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СЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА»
А.О. Царев (ст.гр. БИ-115)
Научный руководитель: И.Б. Тесленко
Виртуальные платежные средства
Аннотация: статья посвящена платежным средствам сети интернет.
Приводится история возникновения биткоина, его достоинства и
недостатки. Также описано отношению к биткоину на мировом и
российском рынке.
Ключевые слова: криптовалюта, биткоин
Keywords: cryptocurrency, bitcoin
Abstracts: this article is devoted means of payment in the internet.
History of bitcoin and advantages and disadvantages are provided. Also there is
description of attitude to bitcoin in the global and Russian market.
В эпоху информационных технологий люди все чаще и чаще
совершают покупки в интернете. Существует огромное количество
различных виртуальных кошельков, которые «заменяют» традиционную
валюту на аналогичную цифровую. Однако меньше десяти лет назад было
создано платежное средство, которое существует только в виртуальной
сети и называется биткоин.
Биткоин – это криптовалюта, которую создал программист Сатоси
Накамото в 2009 году. Идея состояла в том, чтобы произвести обмен
монетами без центральной власти, в электронном виде, быстро и с
наименьшими издержками. С. Накамото ввел термин «Биткоин» и
разработал алгоритм работы. Чтобы биткоин можно было хранить, он
создал приложение – кошелек для вашего компьютера. Интересный факт,
личность создателя биткоин была установлена только в 2014 году, до этого
предполагалось, что «монеты» создала группа программистов. Автора
цифровой криптовалюты действительно зовут Сатоси Накамото и,
несмотря на свое огромное состояние, он живет довольно скромно вместе
со своей семьей. По оценкам аналитиков за первый год существования
биткоин Накамото смог добыть около миллиона «монет»[9].
Вообще криптография для проведения конфиденциальных платежей
использовалась еще в 1990 году. Но сам термин «криптовалюта» стал
использоваться вместе с изобретением биткоин. Криптовалюта– это
цифровая (виртуальная) валюта, единица которой – монета. Она
представляет собой зашифрованную информацию, скопировать которую
невозможно, т.е. она защищена от подделки.
9

Чем электронная криптовалюта отличается от обычных денег в
электронном виде? Для того чтобы обычные деньги появились на счете в
электронном виде, они должны быть сначала внесены на него через банк
или платежный терминал. То есть для обычной валюты электронный вид –
лишь одна из форм представления. Криптовалюта эмитируется
непосредственно в сети и никак не связана ни с какой-либо обычной
валютой, ни с государственной валютной системой. Заниматься ее
добычей в сети (так называемым майнингом) может каждый желающий,
обладающий компьютерным оборудованием необходимой мощности и
специальным программным обеспечением. В процессе майнинга
вычислительные мощности оборудования решают алгоритмы, сложность
которых постепенно растет а, решив, добывают монету – набор
зашифрованной информации [1].
Принцип работы биткоин следующий: каждый участник сети может
совершать мгновенные операции с криптовалютой без посредников. То
есть покупатель передает деньги напрямую продавцу. Не нужно идти в
банк или вносить деньги на виртуальный кошелек, нужно просто
отправить биткоин человеку. Монеты в системе - это криптографические
(математические) хэш-коды. Каждый из них абсолютно уникален и не
может использоваться дважды [2].
Биткоин имеет свои достоинства и недостатки.
К
минусам
можно
отнести
следующее:
недостаточная
распространенность (использовать биктоин можно только в определенных
ситуациях, в большинстве своем за рубежом); курсовые колебания
(биткоин крайне нестабилен, за короткий срок разница в стоимости одного
биткоина может составлять от 1 до 30 долларов в день; курс биткоина
устанавливается рынком и при определенных обстоятельствах может
опуститься до нуля [3]); отсутствие гарантий (биткоин, как валюта, ничем
не подкреплен, кроме вычислительных мощностей, используемых для его
добычи), государственное регулирование (отношение к нему на
государственном уровне четко не определено, в любой момент могут быть
внесены запреты на его использование [6]). В России, согласно
Конституции РФ, единственной валютой является рубль. Единственным
его эмитентом - Банк России. Эмиссия любой другой валюты является
незаконной [7]. В стране хотят приравнять биткоин к иностранной валюте.
Регуляторы намерены запретить эмиссию и обращение криптовалют в
России, однако никто не запретит российским гражданам покупать
биткоины и пользоваться ими в других странах.
Наряду с недостатками у биткоина есть ряд достоинств:
- анонимность (можно только отслеживать последние транзакции, но
кому и за что были переведены биткоины определить невозможно даже
спецслужбам),
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- альтернатива существующим деньгам (это достаточно удобный
способ оплаты, расширяется число мест, как в интернете, так и в реальной
жизни, которые принимают биткоины),
- налогообложение (при оплате биткоинами не взимаются налоги,
поскольку официально биткоин не является валютой, а это дает
возможность приобрести товар немного дешевле),
- универсальность (биткоин является международной валютой: и в
России, и в других странах можно оплачивать все из одного кошелька не
думая об обмене валют),
- отсутствие контроля (биткоины не подконтрольны никому, значит
политически на них трудно воздействовать),
- отсутствие комиссии (правда, если перевод нужно осуществить
моментально, то придется заплатить комиссию: чем больше заплатите, тем
быстрее будет осуществлен перевод),
- надежность (невозможно подделать биткоины, гораздо проще
добыть новые [5]).
В настоящее время можно только купить биткоины, но не добывать
их. Еще 2-3 года назад это было возможно, но затем крупные инвесторы
увидели огромный потенциал получения прибыли от майнинга биткоинов
и инвестировали крупные суммы в разработку специализированных чипов.
Это привело к тому, что появились специализированные устройства,
называемые ASIC, предназначенные исключительно для майнинга
криптовалют. Скорость майнинга биткоинов с помощью ASIC возросла в
сотни раз, если сравнивать ее с обычными домашними компьютерами. Изза роста мощности биткоин сети, повысилась сложность добычи
криптовалюты, после чего добыть биткоины на стационарном компьютере
стало уже невозможно [4].
Зарубежные аналитики считают, что за биткоином будущее. Об этом
может свидетельствовать несколько факторов. Во-первых – это
постоянный рост курса биткоина. Если год назад курс за один биткоин
составлял около 500 долларов, на данный момент цена увеличилась в два
раза и составляет более 1000 долларов. Во-вторых, все больше зарубежных
компаний начинают работать с биткоин. Так, например, американский
онлайн-магазин Overstock интегрировал биткоин в свою платежную
систему, тем самым привлек к себе тысячи новых клиентов. А японские
власти, в свою очередь, выпустили закон, согласно которому в апреле 2017
биткоин станет официальным платежным средством на территории
страны. Не стоит забывать еще и о том, что число транзакций,
совершенных с биткоином постоянно растет, не было ни одного периода,
когда обращение биткоинов застывало на месте или становилось меньше.
Стоит упомянуть такую, казалось бы, очевидную вещь, как количество
пользователей мобильных устройств, которое также постоянно растет. То
есть все больше и больше людей знакомятся с биткоин и принимают
решение об его использовании[8].
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Подводя итог, следует отметить, что биткоин это очень
перспективная валюта. Все больше и больше стран тем или иным образом
начинают использовать эти «монетки». Нет сомнений, что в будущем
биткоин ждет только развитие, а возможно и выход за пределы сети
(некоторые компании уже выпускают карточки, с помощью которых
можно оплачивать покупки биткоином). В России ситуация иная – в нашей
стране биткоин могут запретить на законодательном уровне. В связи с
этим, массовому пользователю лучше обратить внимание на более
традиционные способы оплаты в сети.
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Современные средства хранения информации: облачные технологии
Аннотация: В статье рассматриваются облачные хранилища, как
способ хранения информации. Приводятся их достоинства и недостатки.
Ключевые слова: облачные хранилища, «облака»
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Abstracts: The article considers cloud storage as a way of storing
information. Advantages and disadvantage are reveled.
Key words: clouds storage, “clouds”.
История развития способов хранения информации уходит глубоко в
века. С древнейших времен человечество пыталось сохранить важные
моменты жизни, чтобы передать их будущим поколениям. Первая
революция в хранении данных связана с изобретением бумаги. Она до сих
пор является самым популярным носителем информации. В конце ХХ века
стали широко использоваться компьютеры, а информация начала
храниться в цифровом виде. Но технологии не стоят на месте, и уже
сегодня есть возможность всегда иметь под рукой важные данные. В ХХI
веке появились облачные хранилища [1].
Вообще концепция «облаков» появилась еще в 70-х годах прошлого
века. Именно тогда разработчики программного обеспечения задумались
над тем, что вся информация может храниться и обрабатываться не на
компьютере пользователя, а на удаленных серверах. Но в то время такую
технологию было невозможно реализовать, так как сети Интернет еще не
существовало.
Революция произошла 40 лет спустя в 2006 году, когда компания
Amazon представила своим клиентам системы веб-сервисов. Главным
нововведением было то, что пользователь получал не только хостинг для
хранения данных, но и вычислительные мощности сервиса Amazon. А
спустя еще два года технологию начали активно развивать такие
компании, как Microsoft и Google.
Облачное хранилище данных - это виртуальный носитель
информации, который хранит и обрабатывает данные на многочисленных
серверах, находящихся в сети интернет. В настоящее время такого рода
хранилища имеют огромную популярность, а их количество превышает
несколько сотен[2].
Принцип работы облачного хранилища очень прост. На все ваши
компьютеры или мобильные устройства устанавливается специальная
программа-клиент облачного хранилища и указываются папки, которые
нужно поместить в «облако». Программа сама скопирует указанные файлы
в облачное хранилище и будет следить за изменениями файлов на том
компьютере, где она запущена.
Если файл удален или изменен, а также при добавлении новых
файлов, программа автоматически вносит изменения в облачное
хранилище. То же самое работает в обратном порядке – если в облаке
какие-либо файлы изменились, то и на вашем компьютере произойдут
такие же изменения. Таким образом, если к облачному хранилищу
подключаются несколько устройств, будь то компьютер, мобильный
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телефон или планшет, на них всегда будут актуальные файлы. Проще
говоря, человек может начать работать с документом на работе, затем
скопировать его в «облако», а потом продолжить редактирование на
домашнем компьютере [3].
Облачных хранилищ очень много, рассмотрим самые крупные из них.
Microsoft OneDrive – облачное хранилище от компании Microsoft,
главным преимуществом которого является интеграции пакета Office 365:
в приложении можно создавать, редактировать и сохранять файлы Excel,
PowerPoint, Word. OneDrive предоставляет бесплатно 5 ГБ свободного
места с возможностью расширения до 1 ТБ[4].
Google Drive - облачное хранилище данных от Google. Google Drive
позволяет пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и
делиться ими с другими пользователями в интернете. После активации
заменяет собой Google Docs (программа для работы с документами). В
сервисе можно хранить не только документы, но и фотографии, музыку,
видео и многие другие файлы – всего 30 типов. Каждому пользователю
Google Drive предоставляется бесплатно 15 ГБ пространства. Если
выделенного объёма недостаточно, можно приобрести дополнительно до
30 ТБ.
Dropbox – один из первых и самый популярный сервис хранения
данных. Объем памяти доступный бесплатно невелик – всего 2 ГБ. Но его
можно расширить при помощи приглашения новых пользователей.
Ключевым отличием и преимуществом Dropbox является поддержка
операционных систем Linux и Blackberry[5].
Российские компании также участвуют в создании облачных
хранилищ. Причем отечественные сервисы вполне конкурентоспособны на
рынке.
Самым перспективным российским облачным хранилищем является
Облако@mail.ru.
Главным
преимуществом
сервиса
является
предоставление больших объемов данных для хранения файлов. Новому
пользователю доступно 100 ГБ бесплатно, но с оговоркой, что размер
одного файла не должен превышать 2 ГБ. Доступна возможность
расширения до 4 ТБ[4].
Яндекс.Диск - бесплатный облачный сервис от Яндекса,
позволяющий пользователям хранить свои данные на серверах в облаке и
передавать их другим пользователям в интернете. Работа построена на
синхронизации данных между различными устройствами. Изначально
доступно 10 ГБ свободного пространства бесплатно с возможностью
расширения до 1 ТБ. В то же время действует система позаимствованная у
Dropbox, а именно, за каждого приглашенного пользователя начисляется
512 МБ простанства.
У облачного способа хранения информации есть ряд достоинств и
недостатков. К преимуществам можно отнести: большие объемы хранения
данных («облако» очень гибко подстраивается под нужды пользователя и
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за отдельную плату способно расширяться до гигантских размеров,
доступные объемы исчисляются миллионами гигабайт); упрощение
совместной работы группы лиц (так как с файлом можно работать
напрямую из «облака», то все изменения, которые внес человек, будут
видны пользователям у которых есть доступ к этому файлу); постоянный
доступ к файлам (никто не сможет забыть документы, так как они всегда
доступны в интернете); доступ пользователя к документу с помощью
любого устройства (компьютера, планшета, смартфона); защита от потери
данных (если вы отправили данные в облачное хранилище, то оно
автоматически сохранит и отправит копии на запасные серверы)[6].
К недостаткам такого способа хранения данных можно отнести:
необходимость постоянного интернет соединения (если доступа к
интернету нет, то и доступа к документам тоже); облачные сервисы могут
работать медленно (при загрузке больших объемов данных, при медленном
интернет соединении или при сильной загруженности серверов);
относительная надежность (“облако” само по себе является достаточно
надежной системой, однако при проникновении в него злоумышленник
получает доступ к огромному хранилищу данных)[7].
Безопасность является ключевым фактором при решении в
использовании облачных хранилищ. Нельзя точно сказать насколько
тщательно сервисы шифруют хранимые данные, что они не попали к
злоумышленникам. Есть масса людей, которые считают, что облачными
сервисами пользоваться небезопасно. Чтобы обезопасить себя лучше всего
не использовать облачные хранилища для расположения важных файлов.
А если такая необходимость появилась, то лучше будет зашифровать файл
самому. Например, создать архив со сложным паролем[8].
Подводя итог, следует отметить, что облачные хранилища – это
реалии сегодняшнего дня. Они серьезно упрощают жизнь, предоставляя
доступ к информации практически из любой точки, где есть интернет
соединение. Помимо этого, облачные сервисы можно использовать для
просмотра фильмов и прослушивания музыки. Технология не идеальна, у
нее есть свои минусы. Но даже сейчас можно смело говорить, что
информационные технологии делают повседневную жизнь гораздо проще.
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Применение мессенджера в бизнесе: TELEGRAM
Не так давно очень популярны в качестве новой платформы для
поддержки отношений внутри и за пределами брендов и организаций стали
мессенджеры (программы по обмену мгновенными сообщениями). Их
применение не вызывает трудностей, поэтому их используют для
продвижения товаров/услуг на рынке, поддержки связи с потенциальными
клиентами, налаживании отношений внутри компании и т.д. Одним из
примеров мессенджеров является Telegram.
Под Telegram понимается бесплатное приложение для различного
рода устройств, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями и
медиафайлами различных форматов. Оно было создано Павлом Дуровым,
основателем социальной сети «ВКонтакте», и выпущено в августе 2013
года [1].
Данный мессенджер в тренде и постоянно совершенствуется. Его
аудитория в России к январю 2017 г. составила 6 миллионов
пользователей. А уже к сентябрю 2017 г. аудитория достигла 10 миллионов
(см. рис. 1) [2].
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Динамика роста аудитории Telegram, млн. чел.
10
8
6
4
2
0
сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17

