как часть общей 
философии, со второй четверти XX века появилось новое направление в философии - 
философия игр. Благодаря развитию данного направления изучение игр стало более де-
тальным и плодотворным. 

Ключевые слова: игра, индивид, социум, операция, универсальность 
From the very beginning of life up to its finale the person makes actions pursuing some 

purposes. With age human acts gradually change depending on education, experience and 
other factors. At the same time game activity accompanies persons during their entire lives. The 
role of game in human life is indisputable. Therefore, its influence on the person concerned phi-
losophers since antique times, and today continues to be studied by modern science. Since the 
second quarter of the 20th century a new direction in philosophy - philosophy of games ap-
peared. Thanks to development of this branch of philosophy studying games has become more 
detailed and productive. 

Key words: game, individual, society, operation, universality. 
 
Прежде чем перейти к рассуждениям о философии игр, нужно дать определение 

данному слову. Игра – одна из главных форм эстетической (неутилитарной, направлен-
ной на получение наслаждения) деятельности человека. Не смотря на свою внешнюю 
простоту, проблематика, затрагиваемая играми, крайне обширна: начиная с биологии и 
заканчивая философией.  

Философия игр как дисциплина начала зародилась относительно недавно, однако 
рассуждения о понятии игры и еѐ роли в жизни человека рассматривали на протяжении 
веков. Первыми, кто затронул данную область философии, были француз Роже Кайуа и 
голландец Йохан Хѐйзинга в трактате «Homo ludens», опубликованном в 1938 году, рас-
сматривающие феномен игры в еѐ всеобъемлющем понимании. Сейчас же большое вни-
мание уделяется изучению компьютерных игр, ибо они на данный момент являются бо-
лее популярными и оказывают значительное влияние на человека.  

Игра как явление намного старше цивилизации и культуры, так как животные иг-
рают точно так же, как люди, и этот процесс продолжается по сей день. Пусть сначала 
может показаться, что животных игровая деятельность не имеет ничего общего с челове-
ческой, однако на деле данная деятельность направлена на одну цель – удовлетворение 
потребностей. На протяжение веков философы занимались изучением игр и их влияние 
на человека. И мысли, высказываемые ими, поражают своим взглядом на такой, казалось 
бы, простой процесс неутилитарный деятельности. 

Философы античного времени усматривали в игре способ человека находить гар-
монию с космосом. Платон дал характеристику понятия «игра» с отологической точки 
зрения, а так же создал законченную теорию, в основное которой стояло утверждение 
«надо жить играя». Аристотель исследовал игровой феномен как непременную состав-
ляющую человеческого познания. Мыслители средних веков видели в игре созидатель-
ное начало человеческого тела и духа. Аврелий Августин выделял игру в качестве актив-
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ного методологического способа познания действительности. В эпоху Возрождения игра 
считалась важной характеристикой творческих устремлений человека: человек получил 
возможность творить самого себя и окружающий его мир в игре. Николай Кузанский свя-
зывал игру с активной формой самопознания в соответствии с первичным замыслом 
Творца. В эпоху Нового времени философы пришли к мысли о бесконечных возможно-
стях человеческого разума и науки. Появление эмпиризма и рационализма позволило 
создать более сложные связи между субъектами и объектами. Опыт стал играть более 
значимую роль для построения рассуждений. В этот период рамки игровых проявлений 
были ощутимо раздвинуты как человеческой телесности, так и духовности. Ф. Бэкон оста-
вил теоретические исследования в области многообразной, противоречивой языковой 
игровой деятельности. Дж. Локк выделял изначальную многоролевостъ человеческого 
индивида.  

Так есть ли среди всех вышесказанных многообразных значений что-то общее? 
Для анализа данного вопроса стоит обратиться к игровой деятельности животных. Из-
вестно множество подобных примеров: играющий с клубком ниток котенок или собака, 
гонящаяся за мячом. Играть могут не только домашние, но и дикие животные, особенно 
млекопитающие и птицы. Однако имеется ли что-то общее между активностью животных 
и человека, из-за чего можно было бы осознанно применить к их деятельности термин 
«игра»? Ответить на этот вопрос трудно. Вместе с тем можно выделить у самых разных 
животных линию поведения, которая характеризуется совершением действий, играющих 
важную роль в других видах деятельности, но не совершающихся в полную силу. Пред-
полагается, что наличие игрового поведения у животных тесно связано с необходимостью 
подготовки к зрелой жизнедеятельности в период взросления.  