Рис.1 Аудитория Telegram
Рейтинг приложения растет стремительными темпами. В июне 2017
года Telegram занял первое место среди бесплатных приложений для iOS в
App Store. В августе того же года согласно данным компании Brand
Analytics среди мессенджеров в России приложение вошло в тройку
лидеров, после Viber и WhatsApp (см. рис. 2). Все это указывает на то, что
у Telegram есть перспектива занять прочное место среди мессенджеровлидеров по всему миру [3].
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Рис. 2 Рейтинг упоминаний мессенджеров, Россия, август 2017
Telegram имеет приоритетные возможности, которые и привлекают
пользователей. Именно этот мессенджер впервые позволил создавать боты,
каналы и чаты, хранить информацию в облаке, передавать файлы любого
формата и т.д.
Для пользования приложением нужно просто пройти несложную
регистрацию (скачав приложение или через компьютер) и получить свой
ник (псевдоним).
Рассмотрим возможности мессенджера для бизнеса [4].
17

1. Каналы - это публичные страницы, позволяющие делиться с
клиентами новостями компании, полезным контентом, статьями с
корпоративного блога, изменениями в продуктовой линейке, сообщать о
поступлении новых товаров, информировать об акциях и просто
поддерживать общение с аудиторией. Примеры каналов, связанных с
экономической сферой: @economika- новостной канал мировой экономики,
@moneyhack- канал, посвящённый деньгам.
2. Внутренний чат компании – это общение и взаимодействие между
сотрудниками в режиме реального времени, главной целью которого
является минимизация риска потери важных идей и контроль работы
компании на расстоянии. Имеется функция шифрования отправляемых
сообщений и их удаления после получения.
3. Собственный бот – это аккаунт, управляемый программой. Он
предназначен для выполнения разных команд, в основном, для ответа на
типичные вопросы клиентов, или отправки информации, которую запросил
клиент.
Боты можно создавать самим, но очень часто для разработки
сложного бота обращаются к разработчикам. Цена бота зависит от его
функционала и времени на обучение. Например, на разработку
«высокоразвитого бота» уходит примерно 3 месяца, а стоимость на рынке
составляет от 700000 рублей [5].
У разработчиков - студий и фрилансеров (свободных работников) цена варьируется от 10000 до 300000 рублей. В среднем час работы - от
1000 рублей.
Имея собственные боты в Telegram, компания показывает клиентам,
что она технологична и следует трендам.
4. Клиентская поддержка через Telegram - это организация
массовых консультаций клиентов посредством формирования сообщества
и организации команды поддержки клиентов [4].
Полную поддержку по товарам и услугам клиенты получают, не
выходя из экосистемы мессенджера, и даже оплачивают эти товары.
Клиент сам выбирает время для общения с представителем компании и
легко может это сделать в течение рабочего дня.
5. Каталог товаров. Telegram для бизнеса позволяет внутри
программы создать, разработав бота, каталог товаров и услуг с помощью
API (это интерфейс программирования приложений).
6. Отправка звуковых и медиафайлов – функция, помогающая
бизнесу в формировании лояльности своей аудитории. Видео можно
просматривать сразу внутри приложения. Кроме того, можно сжимать
файл, уменьшая его вес, уже во время просмотра.
7. Фотофильтры - функция, которой пользуются при отправлении
изображений своим клиентам. Это, конечно, не полноценный
фоторедактор, однако позволяет на изображение накладывать различные
фильтры, надписи, стикеры.
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Многие компании, такие как Яндекс, Сбербанк России, YouTube,
Amazon и другие, уже давно используют Telegram для самых разных
целей: оповещение подписчиков о новостях компании, об акциях, новом
ассортименте; общение с клиентами; поиск новых клиентов/сотрудников,
слежка за динамикой продаж [6].
Таким образом, Telegram является мощным средством для
достижения успеха в бизнесе. С помощью него появляется возможность
непосредственной работы с клиентами, слежения за обстановкой внутри
компании, упрощая задачи управления, и др. Возможно в будущем
мессенджер будет совершенствоваться и появятся новые функции: видео
звонки, stories, live-трансляции и т.п.
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Информационное пространство страны
Аннотация: в статье рассмотрены сущность информационного
пространства, его структура, определенные достижения и основные
проблемы, мировой опыт внедрения информационного пространства,
особенности информационного пространства России.
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XXI век – век информации и технологий. Невозможно представить
современное общество без постоянного развития информационных
технологий, поскольку они задействованы везде: в науке, образовании,
промышленности, социальных структурах, государственном управлении,
экономике, культуре и прочих сферах человеческой деятельности.
Информационные
технологии
являются
составным
элементом
информационного пространства.
Под информационным пространством понимается совокупность
банков и баз данных, технологий их использования и ведения,
информационно
–
телекоммуникационных
систем
и
сетей,
функционирующих по единым требованиям и правилам, обеспечивающим
информационное взаимодействие организаций и граждан, а также
удовлетворение их информационных потребностей и запросов. [1]
Информационное пространство включает в себя такие составляющие, как,
информационная
инфраструктура
(распределенные
компьютеры,
связанные между собой посредством связи и коммуникации),
информационные ресурсы (информационные массивы, представленные в
виде автоматизированные базы данных, а также ресурсы, расположенные в
Интернете), средства и методы прикладной математики, организационные
и правовые меры, а также рынок информационных технологий.
Его характерными чертами можно назвать:
- безграничность и отсутствие привычных территорий;
- возможность существования информации любого рода;
- пространство информации является универсальным;
- динамически развивается;
- не является однородным, поскольку не имеет конкретных барьеров,
которые отталкивают потребителя;
- имеет хорошую степень защиты;
- отличается специфически – национальными методами построения,
обработки и передачи информации. [5]
Существенная роль в формировании информационного пространства
отводится созданию общенациональной телекоммуникационной сети
страны. Она позволяет объединить различные сети, системы и средства
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связи. Обеспечивая при этом потребителю доступ к сопутствующим
территориально-распределенным информационным ресурсам, обмен
информации в режиме электронной почты и передачи данных.
Несмотря на значимость информационного пространства, его
положительную роль, в его функционировании есть определенные
проблемы.
В настоящее время информационное пространство быстро
глобализируется. Материальным подтверждением развития глобализации
информационного пространства является Интернет.
Вместе с тем создание открытого информационного общества
становится причиной размытия правовых механизмов функционирования
общества.
Существенной проблемой в рамках мирового информационного
пространства является непропорциональное использование возможностей
Интернета и информационно – телекоммуникационных технологий в
целом. Данная проблема довольно сложна для решения, поскольку
практически не существует законов, ограничивающих деятельность
глобальной сети. [3]
Структура информационного пространства опосредована связями
между субъектами и оперируемыми ими объектами. Они проходят стадии
постоянного изменения, перехода из одного множества в другое,
образования новых связей, что в свою очередь определяет динамику
информационного пространства. При этом в информационном
пространстве связи являются локальными, а структуры фрагментарны,
поэтому субъекты могут даже не подозревать о наличии друг друга,
находясь в информационной удаленности друг от друга. Во избежание
данной проблемы необходимо создание глобальной информации,
доступной всем субъектам. [4]
Другой проблемой является информационная безопасность любого
государства.
Информационное
взаимодействие
субъектов
в
информационном пространстве требует принятия организационных и
технических мер защиты информации.
Работа по развитию информационного пространства в зарубежных
странах проводилась и проводится по инициативе высших должностных
лиц государства. Так, в США развитие информационной инфраструктуры
велось по инициативе Администрации Президента и при значительной
финансовой поддержке государственного бюджета. В настоящее же время
происходит развитие Национальной Информационной Инфраструктуры,
которая призвана укрепить позиции США как наиболее развитой
информационной державы. [6]
Целый ряд причин затрудняет полномасштабное включение России в
мировое информационно общество.
Основным политическим и экономическим аспектом формирования
единого информационного пространства России является преодоление
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монополизма коммерческих и управленческих структур на открытые
информационные ресурсы. Юридическая поддержка открытости
информационных
ресурсов
государства
является
необходимой
предпосылкой обеспечения интеграции информационного пространства
России с европейским и мировым информационным пространством.
Развитие и формирование информационного пространства России и
соответствующих государственных информационных ресурсов является
межрегиональной и межотраслевой проблемой.
В России развиваются отдельные составляющие единого
информационного пространства. Работы ведутся согласно федеральным
программам, органам местного самоуправления и программам субъектов
федерации. Однако для координации всех органов государственной власти
при решении проблемы развития и формирования информационного
пространства
РФ
необходимо
разработать
комплекс
единых
организационных мероприятий, которые должны осуществлять контроль
за порядком определения основных показателей и этапов формирования,
очередность разработки нормативных документов и законодательных
актов. В комплексе мер должны быть предусмотрены мероприятия по
обучению граждан информационной грамотности. Это будет
сопутствовать обращению граждан и общества к информационным
ресурсам, развитию информационной инфраструктуры, упорядочению
рынка информационных ресурсов, услуг и технологий.
Информационное пространство России должно стать значимой
составляющей мирового информационного общества. Это определенно
требует сотрудничества РФ с другими международными организациями и
странами. [2]
В современном информационном пространстве человек начинает
осознавать, что его существование напрямую зависит от скорости и уровня
развития информационного пространства, играющего возрастающую роль
в формировании современного социума. Требуется возрастание
интеллектуальных способностей за счет создания новых информационно –
коммуникационных технологий и развития на их базе новых методов
обработки информации и информационных систем. [7]
Информационное пространство будет эффективным, если будет
обеспечена соответствующая открытость общества по сравнению с
сегодняшней ситуацией. Это позволит обеспечить согласование интересов
общества, граждан и государства на комплексной и системной основе.
Эффективное информационное пространство может быть создано и
начнет свое развитие только на основе комплексной политики государства.
Это возможно при наличии новейших информационных,
телекоммуникационных, технологий. [1]
В целом, подводя общий итог, отметим, что становление
информационно пространства ведет к качественному изменению
современного общества. Поскольку основным потребителем информации,
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циркулирующей в информационном пространстве, является человек, то все
информационные процессы, совершенствования и мероприятия должны
осуществляться в рамках человеческих потребностей и интересов.
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Abstracts: This article is dedicated to the successful functioning of the
organization in terms of enhancing the effectiveness of its activities through the
introduction to the work of such modern information technology as a system of
work with clients (or CRM system)
Рождаемость в России – животрепещущая тема для обсуждений,
одна из первостепенных проблем российского общества. Обращаясь в
прошлое и анализируя показатели рождаемости, а именно суммарный
коэффициент рождаемости, можно с уверенностью сказать, что Российская
Федерация находится на грани демографического кризиса.
Суммарный коэффициент рождаемости отображает среднее
количество детей, приходящихся на одну женщину. Для более наглядного
отображения имеющиеся статистические данные следует представить в
виде графика (см. рис. 1).
Как видно из приведенного на рисунке материала, уровень
рождаемости с начала исследуемого периода неуклонно движется вниз, и
только последние несколько лет ситуация стала улучшаться, а
коэффициент рождаемости – расти.
Такая динамика уровня рождаемости привела к тому, что 22 декабря
2006 года Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон №
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», согласно которому каждая мать, родившая или
усыновившая второго или больше ребенка, имеет право получить
государственную материальную помощь по достижении ребенком
трехлетнего возраста.
3
2,5
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0

Коэффициент рождаемости

Рисунок 1 - График динамики суммарного коэффициента рождаемости в России
в период 1960-2016 гг.
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Согласно, Федеральному закону № 256-ФЗ материнский капитал
может использоваться в любое время до достижения вторым и более
ребенком трехлетнего возраста в случаях приобретения жилья, погашения
ипотечных кредитов и других займов, относящихся к приобретению
жилого помещения [2]. Данный пункт закона позволяет кредитным
организациям предоставлять займы под залог материнского (семейного)
капитала для приобретения жилья. Одной из таких организаций является
кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал».
Кредитно-потребительский кооператив «Семейный капитал»
является добровольным объединением граждан и юридических лиц,
созданным на основе членства в соответствии с Гражданским кодексом
РФ, Федеральным законом от 18.07.09 года № 190-ФЗ «О кредитной
кооперации», другими законами и иными нормативными правовыми
актами
Российской
Федерации
для
организации
финансовой
взаимопомощи членов Кооператива, удовлетворения материальных и иных
потребностей участников [1].
КПК «Семейный капитал» в соответствии с Федеральным законом №
256 от 29 декабря 2006 года «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» предлагает владельцам сертификата на
материнский капитал, реализовать свое право на получение
государственной поддержки, не дожидаясь исполнения ребенку 3-х лет[2].
КПК «Семейный капитал» финансирует владельцев сертификата на
улучшение жилищных условий - покупку квартиры, жилого дома,
комнаты, а также на строительство жилого дома на имеющемся земельном
участке.
КПК «Семейный капитал» - довольно успешная микрофинансовая
организация, что подразумевает большое количество клиентов. С учетом
того, что у рассматриваемой организации более 20 филиалов в нескольких
регионах страны, можно уверенно сделать вывод о том, что компания
располагает огромной клиентской базой. Очевидно, что управление таким
количеством конфиденциальной информации – трудоемкий процесс.
Оформление займа под залог материнского капитала – пошаговый
многоступенчатый процесс, в котором от одного этапа зависит другой.
Каждому клиенту необходимо предоставить огромное количество
документов и их копии, которые будут храниться в отдельной папке у
менеджера «Семейного капитала». С учетом количества клиентов, а по
статистике каждый филиал в месяц оформляет около 15 сделок, копится
«бумажная» база данных приличных размеров. В этой связи организации
становится необходимым обустройства архива, что влечет за собой
дополнительные расходы на аренду помещения, ремонт и введение
должности архивариуса с соответствующей заработной платой.
Опираясь на все вышесказанное, можно сказать, что КПК
«Семейный капитал» крайне нуждается во внедрении современных
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информационных технологий в основную свою деятельность, которые
помогут успешно функционировать в более продуктивном ключе.
Одной
из
подходящих
для
рассматриваемой
компании
информационных технологий является CRM-система, которая обеспечит
наиболее эффективное взаимодействие с клиентской базой, а также
позволит увеличить количество клиентов, оптимизировать маркетинговые
стратегии и контролировать деятельность компании в целом.
Для выбора наиболее подходящей CRM-системы необходимо
определить какие конкретно функции она должна выполнять. Во-первых,
КПК «Семейный капитал» осуществляет связь с клиентской базой
посредством телефона, значит, CRM-система должна поддерживать
интеграцию с телефонией.
Во-вторых, рассматриваемая компания является небольшой, поэтому
большие затраты на внедрение информационных технологий будут
нерациональными. Следовательно, CRM-система, ее внедрение и
обслуживание не должны быть слишком дорогими.
В-третьих, CRM-система должна позволить вести базу данных о
клиентах, историю взаимодействия с каждым из них, всю документацию
по каждому договору.
Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
наиболее подходящей CRM-системой для КПК «Семейный капитал»
является Битрикс 24.
Битрикс 24 – это SaaS-система, которая предоставляет широкий
набор функций для эффективной деятельности организации [3]:
- возможность онлайн общения сотрудников организации в живом
чате Битрикс 24;
- планирование и контроль исполнения задач с помощью
планировщика, который позволяет руководителям управлять исполнением
и пресекать возможные нарушения;
- возможность видео-звонков;
управление
документацией
онлайн
с
возможностью
редактирования и обмена данными;
- наличие почтового ящика Битрикс 24 способствует более
тщательному контролю и управлению поступающей почты;
- интеграция телефонии;
- возможность управления персоналом;
- синхронизация на любых гаджетах и смартфонах в любое удобное
время в любом месте и т.д.
Для оценки эффективности внедрения данной CRM-системы
достаточно оценить затраты на содержание архива документации, а также
скорость взаимодействия с клиентами.
Затраты на содержание архива составляют 50 тыс. в месяц,
включающих аренду помещения, заработную плату архивариуса,
коммунальные услуги. Если внедрить CRM-систему, то каждому филиалу
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необходимо будет хранить два оригинальных документа с печатями от
каждой сделки. Вся остальная документация будет храниться в базе
данных Битрикс 24. В итоге, коэффициент эффективности с 3,75 вырастит
до 5,0 - успех и выгода внедрения очевиден.
Подводя итог сказанному выше, необходимо заметить, что скорость
взаимодействия с клиентами позволит совершать большее количество
сделок, что принесет большую прибыль. Таким образом, эффективность
деятельности предприятия КПК «Семейный капитал» после внедрения
CRM-системы заметно увеличится, поэтому данное нововведение считаю
актуальным и целесообразным.
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software. It examines aspects such as methods and ways of monetizing mobile
software, targeting, subscriptions, content sales.
Современное развитие общества таково, что мобильные устройства
стали его неотъемлемой частью. По этой причине рынок мобильных
устройств, в частности смарфонов, активно развивается. Более того, это
развитие происходит по экспоненциальному закону. Благодаря
удешевлению производства различных технических компонентов, теряют
в цене и сами смартфоны (что, не относится к продукции от Apple). С
другой стороны, постоянно выходят аппараты, обладающие интересными
техническими новшествами, способными открыть новые возможности для
своего пользователя. Таким образом, на сегодняшний день практически на
каждого жителя нашей страны приходится по одному смартфону или
планшету[1].
Учитывая сказанное выше, необходимо указать причины
популярности смартфонов. Ответ очевиден – легкость, компактность,
способность к коммуникации в комплекте с хорошим дисплеем и
возможностью загружать и запускать любую нужную программу. Именно
последняя функция и способы ее продажи достаточно востребована
современным пользователем.
Рынок мобильных приложений (так именуется программное
обеспечение в сфере мобильных устройств) весьма разнообразен и
распределен между платформами и магазинами. Так, у компании Apple для
всех устройств имеется App Store, а для смартфонов с операционной
системой Android OS – Google Play, а также его восточные аналоги (в
Китае, Южной Корее и Японии намного более развитая и немного
отличная от западной рыночная система). Вместе с этим он несколько
схож с современным рынком программного обеспечения для компьютеров.
Приведенный на рисунке 1 график показывает соотношение устройств с
различными операционными системами на рынке с сентября 2016до
августа 2016 (по данным StatCounter[2]).
Колебания графиков Android OS и IOS здесь можно объяснить тем,
что многие пользователи продукции Apple просто уехали в другие страны
на отдых.
С помощью данного графика можно наглядно увидеть, что,
теоретически, продавать приложения для Android OS будет выгоднее, чем
на прочих платформах. Однако, здесь существует множество аспектов,
которые необходимо учитывать.
Сегодня основными способами реализации продажи контента
приложений для мобильных платформ являются продажа контента,
встроенные покупки, таргетинг (реклама), подписка, смешанная схема.
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Рисунок 1 - Топ мобильных операционных систем на рынке с 01.09.2015 по
01.09.2016

Под коммерческой продажей здесь подразумевается именно продажа
полнофункционального
приложения
на
торговой
площадке
соответствующей платформы. Такая схема распространена на AppleStore,
где все приложения проходят премодерацию. Люди, использующие
продукцию Apple – самые платежеспособные из всех пользователей,
поэтому компания делает все возможное, чтобы за дополнительные деньги
пользователи смогли получить все для них необходимое. Очевидно, что
главная цель разработчиков приложений для IOS – это удовлетворение
потребностей пользователей, которые они готовы оплатить. Несколько
другая позиция в этом отношении у Google – на их торговой площадке
такое огромное количеств приложений, что они попросту не сумели бы
провести премодрацию для каждого из них. Поэтому они используют
искусственный интеллект, который отбирает приложения, проходящие
премодерацию по определенным критериям. Однако, как будет сказано
далее, основные доходы разработчикам Android OS приносят вовсе не
платные приложения.
Продажа контента – также очень прибыльное предприятие на
мобильных платформах. Смартфоны и планшеты – сам по себе отличные
мультимедийные устройства – пользователь может слушать музыку,
смотреть фильмы (даже онлайн), играть в игры, читать электронные книги
и т.п. Именно поэтому на торговых площадках активно распространяются
все эти виды контента по доступной цене. Ко всему прочему, для удобства
клиента он может прослушать часть саундтрека или прочесть несколько
страниц книги, чтобы убедиться, что это удовлетворяет его потребности.
Несколько более сложной механикой монетизации обладают
встроенные покупки. Это могут быть функции приложения, которые
клиент докупает по мере их необходимости. Так, для приложений,
29

предназначенных для вычислений, можно приобрести модуль,
выполняющий специфические расчеты. Также, в игровых приложениях за
реальные деньги можно купить внутриигровую валюту и/или контент,
недоступный пользователям, пользующимся обычной версией (Freemium).
Еще одним из способов монетизации находится на грани с таргетингом –
это функция его отключения. Для этого многие разработчики бесплатных
программ встраивают в свои продукты встроенную покупку, которая
убирает рекламу. Личный опыт показывает, что вполне вероятно получить
от такого приема больше прибыли, нежели от самого таргетинга.
Реклама – основной способ монетизации для разработчиков на
данный момент на мобильном рынке. Ежегодно в России на рекламу в
мобильных приложениях тратится почти полмиллиарда долларов США.
Основной оборот этих средств происходит на площадке Google Play, где
большую часть составляют именно бесплатные приложения, где в каждом
из них встроена реклама. Сегодня доступно множество сервисов для
привязки рекламы и внедрения ее в приложения. Существует несколько
видов баннерной рекламы, самый распространенный из них – баннерная
реклама (см. рис. 2).