Значение игр достаточно велико и по той причине, что во время нее так же выра-
батываются навыки социального общения между членами одного общества, а также за-
кладываются основы поведения. Основным стимулятором игровой деятельности являет-
ся удовольствие. И без подобной стимуляции не было бы возможности без игры сформи-
ровать все навыки, необходимые животному для выживания.  

Человек не может не пройти стадию взросления, в связи с чем значение игры в 
жизни ребенка имеет колоссальное значение. Можно считать, что игра является главной 
деятельностью ребенка и основой всего последующего его развития. Игра знакомит его с 
взаимоотношениями между людьми в социуме, позволяет познакомиться с нормами по-
ведения, а так же дает возможность приобрести опыт и развивать физические и духовные 
силы. Различие между играми детеныша и ребенка заключается лишь в биологической 
жизнедеятельности животного и социальном бытие человека. 

Детская игра является наиболее точной моделью игры, благодаря чему сущность 
ее выражена в наибольшей степени. Анализируя ее можно проследить связь между игрой 
животных, как предшествующей формой активности, заложенной на генетическом уровне, 
и спортом, искусством и другими видами деятельности, как ее модификацией. 

В период роста ребенок наиболее ярко проявляет свою деятельную натуру, осва-
ивая огромный объем информации благодаря своей любознательности. Но в рамках этой 
деятельности он не может удовлетворять потребности в еде, жилье, одежде и т.д. Полу-
чая все это от родителей, ребенок может позволить себе заниматься непродуктивной де-
ятельностью, направленной на саму себя и на получаемое от нее удовольствие. Это удо-
вольствие включает в себя не только наслаждение от активной двигательной деятельно-
сти, но и от возможности разрешить противоречие между потребностью действовать, как 
взрослый, и невозможностью в действительности осуществлять те операции, которые 
требует содержание действия (водить машину, лечить больного и т. п.). А.Н. Леонтьев 
считает, что данное противоречие «…может разрешиться у ребенка только в одном един-
ственном типе деятельности, а именно в игровой деятельности, в игре». По словам фи-
лософа: «Это объясняется тем, что игра не является продуктивной деятельностью, ее 
мотив лежит не в результате, а в содержании самого действия. Поэтому игровое дей-
ствие свободно от той обязательной стороны его, которая определяется реальными 
условиями данного действия, т. е. свободно от обязательных способов действия, опера-
ций». 

По мере взросления человека, расширения его способностей, областей освоения 
внешнего и внутреннего мира игра проникает во все более узкие, конкретные и специфи-
ческие сферы реализации человеческого «Я», становится важным фактором социализа-
ции, оказывая, в свою очередь, влияние на другие сферы, «неигровые» области бытия. 
Вполне возможно, что человек далеко не первое биологическое существо, которое нача-
ло играть, но уж точно не последнее. Вероятно, что он даже не самый совершенный и 
изощренный игрок. Уникальность человеческой игры состоит прежде всего в том, что она 



Студенческая конференция                        Экономический вектор  

 

487 

 

во многом утрачивает собственно первичное биологическое содержание, наполнившись 
социальным смыслом, оставаясь самостоятельным типом деятельности. Деятельность, 
направленная на усвоение природной среды, постепенно уступает место деятельности по 
переработке продуктов предшествующего природопользования. Этот процесс постоянно 
прогрессирует, при этом канал связи между естественной природой и обществом остает-
ся неразрывным.  