Рисунок 2 - Баннерная реклама

Она делится она на 2 подвида – маленькую, вверху или внизу экрана,
и большую, которая по триггеру (событию) или таймеру появляется.
Естественно, клик по второму варианту приносит больше денег, да и в
целом доходность от такой рекламы больше, однако она имеет один
серьезный недостаток – пользователям она категорически не нравится, что
весьма токсично, поэтому не стоит ее применять, если нужно, чтобы
приложение прожило больше месяца.
Второй по распространенности вид, реклама типа «посмотри видео –
получи награду». Такая схема применяется в основном в игровых
приложениях. Вам предлагают посмотреть рекламный ролик и после этого
начисляют немного внутриигровой валюты, сокращают время
производства или возрождают, если вы потерпели поражение.
30

Особого внимания заслуживает нативная (Native) реклама. Она очень
выгодная и многообещающая, уже встроена во многие соцсети (Facebook,
Instagram, Вконтакте и пр.) и новостные приложения. По прогнозам
eMarketer[3], бюджеты на него в 2017 году вырастут на 25%. Этот формат
уже предлагают все крупнейшие рекламные сети: Applovin, Avocarrot,
Facebook, Flurry, myTarget, Pubnative, InnerActive, StartApp, Mopub и
другие. Наитивная реклама представляет из себя баннер со ссылкой или
видеоролик, стилизованный под основной контент приложения (см. рис. 3)

Рисунок 3 - Нативная реклама

Особого внимания заслуживает геотаргетинг - механизм, который
позволяет показывать рекламу только тем пользователям, которые выходят
в приложение из заданного региона или города. Геотаргетинг базируется
на технологии определения географического положения посетителя сайта
по его IP-адресу.
В самом начале своего пути эта схема разрабатывалась для вебсайтов, однако с развитием мобильного рынка плавно распространилась и
на него. Существует несколько типов такой рекламы: самый простой,
когда баннер на экране пользователя показывает рекламу, актуальную для
его региона, и более сложный, использующий специальную кнопку (см.
рис. 4). При наличии в базе рекламы для пользователя из региона, в
котором был зарегистрирован его аппарат, в углу экрана вcплывет
симпатичная кнопка, привлекающая внимание. При нажатии на нее
пользователь просмотрит рекламное предложение. Весьма эффективная и
прибыльная схема, не слишком раздражающая клиентов.
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Рисунок 4 - Геотаргетинг с применением специальной кнопки

Следует также не оставить без внимания и традиционную
«подписку» – продолжение коммерческой продажи приложения. В мир
компьютерного программного обеспечения известен как Shareware —
«попробуй, прежде чем купить» (try before you buy). Пользователь может
пару дней пользоваться приложением бесплатно, но поле окончания
пробного периода должен будет оплатить подписку для продолжения
работы. Обычно такая схема применяется для высококлассных
профессиональных приложений, имеющих не очень большую, но
платежеспособную и заинтересованную аудиторию.
Помимо указанных выше методов существуют и смешанные
способы продаж мобильных приложений, содержащие в себе некоторые
элементы от каждой схемы монетизации. Ярким примером может являться
мобильный клиент Вконтакте – в нем есть как встроенные покупки
(стикеры), так и нативная реклама, отображающаяся в ленте новостей.
В заключение можно добавить одну, некоммерческую, по своей сути,
схему монетизации. Речь идет о пожертвованиях – на одном из Layout`ов
(рабочих областей с контентом) разработчик ненавязчиво просит
поддержать его рублем или иной валютой и дает свои реквизиты,
например, номер кредитной карты, WebMoney, PayPal, Яндекс.Деньги и
тому подобные.
Итак, обобщая вся сказанное выше, необходимо заключить, что
существует достаточно большое число методов заработка на современном
рынке мобильных устройств, которые, в свою очередь, могут
поддерживать проект любой направленности и любого масштаба.
Литература:
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Что такое блокчейн и почему эта технология вскоре изменит мир
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Abstracts – Blockchains are secure by design and an example of a
distributed computing system with high byzantine fault tolerance. By design,
blockchains are inherently resistant to modification of the data — once recorded,
the data in a block cannot be altered retroactively. Blockchain technology has a
large potential to transform business operating models in the long term. As a
distributed ledger, blockchain reduces the costs involved in verifying
transactions, and by removing the need for trusted "third-parties" such as banks
to complete transactions, the technology also lowers the cost of networking.
«Что такое блокчейн и почему эта технология вскоре изменит весь
мир?» именно так звучит тема данной статьи. И она полностью отражает
ее содержание. Подумайте сейчас об электричестве, телеграфе, сотовой
связи итд… Все эти вещи когда-то изменили мир, но на момент их
создания и введения в эксплуатацию дальнейшее их развитие казалось
абсурдом. Сейчас такая же ситуация происходит и с блокчейном.
Величайшие умы 21 века занимаются разработкой и исследованием данной
технологии, создают новые платформы на его основе. Инвесторы
вкладывают большие суммы денежных средств в проекты, где
используются блокчейн. Поэтому сейчас создана благоприятная среда для
развития блокчейна. И вскоре эта технология станет новой эрой интернета,
и каждый человек на планете будет так или иначе связан с ним.
Идея технологии блокчейн максимально проста — это огромная база
данных
общего
пользования,
которая
функционирует
без
централизованного руководства. Для большинства людей сама концепция
блокчейна неразрывно связана с криптовалютой Биткойн. Ведь именно
биткойн является первым практическим воплощением платформы,
созданной на блокчейне. И это практическое воплощение было весьма
удачным.
Структура блокчейна представляет собой цепочку связанных между
собой блоков, каждый из которых является структурированной
определённым образом информацией о группе транзакций в системе
аналогичной Биткойну. Для подтверждения транзакции в блоке её формат
и соответствие системе должны проверить специальным образом, а после
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проверки включить в блок, каждый из которых содержит информацию о
предыдущем блоке системы. Эта информация позволяет выстроить все
блоки системы в некоторую цепочку, где каждый элемент будет содержать
сведения о своём месте в системе.[3] Новые блоки будут добавляться в
конец существующей цепочки. Только самый первый блок не будет иметь
предыдущего, то есть родительского блока. Блок состоит из заголовка,
который содержит в себе хеш, и списка транзакций, каждая из которых
имеет свой собственный хеш. Для транзакций в блоке используется особый
вид хеш-функции, называемый древовидным хешированием, где каждая
транзакция содержит информацию о состоянии системы до её проведения,
таким образом можно отследить поток информации до его источника.
Схема получения хеша транзакций представлена на рисунке 1.[2]

Рисунок 1 – Схема получения хеша транзакций.
Как видно из рисунка 1, хеш-сумма нескольких функций постоянно
пересчитывается и влияет на хеш всех транзакций в блоке, таким образом
небольшое изменение в одной операции сразу будет заметно во всей
системе блокчейна, что и обеспечивает безопасность и защиту от
несанкционированного доступа к данным, удалить или изменить которые
невозможно.[2]
До включения в систему блоки формируются множеством
участников системы. Удовлетворяющие критериям блоки включаются в
цепочку, из-за чего возникают ситуации, когда несколько блоков в системе
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имеют общий родительский блок, вызывая ветвление. Это позволяет вести
параллельную запись в рамках отдельных участков сети, однако при
синхронизации повторные блоки должны быть отвергнуты, приоритет
отдаётся более сложным записям с множеством дочерних записей, не
вошедшие записи встают в очередь и добавятся в систему позже. Основная
цепочка блоков с побочными записями представлена на рисунке 2. [1]