Затронув лишь "вершину айсберга" такого многогранного и глубокого направле-
ния, как философия игр, мы уже можем сделать определенные выводы о том, насколько 
сильно игровой процесс влияет на нашу жизнь. Затрагиваемая с древнейших времен мно-
гими философами, игра проявляется во всех самых основных и важных сферах челове-
ческого бытия. Она постоянно видоизменяется и совершенствуется вместе с взрослени-
ем и развитием как человека, так и всего нашего общества. Благодаря техническому про-
грессу в нашу повседневную жизнь вошло такое явление, как компьютерные игры, кото-
рые хоть и требуют отдельного рассмотрения, но факт их воздействия на человека 
неоспорим. В связи с чем роль игры нельзя приуменьшать, как и нельзя отказываться от 
данного вида деятельности или препятствовать получать доступ к нему. К счастью, нали-
чие игрового элемента в становлении как индивидуума, так и в целом человеческого об-
щества, не вызывает каких-либо серьезных аргументированных возражений. На нынеш-
нем этапе развития человечества очевидно, что Homo ludens (человек играющий) столь 
же значим, как и человек разумный. Стоит так же отметить, что 1 февраля 2013 года ООН 
приняла дополнения к Декларации прав ребѐнка, связанные с правом ребѐнка на игру, 
провозгласив ее универсальным и неотъемлемым правом ребенка. Данный факт позво-
ляет судить о первостепенности значения игры, как естественной стадии при развитии 
ребенка, которая так же будет сопровождать его и на протяжении всей последующей 
жизни. 
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Зигмунд Фрейд – австрийский всемирно известный психоаналитик, психиатр, пси-

холог и невролог.  Не менее известным является его первый и фундаментальный труд 
"Толкование сновидений" (1900). Автор этой работы предписывал ей большое значение, 
считая еѐ рубежом в своѐм изучении подсознательного. Эта работа посвящена теории 
разгадке смысла наших снов. Когда человек спит, наш мозг продолжает работать. И, 
несомненно, происхождение и толкование сновидений напрямую связаны с психоанали-
зом.  Благодаря этой статье вы сможете узнать, какой путь проходят наши сны, чтобы 
предстать перед нами в таком виде, в каком мы их видим. 

Ключевые слова: "сновидения", "я", "оно", "сверх-я", "психоанализ", "бессозна-
тельное", "защита", "символы" 

 
Sigmund Freud - Austrian world-famous psychoanalyst, psychiatrist, psychologist and 

neurologist. No less famous is his first and fundamental work "The Interpretation of Dreams" 
(1900). The author of this work prescribed her great importance, considering it a frontier  in his 
study of the subconscious. This work is devoted to the theory of the clue to the meaning of our 
dreams. When a person is sleeping, our brain continues to work. And, of course, the origin and 
interpretation of dreams are directly related to psychoanalysis. Thanks to this article you will be 
able to find out which way our dreams pass in order to appear before us in the form in which we 
see them. 

Keywords: "dreams", "I", "it", "super-I", " psychoanalysis", "unconscious", "protection", 
"symbols" 

 
Сновидения всегда казались человеку чем-то необычайно загадочным, имеющим 

глубокий смысл. С древних времѐн люди пытались понять происхождение снов, их функ-
ции, да и осознать само понятие сновидений. Можно вспомнить, что древние греки  счи-
тали сон маленькой смертью. Однако, как мы знаем благодаря науке, во время сна тело 
человека отдыхает, а вот его организм, особенно мозг, продолжает свою деятельность. 
Множество течений занимаются разгадкой наших снов. Одним из них является филосо-
фия сновидений. Она содержит в себе множество теорий, и одна из них – теория З. 
Фрейда. Эта теория несѐт в себе определѐнные идеи и методы психоанализа.  