Рисунок 2 – Цепочка блоков с параллельными записями
На рисунке 2 основная, самая длинная последовательность блоков
изображена черным цветом, текущий блок – зеленого цвета, а побочные
ветви – фиолетовым. Все побочные ветви будут удалены из системы и
встанут в очередь для записи в зеленый блок.[1]
Существуют специально разработанные платформы для создания
приложений на технологии блокчейн. Например, очень известная
платформа ethereum, работающая на умных контрактах, созданная
Виталиком Бутериным. Ethereum включает в себя построение предельно
базовой платформы: блокчейна со встроенным Тьюринг-полным языком
программирования, позволяющим любому желающему писать смартконтракты и децентрализованные приложения, где каждый сможет
создавать собственные произвольные правила владения, форматы
транзакций и произвольные функции изменения состояния.
Применений технологии блокчейн великое множество. Вскоре он
проникнет во все сферы жизни человека и полностью изменит наше
привычное представление о них. В политической сфере блокчейн может
приниматься для осуществления открытого голосования и сможет решить
проблему подделывания голосов избирателей. В экономической сфере
блокчейн может применяться для отслеживания цепочек поставок. В наше
время существуют практические решения для борьбы с подделками на
рынке. Сбербанк совместно с Мвидео имеют общий проект по отслежке
цепочки поставок на технологии блокчейн. И данный проект успешно
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развивается и имеет результаты. Главное преимущество блокчейна в
экономической среде в том, что он уменьшает неопределенность
совершаемых сделок. В социальной сфере блокчейн позволит решать
проблему с прозрачностью деятельности благотворительных фондов. В
духовной сфере решит проблему с наблюдением
за соблюдением
авторских прав. Это еще не все направления применения технологии
блокчейн, их существует большое количество. Блокчейн сейчас буквально
проникает во все сферы деятельности человека. И вскоре станет частью его
обыденной жизни.
Закончить статью хотелось бы цитатами
соучредителя
Blockchain.info Ника Кэри: ”Поищи это на блокчейне” станет фразой 21-го
века. Эта фраза станет такой же обыденной, как и фраза “Погугли это” и
цитатой председателя правления ПАО «Сбербанк» Германа Грефа: “Я
считаю блокчейн исключительно перспективной технологией. Через дватри года мало останется сфер, где бы она радикально не изменила вообще
основы бизнес-модели”.
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Snapchat – современный инструмент продвижения бизнеса в
социальных сетях
Keywords – Snapchat, information technologies, marketing.
Abstracts - The article discusses mobile application Snaphat. Describe
the features of the application, target audience and methods of using it as a tool
of business promotion.
В условиях новой экономики информационные технологии все
плотнее входят в нашу жизнь. От внедрения и использования их зависит
успех компании. Опоздав с внедрением информационной системы,
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компания имеет огромные шансы стать банкротом, потеряв своих клиентов
и соответственно прибыль.
Поэтому современные условия дали возможность маркетологам
использовать информационные технологии в бизнесе как инструмент
маркетинга.
Самые важные понятия маркетинга - сегментирование, выделение
или определение границ целевого рынка, позиционирование, нужды,
потребности, спрос, предложение, бренд, ценность и удовлетворение,
обмен, сделки, взаимоотношения и каналы распределения, цепочки
поставщиков товаров, конкуренция, рыночная среда и маркетинговые
программы. [1, с.2]
В информационном обществе сегментирование играет важную роль,
поэтому особенно полностью электронным и смешанным компаниям
необходимо правильно провести сегментирование и выявить целевые
сегменты, своих истинных потенциальных потребителей.
Новые социальные сети, мессенджеры являются хорошими
площадками для продвижения товаров или услуг. Для удобства
использования они разрабатываются в основном для мобильных устройств,
приложения можно скачать из Google Play, AppStore. Windows Store.
Поэтому одной из тенденций электронной коммерции является
оптимизация систем под мобильные устройства.
Таким мобильным приложением стал Snapchat быстрыми темпами
захвативший огромное число пользователей по всему миру. Оно
предназначено для обмена сообщениями с прикреплёнными фото и видео.
Приложение было создано Эваном Шпигелем, Бобби Мерфи и Френком
Брауном во время обучения в Стэнфордском университете. Используя
приложение, пользователь может снимать фото, записывать видео,
добавлять текст и рисунки и отправлять их управляемому списку
получателей. Главное отличие от других социальных сетей состоит в том,
что отправленные материалы хранятся от 1 до 10 секунд, которые по
истечению времени скрываются с устройства получателя (но не удаляются
с сервера Snapchat).
Инвесторы не поверили в успех этой идеи, но приложение так
быстро завоевало американскую молодежную аудиторию, что внимание на
него обратили не только инвесторы, но и крупные компании, увидевшие в
нем новый успешный маркетинговый инструмент для работы с
молодежной аудиторией.
По информации Techcrunch уже в 2014 году 23 инвестора вложили в
это приложении почти 500 млн. долларов. A Business Insider сообщает, что
2015 прибыль компании составила 100 млн. долларов, а в планах на 2016
год уже 300 млн.
Несмотря на постоянно растущую популярность приложения в США
и Европе, в Россию новая социальная сеть заходила довольно неторопливо.
По мнению экспертов vc.ru, любая социальная сеть воспринимается
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большинством российских пользователей как персональная страница с её
уникальным и бережно хранимым контентом: статусами, видео,
фотографиями и текстами. Поэтому социальная сеть, позволяющая всего
лишь временно делиться смешными фотографиями и видео с друзьями, но
не дающая возможность их сохранить, не сразу стала понятной российской
аудитории [2].
Тем не менее эта аудитория расширяется, и социальная сеть
постепенно набирает обороты.
Приложение ориентировано на молодую аудиторию.
73%
пользователей принадлежат поколению Y, или, так называемым,
«миллениалам».[2] Это подростки и молодежь от 13 до 24 лет, приложение
ежедневно взаимодействует с 41% этой возрастной группы. За год 20152016 Snapchat в Америке увеличил число пользователей с 17% до 23%, что
равно росту числа пользователей Twitter за 4 года.
Snapchat – привлекательная платформа для рекламы, поскольку
предоставляет рекламодателям возможность разработать индивидуальную
линзу, привлекающую внимание пользователей приложения к
продвигаемому товару или услуге компании. К сотрудничеству
привлечено более 20 компаний, которые активно развивают направление
digital.
Рекламное объявление в Snapchat ежедневно набирает от 500 тысяч
до 1 миллиона просмотров.
Число активных пользователей сервиса в США - 150 миллионов в
день. В приложении каждую секунду публикуется около 9000 снимков.
Число видеопросмотров в день достигает 10 млрд (больше, чем показатель
Facebook - 8 млрд).[3]
Изучив политику Snapchat можно выделить следующие способы
продвижения бизнеса при помощи данного приложения:
1)
Создание аккаунта компании, брендов. Snapchat в России еще
не так распространен как в других странах, так наибольшее число
пользователей из Канады.
Тинькофф Банк первым среди крупных российских компаний завел
аккаунт в социальной сети Snapchat. [6] Данную новость компания
сообщила 27.06.2016. Компания не стала ждать, когда сеть будет
популярна в России, а уже сейчас изучает ее возможности, таким образом
получая информацию о будущих клиентах и работниках банк, что
позволит компании делать определенные прогнозы. По словам
руководителя PR-отдела в один день компания получила по 150
просмотров на каждый «снэп». В качестве продвижения бренд
проанонсировал аккаунт в других соцсетях и получил преимущественно
позитивную реакцию.
Финансовый отчет компании за IV квартал 2016 года по отношению
к соответствующему периоду 2015 года содержит сведения о
положительной динамике, а именно чистый процентный доход вырос на
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38,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и
составил 9,5 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 3,8
раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 4,8 млрд
руб., чистая прибыль выросла в 4 раза до 3,7 млрд руб., чистая процентная
маржа осталась на прежнем уровне и составила 26,5%. Можно
предположить, что использование Snapchat могло в некой степени
повлиять на финансовые результаты.
2)
Использование Snapchat Discover. Данная платформа создана
специально для СМИ, которые могут публиковать свои материалы
непосредственно в приложении.
Примерами таких СМИ являются Daily Mail, Cosmopolitan.
По статистике почти 70% пользователей Snapchat – это женская
аудитория. Этим воспользовался журнал Cosmopolitan, присоединившийся
к Snapchat Discover. Контент на платформе был классическим для журнала:
советы об отношениях и стиле, гороскопы. Он представлялся в виде
коротких статей и полноэкранных изображений, что хорошо вписывается в
концепцию Snapchat.[4]
3)
Snap Ads Between Stories (рекламные ролики между
«историями» в ленте). С помощью короткого 10-секундного рекламного
материала можно познакомить людей со своим бизнесом и предложить
услуги.
4)
Sponsored Lenses (рекламные линзы). Использование линз
позволяет взаимодействовать с целевой аудиторией напрямую и создавать
тематические фото или записывать короткие видеоролики.
L'Oreal стала первым бьюти-брендом, который запустил
собственную линзу на Snapchat. Линза позволяет «примерить» на себя
продукты компании до покупки – она накладывает макияж на фотографию
пользователя [4].
Среди российских компаний еще не так много тех, кто всерьез
принялся за интеграцию Снэпчата в собственную маркетинговую
стратегию. Но есть те, кто заинтересовался этой социальной сетью, и
активно пробует использовать её в собственном бизнесе. Любые компании,
которые интегрируют его в свою маркетинговую стратегию первыми,
получат наибольшую аудитории российских подписчиков.
Рекламодателем Snapchat стала компания Samsung, которая
использовала мобильную площадку для продвижения спонсируемой ими
церемонии American Music Awards. Специально под мероприятие был
создан хештег, под которым в режиме реального времени агрегировались
фотографии и видео разных пользователей. Общая история с пометкой
«powered by Samsung Galaxy» появилась в разделе My Friends у всех
американских пользователей мессенджера. По мнению рекламодателя, для
молодой аудитории спонсорский контент в Snapchat стал полноценной
альтернативой просмотру церемонии награждения по ТВ [5].
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Snapchat даже со своим незатейливым функционалом дает
маркетологам массу возможностей для продвижения товаров и услуг среди
молодежи. Согласно данным cossa.ru, основной критикой в адрес этой
социальной сети является отсутствие механизма сбора аналитики, что
затрудняет оценку эффективности и таргетированности рекламной
кампании и уникальности её аудитории.
Не стоит недооценивать Snapchat и рассматривать его лишь как
подростковую социальную сеть. На самом деле именно эта категория
аудитории в ближайшем будущем настолько увеличит свою
покупательскую способность, что будет решать, должен ли бизнес
существовать или нет. Чтобы такого не произошло, можно уже сейчас
использовать Snapchat для продвижения бренда.
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Вопросы импортозамещения являются одними из самых
обсуждаемых, стратегически важных, поскольку от их решения зависит
дальнейшие тенденции развития национальной экономики. По статистике,
значительное количество товаров и услуг наша страна получала и получает
из-за рубежа, а после введения Западом санкций, падения цен на нефть и
ослабления российского рубля эта проблема ещё больше обострилась.
Из-за «санкционной блокады» на мировом рынке Россия вынуждена
была разработать соответствующую программу действия: инициация
ответных санкций, налаживание отношений с другими партнерами, не
присоединившимися к санкциям, и развитие программ импортозамещения,
основное значение которых состоит в том, чтобы помочь отечественной
продукции выйти на мировой рынок и быть конкурентоспособной [1].
Согласно указу Президента РФ от 6 августа 2014 г. № 560 «О
применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации», были запрещены
поставки сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из
стран - членов Евросоюза (мясо, молочная продукция, фрукты и овощи,
морепродукты и охлажденная рыба) [2].
В 2017 году в список товаров импортозамещения в России входят не
только продукты питания (продовольственное эмбарго действует до конца
2017
года),
но
и
информационные
технологии,
продукция
промышленности, машиностроения, которые страна планирует заместить
[3].
Последствия санкций – не односторонние. За отмену санкций
выступают Австрия, Венгрия, Италия, Кипр, Словакия, Франция и Чехия,
поскольку производители в этих странах несут значительные потери. Так
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прибыль, недополученная западными странами, поддержавшими санкции
против России, составила $60,2 млрд. (с 2013г. по 2015г.) [4].
Другим способом решения проблем санкций стало установление
сотрудничества со странами, не связанными обязательствами перед США
и Европой, такими как Юго-Восточная Азия, Южная Корея, Малайзия и
Китай. Эти страны имеют достаточно разнообразный рынок оборудования
и технологий. А Россия взамен может предложить содействие в области
атомной энергетики, космических технологий, вооружений, совместного
освоения Арктики и др.
Главным звеном программы является налаживание собственного
производства. В соответствии с распоряжением Председателя
Правительства РФ (от 28 августа 2014 года № 1651-р г. Москва) был
создан Фонд развития промышленности. Его цель заключается в
стимулировании модернизации предприятий российской промышленности
и производства ими конкурентоспособной продукции. Вскоре страна
получила первые результаты реализации программы импортозамещения
(таблица 1) [5].
Результаты импортозамещения в России
Промышленность Месторасположени
е
Пищевая

Алтайский край
Северная Осетия
Оренбург
Крым
Дагестан
Волгоградская
область
Рязанская область

Таблица 1.

Производство/выращивание
урожая
Сливочный сыр «Маскарпоне»
Сыр «Моцарелла» и «Рикотта»
Сыр «Моцарелла»
Закладка новых виноградников
Закладка фруктовых садов
Увеличение урожая тыквы

Авиационная
Электротехническая
Машиностроение

Псковская область
Белгородская область
Улан-Удэ
Мордовия
Ульяновск

IT-сектор

Краснодар
Ижевск

Финансовый сектор
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Увеличение производства мяса скота и
птицы
Увеличение производства мяса
Разведение африканского сома
Комплектующие для вертолетов «Ми»
Оптоволокна
Токарные, фрезерные станки;
обрабатывающие центры
Сельхозтехника
ПК (Персональный компьютер) –
«Эльбрус-401»,
офисный
пакет
приложений
«Мой
офис»,
коммуникационный процессор «БайкалТ1»
Карты национальной платежной
системы «Мир»

Реализация программы импортозамещения делится на два этапа: до
2016 года и с 2016 по 2020 года. Первый этап был нацелен на создание
базы для производства и наращивание оборотов. Второй – на поддержание
и закрепление результатов[3].
План на 2017 год подразумевает значительное государственное
финансирование реализации нескольких крупных проектов в разных
сферах промышленности. Среди них не охваченное ранее разведение
устриц, которое должно обеспечить порядка 40% их представленности на
рынке. Лидер по готовым зеленым салатам на рынке – бренд «Белая дача»
- в 2017 году планирует значительное увеличение производства с целью
обеспечения возрастающего спроса. Оборонно-промышленный комплекс
России планирует в скором времени полностью отказаться от зарубежных
комплектующих, обеспечив нужды российским производством.
Набирает обороты выпуск девайсов под отечественными марками.
Прорывом в отрасли стали «Эльбрус» и «Байкал» - чипы российской
разработки. В 2015 г. была создана система «Ресурс-30», осуществляющая
числовое программное управление.
Программой до 2020 года планируется достижение следующих
объемов производимых в России продуктов питания: мясной продукции 91,5%; зерновых культур - до 99,7%; молока и молочной продукции - до
90,2 %; сахара, производимого из сахарной свеклы - до 93,2%; картофеля до 98,7%; растительных масел - до 87,7% [3].
По завершению программы Россия будет почти полностью
обеспечивать себя вышеназванными продуктами питания.
Помимо объемов собственного производства, для того, чтобы
российский покупатель делал выбор в пользу отечественных
производителей,
важное
значение
имеет
качество
и
конкурентоспособность продукции. Хотя есть определенные трудности,
например, в организация конкурсной процедуры на закупки,
бюрократических проволочек, в целом, программа импортозамещения до
2020 года выполняется по многим направления опережающими темпами.
Все регионы страны с учетом своих возможностей присоединились к
программе импортозамещения. Не является исключением и Владимирская
область.
Так во Владимирской области на III экономическом форуме
«Владимирская область – территориальный центр импортозамещения»,
состоявшемся 29-30 мая 2015 года, была представлена концепция
импортозамещения.
Ее
основу
составило
развитие
пяти
импортозамещающих центров[6]:
- нефтегазовый комплекс (г. Гусь-Хрустальный);
- высокоточное машиностроение, станкостроение и робототехника
(г. Ковров);
- компоненты транспортной инфраструктуры и путевой техники (г.
Муром);
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- биотехнологии и фармацевтика (Петушинский район);
- инновационный научно-образовательный центр.
Во области был создан экспертно-консультативный орган Экспертный совет по импортозамещению в сфере промышленности при
Губернаторе [7].
К его задачам относятся [8]:
- согласование стратегических решений в сфере импортозамещения и
инновационного развития промышленности субъектов Российской
Федерации с несырьевой моделью экономики;
- консолидация усилий заинтересованных сторон в интересах
расширения и укрепления торгово-экономических связей;
- межрегиональный обмен опытом реализации промышленного и
инвестиционного потенциала.
В целом за короткое время России и ее регионам предстоит сделать в
плане импортозамещения то, что при обычных условиях происходит
десятилетиями.
Реализация программы вскрыла проблемы, которые тормозят
процесс импортозамещения. Они привели к тому, что не все заявленные
показатели по импортозамещению на 2015 -2016 гг. были достигнуты [5].
К наиболее существенным проблемам относятся [9]:
- слабая промышленная база для производства аналогов внутри
страны;
- изношенность основных фондов и невозможность их обновления;
- однобокость внешней торговли (преимущественно сырьевой
экспорт);
- неразвитая инфраструктура;
- нехватка квалифицированных кадров.
Вместе с тем, процесс импортозамещения в России имеет хорошие
шансы на успех. Это связано с тем, что, во-первых, у российских
предприятий отсутствуют проблемы с доступом к необходимому сырью и
природным ресурсам; во-вторых, производственные издержки при
открытии производства в РФ во многих случаях ниже, чем за рубежом за
счет дешевизны некоторых природных ресурсов; в-третьих, у России есть
значительный технологический потенциал.
Важное значение будут иметь государственная поддержка
программы, использование новых подходов в управлении, выбор
оптимальных
направлений
развития,
активное
привлечение
дополнительных источников финансирования.
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Ожидаемая продолжительность жизни как важнейший показатель
ИЧР
Keywords - Human Development Index, Life Expectancy.
Abstract – This article discusses the dynamics of life expectancy in
Russia, in Japan and in the Vladimir region.
Индекс человеческого развития (Human Development Index) – это
комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в
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странах и регионах мира, который составляется Программой развития
Организации Объединенных Наций (ПРООН) и используется в рамках
специальной серии докладов ООН о развитии человека [1]. Индекс
человеческого развития отражает уровень жизни населения и является
наиболее универсальным показателем, используемым для анализа и
сравнения степени развития стран и регионов.
При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей:
 Ожидаемая продолжительность жизни;
 Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет,
потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения;
 Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения по
паритету покупательной способности (ППС) в долларах США [2].
Эти показатели рассчитываются в виде числовых значений от 0 до 1,
среднее геометрическое которых представляет собой совокупный
показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1.
В зависимости от значения ИЧР страны принято разделять на:
 страны с очень высоким уровнем ИЧР (выше 0,800);
 страны с высоким уровнем ИЧР (0,700 – 0,799);
 страны со средним уровнем ИЧР (0,550 – 0,699);
 страны с низким уровнем ИЧР (меньше 0,550).
Согласно «Докладу о человеческом развитии 2015 года» (данные
2014 года), подготовленном ПРООН, самой благополучной страной
является Норвегия. Россия в рейтинге ИЧР занимает 50-е место из 188
стран вместо прежнего 57-ого с ИЧР 0,798, поднявшись на 7 позиций и
открыв вместе с Беларусью группу стран с высоким уровнем ИЧР [3].
Остановимся подробнее на одном из показателей индекса
человеческого развития – ожидаемой продолжительности жизни.
Ожидаемая
продолжительность
жизни
(показатель
средней
продолжительности предстоящей жизни) – это величина, показывающая
сколько в среднем проживёт группа людей, родившихся в одном году, если
смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне
[2]. Данный показатель отражает качество жизни, состояние системы
здравоохранения и социального обеспечения населения в стране.
По данным Росстата, с 2010 года по 2015 год ожидаемая
продолжительность жизни при рождении в России увеличилась более чем
на 2 года (см. табл. 1).
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Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в России,
лет
2010
Всё
68,94
население
Мужчины 63,09
Женщины 74,88

2012

2013

2014*

2015

69,83

70,24

70,76

70,93

71,39

64,04
75,61

64,56
75,86

65,13
76,30

65,29
76,47

65,92
76,71

2011

* Начиная с 2014 г. данные с учетом республики Крым и г.
Севастополь
Так, в 2010 году ожидаемая продолжительность жизни составляла
68,94 года для всего населения, 63,09 года для мужчин и 74,88 года для
женщин; а в 2015 году этот показатель принял значение 71,39 года для
всего населения, 65,92 года для мужчин и 76,71 года для женщин [4]. Для
сравнения: в Японии ожидаемая продолжительность жизни в 2015 году
составила 83,7 года для всего населения, 80,5 лет для мужчин и 86,8 лет
для женщин (см. табл. 2) [5].
Таблица 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Японии,
лет

Всё население
Мужчины
Женщины

2010
83,0
79,5
86,3

2011
82,5
79,3
85,7

2012
83,3
80,0
86,5

2013
83,5
80,3
86,7

2014
83,5
80,3
86,7

2015
83,7
80,5
86,8

На рисунке 1 представлена динамика ожидаемой продолжительности
жизни при рождении в России [4].

Рис.1 – Динамика ожидаемой продолжительности жизни при
рождении в России
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Из данной диаграммы видно, что с 1990 года ожидаемая
продолжительность жизни населения России увеличилась более чем на 2
года и на 2015 год достигла максимального значения (71,39 года).
Наблюдается сокращение разрыва в ожидаемой продолжительности жизни
мужчин и женщин. В 2015 году он составил почти 11 лет против 13 лет в
некоторые предыдущие годы.
Тенденция увеличения ожидаемой продолжительности жизни при
рождении характерна и для населения Владимирской области (см. табл. 3).
Таблица 3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении во
Владимирской области, лет
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всё население 67,12 68,08 68,60 69,13 69,25 69,82
Мужчины

60,64 61,77 62,29 62,78 62,90 63,86

Женщины

73,81 74,42 74,88 75,44 75,58 75,59

Так, по данным Росстата, с 2010 года по 2015 год этот показатель
увеличился более чем на 2 года и по состоянию на 2015 год составил 69,82
года для всего населения, 63,86 года для мужчин и 75,59 года для женщин
[4], т.е. ожидаемая продолжительность жизни имеет тенденцию к
увеличению.
В целом, это является следствием экономического развития; научных
достижений (прежде всего, в области медицины); роста гигиенической
культуры населения, образовательного уровня; устранения сословного и
иного априорного, внеэкономического неравенства [6]. За последние годы
главными составляющими нового роста продолжительности жизни стали
снижение
смертности
от
сердечно-сосудистых
заболеваний,
насильственных причин, алкогольной зависимости, различных несчастных
случаев с гражданами в трудоспособных и старших возрастах [7].
Величина
ожидаемой
продолжительности
жизни
служит
универсальным показателем общественного здоровья. В то же время
динамика ожидаемой продолжительности жизни представляет собой
надежный индикатор перемен социально-экономических процессов в
стране [8].
В целом, с ростом продолжительности жизни будет происходить
изменение пенсионного возраста и, соответственно, пенсионной политики,
увеличиваться количество рабочих мест, расти производительность и
эффективность труда. Кроме того, увеличение продолжительности жизни –
это рост уровня образования, квалификации, переподготовки взрослых и
пожилых людей, а также сглаживание социального неравенства.
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В формировании и развитии экономической, социальной и
политической структуры общества и государства основополагающую роль
играет финансовая система, одной из составляющих которой является
государственный
бюджет.
Через
бюджет
осуществляется
49

целенаправленное воздействие на формирование и использование
денежных ресурсов. С помощью бюджетных средств государственные и
местные органы власти получают финансовые ресурсы на содержание
аппарата власти, органов обороны и безопасности, реализацию социальных
мероприятий и решение экономических задач, т. е. на выполнение
государством своих функций перед обществом через органы власти.
Местные бюджеты принято считать низовым звеном бюджетной
системы Российской Федерации. Вместе с тем, они являются фундаментом
бюджетной системы, не укрепив которой, нельзя кардинально улучшить
бюджетные взаимоотношения в соответствии с функциями, возлагаемыми
на каждый уровень государственной власти.
К компетенции местных органов власти, наиболее тесно связанных с
населением, относится решение многих вопросов: социальной защиты
населения,
жилья,
здравоохранения,
образования,
транспорта,
коммунального хозяйства, экологии. Для финансирования данных
расходов местным органам самоуправления необходим достаточный
уровень доходных источников местных бюджетов.
Бюджеты муниципальных образований являются финансовой базой
органов власти. Бюджетные и имущественные права, предоставленные
органам местного самоуправления, дают им возможность составлять,
рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться
переданными в их ведение предприятиями и получать от них доходы
Государство, используя бюджет в качестве одного из основных и
действенных инструментов, непосредственно воздействует на социальную
сферу и жизнь общества. Проблема понимания природы бюджета
обусловлена не только тем, что бюджет понятие экономическое,
историческое, социальное, политическое или правовое, но главное, что
бюджет есть понятие финансовой науки, жестко связанное с категорией
«государство».
Бюджетно-налоговая система региона играет важную роль в
формировании системы в целом. Налоги являются основной статьей
дохода бюджета региона. Бюджетно-налоговая система региона предусматривает не просто объединение таких элементов, как региональные
бюджеты, региональные налоги, сборы, льготы, но и механизм специфических отношений центрального и региональных бюджетов, налогов,
использование рычагов бюджетного регулирования.
В современных условиях все в большей степени региональные
органы власти призваны обеспечить комплексное развитие регионов,
пропорциональное развитие производственной и непроизводственной сфер
на подведомственных территориях. Все в большей мере функции
регулирования этих процессов переходят от центральных уровней
государственной власти к региональным, поэтому роль бюджетноналоговой системы в регионах усиливается, а сфера их использования
расширяется.
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Из
бюджета
региона
осуществляется
финансирование
промышленности, сельского хозяйства, строительства и содержания дорог,
охраны окружающей среды. Среди основных направлений, по которым
развивается налоговая политика области, выделяются следующие
приоритетные направления:
1. Улучшение налогового администрирования и повышение уровня
собираемости налогов;
2. Повышение качества механизмов использования областной
собственности;
3. Рационализация финансовых инструментов и механизмов
налогового стимулирования приоритетных направлений экономического
развития Владимирской области;
4. Развитие
бюджетных
возможностей
для
выполнения государственных полномочий.
Опираясь на статистические данные департамента финансов,
бюджетной и налоговой политики[1] в бюджет Владимирской области в
2016 году поступило доходов на общую сумму 62061,7 млн. рублей
(107,8% к уровню 2015 года), в том числе налоговых и неналоговых
платежей - 49809,9 млн. (112,1%), безвозмездных поступлений - 12251,9
млн. рублей.
Расходы бюджета за 2016 год профинансированы на сумму 61917,7
млн. рублей, кассовые расходы составили 60359,6 млн. рублей (105,8% к
уровню 2015 года). Доля расходов, осуществляемых за счёт налоговых и
неналоговых доходов - 82,5%.
Проанализировав данные, можно сделать вывод, что продолжает
сохраняться положительный темп роста поступлений администрируемых
Федеральной Налоговой службой России доходов Владимирской области.
Основные региональные налоги, поступающие в бюджет представлены на
рисунке 1.
Налог на имущество организаций

Налог на недвижимость
Дорожный налог
Транспортный налог
Налог с продаж

Рис. 1 – Региональные налоги.
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Основным доходным источником местных бюджетов является налог
на доходы физических лиц, который в текущем году увеличил казну
муниципальных образований на 2,5 млрд. рублей (почти 60% от
поступивших в местный бюджет доходов).
В бюджет города Владимира за январь-июнь текущего года
мобилизовано налоговых платежей 1137,3 млн. рублей, из них наибольшая
доля – 578,3 млн. рублей или 50,9% - обеспечена налогом на доходы
физических лиц. Структура поступлений в бюджет Владимирской области
по налогам и города Владимира представлены на рисунках 2 и 3
соответственно.[1]

Рис. 2 - Структура поступлений в бюджет Владимирской области по
налогам.

Рис. 3 - Структура поступлений в бюджет города Владимира по налогам.
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Перспективы бюджетно-налоговой системы Владимирской
области.
Чтобы
спланировать
дальнейшее
будущее,
необходимо
проанализировать темпы роста и построить среднесрочный прогноз. Такой
прогноз позволит оценить поступления в бюджет. По мнению первого
заместителя губернатора Владимирской области, директора департамента
финансов, бюджетной и налоговой политики Вячеслава Кузина
[2] Владимирский областной бюджет в 2017 году направит 50 миллиардов
136 миллионов рублей на реализацию мероприятий по 32 региональным
государственным программам, что составит 94,1% от всех бюджетных
расходов.
Основными доходными статьями областного бюджета в 2017-2019
годах будут: налог на доходы физических лиц, налог на прибыль
организаций, акцизы по подакцизным товарам, налог на имущество
организаций.
Почти 70% доходов областного бюджета сформировано за счет
налога на доходы физических лиц (36%) и налога на прибыль организаций
(30%). Более 27% доходов приходится на три источника: акцизы (11%),
налог на имущество организаций (10%) и налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения (7%).[3]
Основную долю в расходах областного бюджета занимают расходы
на социальную сферу - 34127,9 млн. рублей или 68% от общего объема
расходов.
Основные направления расходов в образовании – это финансовое
обеспечение
из
областного
бюджета
реализации
основных
общеобразовательных программ в школах (5085,8 млн. рублей и 108,9% к
2016 году) и дошкольных образовательных организаций (2869,4 млн.
рублей и 107,7% к 2016 году).
Расходы областного бюджета на здравоохранение в 2017-2019 годах
ежегодно составят 8736,9 млн. рублей (103,8% к 2016 году). [4]
Расходы на культуру составят:
- в 2017 году 1197,7 млн. рублей (105,7% к плану 2016 года),
- в 2018 году – 1306,2 млн. рублей,
- в 2019 году – 1303,5 млн. рублей.
На физическую культуру и спорт предусмотрено:
- в 2017 году 569,8 млн. рублей (154,6% к 2016 году),
- в 2018-2019 годах – 563,7 млн. рублей ежегодно.
На поддержку национальной экономики выделено:
- в 2017 году 9782 млн. рублей (112,9% к 2016 году),
- в 2018 году – 9120 млн. рублей,
- в 2019 году – 10193 млн. рублей.
Основные статьи расходов отображены на рисунке 4.
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Основные статьи расхода бюджета