Для того, чтобы понять эту теорию, сначала мы должны вспомнить как автор ра-
боты «Толкование снов» понимал психику человека, не вдаваясь в подробности. За осно-
ву мы возьмѐм книгу Зигмунда Фрейда «Я и Оно». В данной работе автор разделяет пси-
хику на области: сознательное и бессознательное, а также выделяет три основных ком-
понента психики человека: «Я» - Эго, «Сверх-Я» - Суперэго и «Оно» - Ид. «Я» олицетво-
ряет здравый смысл, являясь основным состоянием нормального человека. Этот компо-
нент принадлежит сферой сознательного. «Я» - это некий мостик между оставшимися 
компонентами, которые принадлежат уже к бессознательному. «Сверх-Я» можно пред-
ставить как обычный самоконтроль, формирующийся благодаря социальным нормам и 
совести. А «Оно» - основа личности любого человека, представленная в виде биологиче-
ских потребностей,  эмоций и истинных желаний. Из всего этого можно сделать вывод, 
что если какие-то человеческие желания нельзя претворить в жизнь из-за неприемлемо-
сти социумом или невозможности осуществления, то они не исчезают, а переходят в со-
стояние «вытесненного бессознательного». Одной из форм проявления этого бессозна-
тельного являются сновидения, которые чаще происходят под действием логики, рожда-
ющейся из сознательного. Можно выделить интересный факт: как сознательное, так и 
бессознательное действуют с большей силой, когда человек спит, словно их не сдержи-
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вают более никакие рамки. Подтверждением этому могут служить наши сны, так как кар-
тины, представленные нам во сне, отличаются яркостью и разнообразием. 

Есть три основных положения теории сновидений: понятие «сновидения», его 
функция и его обработка. Так мы подошли к главному и основному определению, которое 
порождает всю теорию. Сновидения, согласно мнению Зигмунда Фрейда, представляют 
собой исполнение бессознательных желаний в виде галлюцинаций, которые человек спо-
собен видеть во сне. Главная функция сновидений – оберегать сон. Например, если кто-
то во сне захочет выпить воды, то ему вполне может присниться это действие и для этого 
нет необходимости просыпаться, ведь, повторюсь, основная задача сна – уберечь сон. 
Третьим же положением  является обработка, которую проходят сновидения: мысли пре-
вращаются в зрительные образы, затем происходят сгущение, смещение, вторичная об-
работка и замена символами. 

Смысл сновидений можно разделить на биологический и психологический. Биоло-
гический состоит в отдыхе организма. Ведь все мы любим поспать, когда человек спит, он 
словно возвращается во внутриутробное состояние, когда ему было так тепло и спокойно. 
Находясь в таком состоянии, мы перестаѐм воспринимать внешний мир. В этом и состоит 
психологический смысл сновидений. 

Таким образом, если внешние раздражители нас мало беспокоят, то бессозна-
тельные психические раздражители имеют место быть. Они делятся на две группы. Пер-
вая подразумевает  впечатления, полученные днѐм, во время активной жизни человека. 
Вторая группа исходит из бессознательной сферы психики, где обитают наши истинные 
желания и мечты. Здесь будет упомянуто о нашумевшей теории Фрейда, подразделяю-
щей бессознательные, вытесненные желания на сексуальные желания и ненависть. Ведь 
они являются неприемлемыми в социальном отношении. 

Зигмунд Фрейд делит сновидения на несколько категорий. Во-первых, простые 
сны – это сны простого содержания,  в которых нет бессознательных оснований. Во-
вторых, разумные сны – это сны, построенные на определѐнной последовательности с 
необъяснимыми элементами, кажущиеся странными. В-третьих, запутанные, бессвязные 
или тѐмные сновидения – это сны без логичной цепочки с различными символами. В тѐм-
ных сновидениях есть явная часть, выражающая сюжет, и латентная, выражающая бес-
сознательные желания. 

Таким образом, мы подошли к обработке сновидений, которую они проходят, что-
бы предстать перед нами в таком виде, в каком мы его получаем. Сначала происходит 
конденсация, сновидение будто сжимается. Затем происходит перемещение. Например, 
важные вещи могут предстать в совершенно незначительном виде. После будущее сно-
видение проходит через деформацию, то есть реальные мысли скрываются за сюжетом 
сна. Четвѐртой фазой является построение: мысли превращаются в образы; абстрактные  
элементы становятся конкретными. В следующую очередь используется символика, то 
есть скрытые мысли предстают во сне в виде образов. И, наконец, последние действие - 
это вторичная переработка, создающее некое подобие логики. Так наши сновидения ста-
новятся для нас непонятными, скрывая реальный смысл. 