Социальная сфера

Образование

Здравоохранение

Культура

Спорт

Национальная экономика

2%

1%

15%

14%

55%

13%

Рис. 4 – Основные статьи расхода бюджета Владимирской области.
Подводя итоги, можно заметить, что наибольшая часть поступлений
в региональный бюджет происходит на счет налогов, а именно налог на
доходы физический лиц, который составляет почти 60% местного бюджета
доходов. Прослеживается социальная направленность расходов бюджета.
На региональном уровне бюджетных средства направлены на
проведение региональных программ, финансирования общерегиональных
объектов культуры, науки, здравоохранения.
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В современных условиях малые предприятия относятся к числу
необходимых элементов экономической системы страны, поскольку этот
сектор оказывает существенное влияние на темпы экономического роста,
структуру и качество валового внутреннего продукта [1].
Малое
предпринимательство
имеет
большую
социальноэкономическую значимость, так как объединяет жизненные интересы
основной массы населения, вовлеченной в повседневную трудовую
деятельность. Социальная значимость малого бизнеса определяется
массовостью группы владельцев малых предприятий и их наемных
работников, общая численность которых является одной из наиболее
существенных качественных характеристик любой страны с развитой
рыночной экономикой [2].
Высокая приспособляемость малого бизнеса и массовый охват
практически всех сфер рынка страны обеспечивают устойчивость развития
экономики и способствуют стабильности политического климата [2].
Малое предприятие тесно связано с корпорациями не только по
линии производственных связей, развития новых технологий, но и по
организации сбыта продукции, выпускаемой крупными предприятиями, а
также обеспечения их сырьем и оборудованием. Это объясняется тем, что
крупным предприятиям не всегда выгодно создавать у себя
специализированные службы по сбыту продукции и снабжению. Эту
функцию выполняют многочисленные малые предприятия в лице оптовоторговых фирм [3].
По
данным
Единого
реестра
малого
и
среднего
предпринимательства, количество малых предприятий на территории
Российской Федерации по состоянию на 10 марта 2017 года составляло 267
598 единиц [4]. Основные показатели деятельности малых предприятий
Российской Федерации за 2012 – 2017 гг. представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Основные показатели деятельности малых предприятий
Российской Федерации (без учета микропредприятий), 2012 – 2017 гг.

Год
2012
2013
2014
2015
2016
январь
– июнь
2017

Средняя
Инвестиции в основной
Количество
Оборот
численность
капитал (в части новых и
предприятий,
предприятий,
работников,
приобретённых по импорту
единиц
тыс. руб.
чел.
основных средств), тыс. руб.
243069
6984334 15116297260,6
364477926,4
234537
6926248 15680324581,5
389457504,1
235579
6831967 16692894504,9
427702000
242661
6660925 17292858014,4
409267515,4
172916
5388947
18738212123
411554827
256686

6647217

12799960413

201200401

Так, количество малых предприятий в России имеет тенденцию к
увеличению. Средняя численность работников, в свою очередь, в период с
2012 года (6,98 млн. чел.) по 2016 год (5,39 млн. чел.) уменьшилась более
чем на 1,5 млн. человек, а в январе-июне 2017 года составила уже 6,65 млн.
человек. Оборот малых предприятий вырос до 18738,2 млрд. рублей в 2016
году, что на 24 больше, чем в 2012 году (15116,2 млрд. рублей).
Инвестиции в основной капитал выросли на 13, с 364,4 млрд. рублей в
2012 году до 411,5 млрд. рублей в 2016 году, а в период за январь-июнь
2017 года они составили 201,2 млрд. рублей [5].
Что касается основных показателей деятельности малых
предприятий во Владимирской области (без учета микропредприятий), их
динамика за период 2012 – 2017 гг. представлена в таблице 2.
Таблица 2. Основные показатели деятельности малых предприятий
Владимирской области (без учета микропредприятий), 2012 – 2017 гг.

Год
2012
2013
2014
2015
2016
январь
– июнь
2017

Средняя
Инвестиции в основной
Количество
Оборот
численность
капитал (в части новых и
предприятий,
предприятий,
работников,
приобретённых по импорту
единиц
тыс. руб.
чел.
основных средств), тыс. руб.
3300
89023
114103946,1
2995052,7
2880
86989
127019297,1
3895148,3
2675
84435
127612794,4
5456741,4
2650
80351
149245653,2
7276918,6
2341
73805
160806873
6440234
2242