Разумеется, толкование сновидений является очень важным для психоанализа. С 
помощью сна человек способен анализировать себя, хотя это довольно сложно. Наши 
мысли становятся образами, а реальность предстаѐт в виде символов. Для их расшиф-
ровки нужно владеть особым «языком», который вырабатывается у самого человека. К 
сонникам же Зигмунд Фрейд относился негативно, ведь, по его мнению, каждый человек 
индивидуален. Им выдвинуто основное положение: сознательное сновидение – это «ис-
кажѐнный заместитель чего-то другого, бессознательного». Так теория Зигмунда Фрейда 
стала фундаментальной для других философов и психоаналитиков, которые продолжают 
изучать сновидения по сей день.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены отличительные черты гибких методологий управления 

проектами от традиционного подхода к управлению. Определена сущность гибких подхо-
дов. Выделены условия, при которых Agile-проект будет успешно реализован. В резуль-
тате исследования Agile в России проанализированы сложности, возникающие при 
внедрении гибких подходов, а также проведена оценка эффективности успешного внед-
рения Agile. Сделаны выводы относительно перспектив развития гибких методологий 
управления проектами в России. 

Annotation 
The article describes the distinctive features of flexible project management method-

ologies from the traditional approach to management. The essence of flexible approaches is 
defined. The conditions under which the Agile project will be successfully implemented are high-
lighted. The study of Agile in Russia analyzed the difficulties encountered in the implementation 
of flexible approaches, and evaluated the effectiveness of the successful implementation of Ag-
ile. Conclusions are drawn concerning the prospects of development of flexible 

Ключевые слова: Agile, гибкие методологии управления проектами, философия 
гибкости, виденье проекта, бережное производство продукта, минимально 
жизнеспособный продукт. 

Keyword: Agile, agile project management, philosophy of flexibility, the vision of the 
project, careful production of the product, minimum viable product. 

Множество проектов, имеющих достаточное количество ресурсов, профессио-
нальную команду, инновационные инструменты и постоянное инвестирование, которые 
не имели существенных рисков и должны бы были принести прибыль компании терпели 
крах, либо же приносили не тот результат, который ожидал заказчик: затягивались по 
времени и требовали дополнительных финансовых вложений.  

Использование традиционных методов управления проектами, наподобие 
PRINCE2 (проекты в контролируемых средах) нацелены на реализацию четких требова-
ний и сфокусированы на регламентации изменений. Они предполагают утверждение всех 
составляющих проекта ещѐ до его начала и не приветствуют изменений. В итоге заказчик 
не всегда получает то, что хочет, либо вообще не получает ничего. Именно здесь и появ-
ляются гибкие методологии управления проектами, которые готовы к изменению, обсуж-
дению и внесению правок в самый последний момент – одним из таких фреймворков яв-
ляется Agile. 

Новизной проведенного исследования будет обобщение данных, собранных из 
разных источников и опыта применения гибких методологий, и выявление наиболее зна-
чимых критериев успешной реализации Agile проектов, а также проведен анализ эффек-
тивности использования подхода для российских отраслей бизнеса. 

В качестве основных задач выделяются: определение сущности гибких под-
ходов и критерии их успешной реализации, анализ эффектов, получаемых российскими 
компаниями при переходе на Agile в различных отраслях бизнеса, и выявление дальней-
ших перспектив. 

Сущность Agile 
Идея Agile зародилась в 2001 году, когда обсуждение принципов разработки 

специалистами привело к появлению манифеста, ставшего основой всего движения, вы-
делившем главным приоритетом гибкость управления. 

Гибкие подходы изначально были ориентированы на индустрию IT, однако сего-
дня многие компании иных отраслей признают эффективность гибких методологий в их 
проектах, но стоит понимать, что есть те отрасли, для которых Agile пока не представля-
ется возможным применить, например, государственное управление. 
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Сущность подхода отражается в самом названии – в переводе с английского 
«Agile» – живой, подвижный. Гибкие методологии ориентированы на эффективную реали-
зацию проекта при помощи интеративного (параллельного) подхода. Для достижения це-
лей проекта специалисты рабочей группы и заказчик, находясь в постоянном взаимодей-
ствии, формируют динамические требования и реализуют их путем непрерывного взаи-
модействия. Наиболее значительное отличие Agile – изменения проект могут вноситься 
на любой стадии разработки и эти изменения приветствуются командой, так как гибкие 
подходы нацелены на минимизацию рисков и удовлетворение заказчика конечным про-
дуктом. 

Данный подход акцентирует внимание не на проектной документации и техниче-
ской регламентации, а на тесном общении лицом к лицу между членами командами раз-
работки и заказчиком, а также внутри самой команды. 

Именно поэтапная разработка и тесное взаимодействие, позволяющее отслежи-
вать и вносить изменения на каждом этапе, делают данный подход крайне эффективным 
и востребованным. 

Традиционное управление основывается на «треугольнике управления проекта» 
(Рисунок 1), и отображает время, затраты и содержание [4 с. 29]. 
 

 
 

        Рисунок 1 – Треугольник управления проектами 
В данной структуре, при изменении одного из параметра, изменения влекут за 

собой все остальные – нельзя изменить сроки без последствий для затрат и содержания 
проекта: и это применимом к любой из составляющих треугольника управления проекта-
ми. 

Довольно часто, при добавлении новых требований начинается замедление 
проекта и требуется увеличение бюджета, что привело к неудаче множество традицион-
ных проектов. 

Отличие Agile заключается в том, что изначально он фокусируется на выпуске 
качественного продукта, который бы удовлетворил заказчика, отодвигая в стороны во-
просы документационного регламентирования, сроков и бюджета, тем самым достигается 
максимально эффективная реализация проекта (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Эффективность реализации Agile-проектов 
В основе Agile бережное производство продукта [3], сфокусированное на созда-

ние минимально работоспособного продукта, содержащего в себе минимум функций, но 
позволяющего решить задачу заказчика. Далее добавляются новые функции, обсуждают-
ся требования, которые реализуются отрезками времени – спринтами, позволяющими по 
окончании спринта обновить минимально жизнеспособный продукт. 

Перед началом проекта должно быть сформировано его виденье, которое опре-
деляется ответами на следующие вопросы: 

1. Название проекта или производимого продукта? 
2. Кто его конечный пользователь? 
3. Когда продукт должен быть реализован? 
4. Что продукт умеет делать, а что нет? 
5. Какую выгоду получит бизнес после реализации и внедрения данного про-

екта? 
6. Какую выгоду от этого проекта получит конечный пользователь?  
Вовлеченность заказчика в проект является неотъемлемой частью Agile [4 с. 32], 

именно из-за участия в каждой стадии разработки на выходе получается продукт, который 
удовлетворяет его максимальные требования. 

Ключевой составляющей проекта является самоорганизующаяся команда спе-
циалистов, в которой распределены проектные роли, а люди находятся в тесном контакте 
и взаимопонимании [1 с. 98]. 

Таким образом, при помощи абстрактно-логического метода можно выделить 
следующие условия, при которых Agile-проект будет успешно реализован: 

- принятие философии гибкого управления перед началом работы над проектом; 
- вовлеченность заказчика в процесс разработки; 
- принятие управленческих решений внутри команды разработки; 
- возрастание роли участников проекта и наделение их полномочиями; 
- постоянство состава команды разработки; 
- доступность всех участников проекта для взаимодействия; 
- высококвалифицированные специалисты с хорошими коммуникативными спо-

собностями; 
- небольшой размер команды разработки – только необходимые ресурсы; 
- достаточная коммерческая основа, позволяющая выстроить доверительные 

отношения с заказчиком; 
- консенсус относительно инкрементной поставки продукта. 
Agile в российской практике 
Гибкие мерологии в России набирают свою популярность и используются не 

только в IT компаниях, но и в иных отраслях, где уже успел себя успешно зарекомендо-
вать. 

Исследование в работе проведено при помощи эмпирического метода: письмен-
ного опроса целевой аудитории по проблеме исследования. 
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Для исследования развития Agile в России был использован сервис компании 
ScrumTrek, проводящей тренинги и обучения в области гибких методологий управления 
проектами. Сервис позволяет путем опроса с открытыми ответами получить данные об 
успехах и недочетов развития Agile у целевой аудитории – тех, кто непосредственно ра-
ботает в компаниях, внедряющих или уже работающих «по-другому».  

В мини-опросе приняли участие 158 человек из крупнейших городов России: 
Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, работающих в отраслях разработ-
ки ПО, финансов, телеком и других (менее 3%). 

Участниками исследования выступили менеджеры проектов, руководители от-
делов и владельцы продуктов (характерно для IT) 

После уточнения региональной принадлежности, размера компании и отрасли, 
участником было предложено ответить на 3 вопроса: 

1. Какой Agile-подход используется в компании? 
2. Сложности, с которыми сталкивается компания при введении гибких подхо-

дов? 
3. Оценка эффективности успешного внедрения Agile. 
В итоге, получились следующие результаты относительно состояния Agile в 

России. 
Доминирующим подходом является Scrum, представляющий из себя самый кон-

кретизированный набор правил, регламентирующих деятельность команды. Этот подход 
занимает долю 63%.  

В России особый подход к масштабированию Agile: многие компании начинают 
синтезировать собственные подходы, такие как Scrum-of- Scrum, Scale Agile Framework, 
характерные для компаний который только переходят на гибкие подходы.  

Для анализа сложностей, возникающих  при внедрении Agile, обработанные 
ответы были дифференцированы по отраслям, что отражено на рисунке 3.   
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Рисунок 3 - Сложности внедрения Agile в различных отраслях 

Для финансовых компаний причинами, замедляющими становление гибких ме-
тодологий, является «Неприятие ценностей Agile действующей корпоративной культурой» 
(40%), а также «Жесткий контроль и регламентированность бизнес-процессов» - так же 
40%. 

IT и телеком более всего отмечают недостаточность опыта в применении подхо-
да (60%). 

А непоследовательность Agile процессов в IT и финансах находятся на равной 
отметке – 50%. 

В других отраслях отмечается недостаточность обучения Agile. 



Студенческая конференция                        Экономический вектор  

 

494 

 

Таким образом, в большинстве случаев, успешность реализации Agile можно до-
стичь следующими путями: 

1. Полностью внедрять подходы, а не использовать лишь отдельные части. 
2. Проводить обучение сотрудников и руководителей компаний Agile-

подходам. 
Эффективность внедрения Agile в компании графически представлена на рисун-

ке 4. 

 
Рисунок 4 – Эффективность внедрения Agile 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что наибольший эффект достиг-
ли такие критерии, как соответствие плану, влияние на доходность и удовлетворение 
клиента, что соотносится с главной стратегия внедрения Agile и самой сути его использо-
вания: быстрее, дешевле, лучше. 

Перспективы развития гибких методологий управления в России 
Некоторые исследователи считают, что в будущем Agile будет применим не 

только к небольшим проектам, но и докажет свою эффективность адаптируясь к управле-
нию всей организацией в целом [4 с. 294]. 

Сейчас наступает время критики Agile, так как многие организации уже попробо-
вали применить данный метод к собственным проектам, но не у всех это получилось: 
главной ошибкой является мнение, что внедрение гибких методологий является простым 
и мало затратным мероприятием, не требующего ресурсов и специального обучения [5 с. 
318]. 

Развитие гибких методологий в России показывает эффективность применения 
далеко за пределами IT, однако в широкой практике Agile пока не встречается. 

В основе философии этого подхода лежит готовность к изменениям, гибкость и 
сосредоточенность на конечном результате. В России большинство процессов слишком 
бюрократизированы и регламентированы, что мешает фокусироваться на результате, а 
больше внимания уделяется правильности процесса и последующей отчетности. 

Скорее всего, в ближайшие 10 лет мы не станет свидетелями повсеместного пе-
рехода на гибкий подход, так как для начала нужно, чтобы сами люди были готовы изме-
нить свое мышление в сторону гибкости, но передовые отрасли в крупных городах и ино-
странные компании, приходящие на российский рынок, будут показывать эффективность 
применения Agile, появятся новые усовершенствованные подходы и это станет хорошим 
ориентиром для других компаний, которые рано или поздно будут вынуждены меняться. 

Однако нужно помнить, что Agile это не сама цель, а лишь инструмент для до-
стижения целей компании, грамотное использование которого позволяет достичь гораздо 
больших результатов. 
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