75222

74135131
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2107747

По данным Росстата, количество малых предприятий на территории
Владимирской области за последние 5 лет уменьшилось более чем почти
на 1000 единиц, в июне 2017 года их число было равно 2242 [5]. По
данным Единого реестра малого и среднего предпринимательства, их
количество в регионе на 10 марта 2017 года составило 2 476 предприятий
[4]. Средняя численность работников также уменьшилась, в период с 2012
года по 2016 год – на 15 тыс. человек. Оборот малых предприятий
Владимирской области вырос до 160,8 млрд. рублей в 2016 году, что на
40 больше, чем в 2012 году (114,1 млрд. рублей). Инвестиции в основной
капитал в 2016 году уменьшились на 11,5% по сравнению с 2015 годом. На
период с января по июнь 2017 года средняя численность работников на
малых предприятиях Владимирской области составила 75222 человека,
оборот предприятий за тот же период – 74,1 млрд. рублей, инвестиции в
основной капитал – только 2,1 млрд. рублей [5].
Но на самом деле оценить динамику развития малых предприятий,
как в Российской Федерации, так и во Владимирской области на основании
статистики сейчас практически невозможно, так как чуть больше года
назад постановлением Правительства РФ классификация была изменена, и
значительная часть предприятий малого бизнеса попала в разряд
микробизнеса, а часть среднего бизнеса была отнесена к малому. Сколько
предприятий закрылось за этот период, сколько появилось новых - таких
статистических данных нет [6].
Отнесение организации к категории малого или среднего
предпринимательства позволяет получить ряд льгот, а также дает право на
участие в программах поддержки малого бизнеса [7].
В России существует четыре специальных системы налогообложения
с низкими налоговыми ставками, воспользоваться которыми могут только
субъекты малого и микробизнеса: упрощенная система налогообложения
(УСН), единый налог на вмененный доход (УНВД), патентная система
налогообложения (ПСН) и единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
[8].
В 2016 году перечень налоговых льгот для малого бизнеса
пополнился правом региональных властей устанавливать на своей
территории для плательщиков ЕНВД и УСН еще более низкие налоговые
ставки, чем предусмотрено этими режимами. Так, налоговая ставка по
ЕНВД может быть снижена с 15 % до 7,5%, а на УСН – с 6 % до 1 % [8].
Также в период в 2015 по 2020 годы впервые зарегистрированные
индивидуальные предприниматели при соблюдении определенных
требований вправе в течение двух налоговых периодов (максимум – двух
лет) после регистрации работать в рамках налоговых каникул, то есть, по
нулевой налоговой ставке [8].
Таким образом, налоговые льготы малому бизнесу в 2016 году
позволяют начать свое дело, вкладывая большую часть получаемого
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дохода в дальнейшее развитие бизнеса, а не отдавая его государству в виде
налогов [8].
Наряду
с
налоговыми,
государство
предложило
ряд
административных льгот для малого бизнеса, например: плательщики
ЕНВД и ПСН вправе проводить наличные расчеты без применения
кассового аппарата (до июля 2018 года); малые организации и ИП имеют
право вести кассовые операции в упрощенном порядке и не устанавливать
лимит кассы; надзорные каникулы для малого бизнеса на период 20162018 годов; при получении банковского кредита малые предприятия могут
обратиться в гарантийные организации для получения государственной
гарантии, что значительно повышает шансы заемщика; для участия
представителей малого бизнеса в госзакупках предусмотрена специальная
льгота – госзаказчики обязаны производить не менее 15% совокупного
годового объема закупок у этой категории и т.д. [8].
В рамках Федеральной программы, действующей до 2020 года,
государство
предоставляет
предприятиям
малого
бизнеса
и
индивидуальным предпринимателям прямую финансовую поддержку,
например, субсидии [8].
Несмотря на имеющиеся положительные результаты и тенденции в
области развития малого предпринимательства, темпы модернизационных
и инновационных преобразований отстают от необходимого уровня [9].
Основными негативными факторами являются: недостаток
собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса; высокая
стоимость и сложность получения банковских кредитных ресурсов;
недостаточный уровень развития инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства, особенно в муниципальных образованиях;
низкая производственная и инновационная активность малого и среднего
бизнеса; низкий уровень участия молодежи в предпринимательской
деятельности; недостаток средств в муниципальных бюджетах на развитие
малого и среднего предпринимательства; низкий уровень развития
системы государственно-частного партнерства; отсутствие стимулов к
повышению производительности труда [9].
С 2014 года на территории Владимирской области осуществляется
государственная
программа
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства во Владимирской области на 2014 – 2020 годы»,
которая направлена на долгосрочное стратегическое развитие малого и
среднего предпринимательства Владимирской области. Общий объем её
финансирования составляет 3293 818 тыс. руб. [9].
Итогом реализации данной программы к 2020 году станет
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории Владимирской области, и
оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями и
индивидуальными предпринимателями, по сравнению с 2013 годом на 20%
и 42% соответственно [9].
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По оценочным данным, с учетом развития инновационной
составляющей, оборот субъектов малого и среднего предпринимательства
в целом увеличится к 2020 году до 800 млрд. рублей. Ежегодное
увеличение фондовооруженности составит 137 млн. рублей. Такой
положительный тренд может увеличить вклад малого и среднего бизнеса в
экономику области [9].
Таким образом, развитие малого предпринимательства является для
государства одной из важнейших задач. В первую очередь, сейчас
необходимо максимальное сохранение уже достигнутых результатов, а
также дальнейшее совершенствование комплексной системы мер
поддержки малого бизнеса.
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СЕКЦИЯ «ИНЖИНИРИНГ, ЭКСПЕРТИЗА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА»
Ковалёва А.В. (ст. гр. МН-113)
Научный руководитель: Денисенко В.И.
Юридические аспекты инжиниринга: патентование и
лицензирование, правоотношения участников и налогообложение
Keywords – engineering, engineering company, patenting, licensing, the
patent system of taxation.
Abstracts – Engineering companies have to deal with complex aspects
related to the protection of copyright. It is patenting and licensing. Patenting the process of obtaining a patent, which confirms the right of the owner of the
intellectual property object on the given object. Licensing - the procedure for
obtaining state permission to conduct a particular activity. For engineering
companies, it is very important to understand the intricacies of these issues.
Одним из важнейших субъектов инжиниринговой деятельности
являются инжиниринговые компании. Такие компании специализируются
на предоставлении инженерно-технических и консультационных услуг.
Деятельность инжиниринговых компаний имеет под собой определенную
юридическую
подоплёку.
Во-первых,
существуют
элементы
законодательства, регулирующие их деятельность:
- «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от
18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 28.03.2017) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.01.2017);
- Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О
лицензировании отдельных видов деятельности" (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.01.2017);
- «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 03.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
07.04.2017);
- Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О
коммерческой тайне»;
- и др.
Кроме того, инжиниринговым компаниям приходится заниматься
достаточно сложными вопросами, связанными с защитой авторского
права. Это вопросы связаны с новыми изобретениями, полезными
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моделями, промышленными образцами и т.д. И в первую очередь речь
идет о патентовании.
Патентование представляет собой весьма значимый для владельца
объекта интеллектуальной собственности процесс, итогом которого
является получение патента, подтверждающего право на данный объект.
Процесс патентования регулируется патентным правом.
Патентное право можно рассматривать как в объективном, так
и в субъективном смысле. В объективном смысле патентное право
представляет собой подотрасль гражданского права, регулирующую
имущественные и личные неимущественные отношения, объектами
которых являются изобретения, полезные модели и промышленные
образцы. В субъективном смысле патентное право – это интеллектуальные
права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы.
Учитывая, что патентное право охватывает нормы не только частного
права, но и публичного, прежде всего процедурные нормы о
государственной
регистрации
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных образцов, это право условно можно рассматривать и как
комплексную отрасль законодательства[1, с.11].
Первоначальным субъектом патентного права всегда является
человек, посредством творческого труда которого и был создан тот или
иной патент. Этот человек является автором, и как автору ему
принадлежит весь комплекс авторских прав, а именно личные
неимущественные
права
и
исключительное
право.
Личные
неимущественные права относятся к категории нематериальных благ, и
они
отличаются
неотчуждаемостью
и
непередаваемостью.
Исключительное право предполагает, что как физическое, так и
юридическое лицо могут использовать результаты интеллектуальной
деятельности по своему не усмотрению при условии, что это
использование не противоречит законодательству.
Также важно сказать о лицензировании, т.к. это один из важнейших
юридических аспектов инжиниринга. Лицензирование — это один из
важных инструментов контроля качества различных видов деятельности со
стороны государства. Эта грань взаимодействия органов власти с
предпринимателями и различными компаниями очень важна, поскольку
позволяет грамотно и безболезненно регулировать определенные
экономические процессы.
Под лицензированием деятельности имеется в виду процедура,
необходимая для получения государственного разрешения на ведение
конкретного вида деятельности. Есть определенный перечень услуг, для
которых необходимо лицензирование, и все положения, касающиеся
данного вопроса, регулируются действующим 99-м федеральным законом.
Чтобы узнать конкретные виды деятельности, которые без указанной
выше процедуры не являются доступными, нужно изучить приложение к
закону. Стоит понимать, что оказание услуг в рамках, обозначенных в
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таком приложении, не является законным, если предпринимателем не была
получена соответствующая лицензия. Следствием нарушения данного
правила может стать административная ответственность[2].
Лицензирование также применяют и в рамках патентного права, о
котором говорилось выше.
Патентной лицензией или лицензионным договором называется
договор, содержащий в себе разрешение патентообладателя использовать
принадлежащее ему изобретение (полезную модель, промышленный
образец) другому лицу. По лицензионному договору патентообладатель
(лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого
изобретения, полезной модели, промышленного образца в объёме,
предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний
принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные
договором платежи и (или) осуществлять другие действия,
предусмотренные договором[3].
В рамках правоотношений в патентном праве выделяют следующих
субъектов:
1. Автор (соавтор) – гражданин, творческим трудом которого
самостоятельно или совместно с другими гражданами создан объект
патентных прав.
2. Патентообладатель: автор или иное лицо, которому передано или к
которому перешло исключительное право на объект патентных прав.
3. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной
собственности: государственный орган, осуществляющий юридически
значимые действия по государственной регистрации объектов патентных
прав, по выдаче патентов, а в случаях, предусмотренных законом, также
иные действия, связанные с правовой охраной результатов
интеллектуальной деятельности. В настоящее время данный орган
именуется Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам – Роспатент.
4. Заявитель: автор или иное лицо, которому передано или которому
перешло право на получение патента.
5. Патентный поверенный: гражданин РФ, зарегистрированный в
Роспатенте и оказывающий услуги по ведению дел заявителя в отношении
с Роспатентом[4, с. 322].
Также хотелось бы отметить, что с 2012 года была введена
Патентная система налогообложения. Она пришла на смену Упрощенной
системе налогообложения на основе патента. Патентная система
налогообложения является разновидностью специального налогового
режима
и
предусмотрена
она
только
для
индивидуальных
предпринимателей. При этом численность наемных работников не должна
превышать за налоговый период по всем видам предпринимательской
деятельности, осуществляемым индивидуальным предпринимателем, 15
человек[5].
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Объектом налогообложения признается потенциально возможный к
получению годовой доход индивидуального предпринимателя по
соответствующему
виду
предпринимательской
деятельности,
установленный законом субъекта Российской Федерации.
Применение патентной системы налогообложения индивидуальными
предпринимателями предусматривает освобождение от обязанностей по
уплате:
- налога на доходы физических лиц;
- налога на имущество физических лиц;
- налога на добавленную стоимость, за исключением случаев его
уплаты:
1) при осуществлении видов предпринимательской деятельности, в
отношении которых не применяется патентная система налогообложения;
2) при ввозе товаров на территорию Российской Федерации и иные
территории, находящиеся под ее юрисдикцией;
3) при осуществлении операций, облагаемых налогом согласно ст.
174.1 НК РФ.
Налоговым периодом признается календарный год. В случае, когда
патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом
признается срок, на который выдан патент.
Налоговая ставка по патентной системе налогообложения составляет
6%[6, с. 364].
Таким образом, из выше изложенного следует, что инжиниринговым
компаниям в ходе своей
деятельности приходится сталкиваться с
различными вопросами юридического характера.
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Abstracts – Today the engineering process is applied in all spheres of life
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education, medicine, art, physical culture. The results of the research of this
work gives an image of the level of development of the Russia in these areas
along with other more developed countries.
Духовное и физическое развитие людей тесно взаимосвязаны и
одинаково влияют на общее самосовершенствование человека, что влечет
за собой множество открытий, преобразований и новшеств. Все это можно
назвать одним словом - инжиниринг.
Инжиниринг не имеет четкого и однозначного определения. В
зависимости от отрасли деятельности, в которой применяется инжиниринг
можно определить смысл этого понятия.
Первый древнегреческий философ Сократ акцентировал своеобразие
сознания сравнительно с материальным бытием и одним из первых
глубоко раскрыл сферу духовного как самостоятельную реальность,
провозгласив её как нечто не менее достоверное, чем бытие
воспринимаемого мира.[6]
Культура народа является частью его истории. Её становление,
последующее развитие связано с теми же историческими факторами,
которые воздействуют на становление и развитие хозяйства страны, её
государственности, политической и духовной жизни общества.
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XX век начался подъемом национальной идеи, воплотившейся в
русском культурном ренессансе, который вошел в историю понятием
«серебряного века». [7]
Три, наиболее крупные исторические вехи в жизни России ХХ века,
явили собой кардинальные «сломы» в культурном процессе страны.
Перелом, вызванный революцией, определил на семьдесят лет
вперед безкультурье и бездуховность народа. В 60-е — 80-е годы (1953,
1956, «оттепель», брежневский период) — агональные режимы, оказавшие
сильнейшее влияние на ориентацию куль-туры. Мировоззрение «скакало»
с плюса на минус и наоборот, усиливалась стихия, дергания то в одну, то в
другую сторону. Все это завершилось третьим «сломом» 1991 года —
началом распада СССР, завершением краха тоталитарного режима.
В результате полученной свободы сегодня культура расслоилась.
Развитие компьютерных технологий и появление феномена
«кликовости сознания» меняют парадигму человеческого бытия и
подменяют истинные духовные ценности на ценности информационного
общества,
где
абсолютом
становится
информация.
Парадокс
современности
заключается в том, что, с одной стороны, многие
информационные технологии открыли мир человеку, а с другой - эти же
техно-логии сделали этого человека отчужденным от мира. [8] Такими
технологиями является интернет. С развитием интернета развиваются все
стороны жизни общества, в том числе и духовная.
С одной стороны такая инновация является очень удобной, когда
например тебе необходимо заказать билет на самолет и не нужно ехать в
специальное агентство, потратив при этом много времени. Но с другой
стороны, когда использование этого «лайфхака» переходит в «жизненную
необходимость», то люди становятся зависимыми и не могут уже прожить
ни дня без посещения интернета.
Многие культурные аспекты в Россию приходят из Америки,
например образование, язык, одежда и так далее. Все это направлено на то,
чтобы преодолеть в россиянине носителя национальной культурной
традиции, устранить духовные и психологические препятствия
капитализации страны.
На фоне эпохальных событий ХХ века происходил еще один,
важнейший культурный прорыв в реальность — это вторжение техники,
которая ускорила ритм и темп жизни, урбанизировала города.
Много преобразований и открытий были сделаны в музыке. При
грамотном подходе компьютер возможно использовать в школе как
фонотеку, издательскую систему. При разучивании песен на уроках так
называемые “минусовки” намного сильнее стимулируют у детей интерес к
предмету, чем простое фортепианное сопровождение. Кроме того,
включение компьютеров позволяет детям создавать компьютерные нотные
тетради, сочинять мелодии, писать ноты, строить музыкальные графики,
использовать игры, караоке, различные музыкальные упражнения.
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Развитие интернета породило развитие многих информационных
технологий и техники, таких как ноутбуки, плееры, наушники, плазменные
телевизоры и так далее. Человека начинают интересовать новые
разработки, он приобретает их, не осознавая реальной значимости того или
иного изобретения для жизни.
Исследователи
компании
Intel
выдвинули
интересное
предположение, что в ближайшем будущем клавиатура и мышка станут не
нужны, поскольку компьютером можно будет управлять одной силой
мысли.
Кризис экономики во многих странах оказал существенное влияние
на инновационное развитие мировой экономики. Многие компании с
осторожностью вкладывают инвестиции в те или иные наукоемкие
проекты.
Однако быстрые темпы развития науки, подталкивают бизнес
рисковать и вкладывать средства
в инновационные продукты. В
большинстве стран наука находится в тесной взаимосвязи с бизнесом, но
Россия еще пока находится в догоняющем положении. Чтобы выйти на
один и тот же технологический уровень с мировыми лидерами, России
необходимо установить плотную взаимосвязь между наукой и бизнесом.
В Советском Союзе координацию научных разработок выполняли
министерства, в каждом из которых были свои отраслевые НИИ с
достаточно хорошо оснащенными лабораториями, которые во многом
выполняли функции инжиниринговых фирм соответствующего профиля.
Инжиниринг в бытовой технике, автомобилестроении, легкой
промышленности и в других производствах гражданского профиля
продвигался очень медленно, поскольку цепочка между конечным потребителем (т. е. главным заказчиком — человеком) и производством
оказывалась слишком длинной, завязанной через государственные
структуры — министерства, ведомства, НИИ и т. д.
В современной России практически отсутствует институт
инжиниринга,
основной
задачей
которого
является
развитие
инновационного проектирования, внедрения новых научных достижений в
отечественную промышленность. Причина в том, что институт
инжиниринга не может полноценно функционировать ни в недрах сугубо
государственных структур, ни в недрах промышленных коммерческих
предприятий. Дело в том, что механизмы финансирования науки — как
правило, из бюджета государства — не согласуются с механизмами
финансирования промышленных организаций, опирающихся на коммерческую мотивацию. [7]
Интересным и в тоже время пугающим достижением науки является
открытие в сфере робототехники: футуристы считают, что в скором
времени роботы будут выполнять около 80 процентов работы самых
различных профессий. Это не значит, что мир накроет безработица, просто
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технологии уже близки к тому, чтобы расшириться настолько, что
оставшиеся 20 % работы будут выполнять все люди планеты. [9]
Стоит отметить, что Владимирский государственный университет
(ВлГУ) в 2013 году принял участие в государственной программе
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности» в новой редакции, в со-став которой входила, в
том числе, подпрограмма «Развитие инжиниринговой деятельности и
промышленного дизайна» и стал победителем открытого публичного
конкурса на предоставление государственной поддержки пилотных
проектов создания и развития инжиниринговых центров на базе
образовательных организаций высшего образования (приказ ВлГУ 1078/3
от 21.11.2013 года), подведомственных Минобрнауки России (1-я очередь),
во исполнение поручения Правительства РФ от 23.05.2013 №ДМ-П8-3464
в рамках реализации: Плана мероприятий («дорожная карта») в области
инжиниринга и промышленного дизайна, утвержденного распоряжением
Правительства РФ от 23.07.2013 №1300-р и данной программой. [10]
На сегодня научная, инжиниринговая деятельность российских вузов
практически не согласована между собой и, тем более, не согласована с отраслевыми НИИ. [7]
Говоря о развитии образования, можно назвать несколько
современных методов обучения, которые применяются в практике:
- интерактивные методы обучения (диалоговое обучение, в ходе
которого осуществляется взаимодействие между учителем и учеником,
сохраняет конечную цель и основное содержание предмета, но
видоизменяет формы и приемы ведения занятия);
- включение активных методов в учебный процесс активизирует
познавательную активность студентов, усиливает их интерес и мотивацию,
развивает способность к самостоятельному обучению; обеспечивает в
максимально возможную связь между студентами и преподавателями.
- следующим видом обучения является дистанционное обучение.
Его развитие также связано с развитием информационных технологий, так
как процесс может происходить только при наличии компьютера и выхода
в интернет.
- также очень актуальным сейчас является прохождение онлайнкурсов, причем по различным направлениям.
- микрообучение является новым методом получения знаний. Суть
этого метода в том, что процесс получения знаний разбивается на очень
короткие интервальные занятия. Они могут длиться от одной до пяти
минут, в течение которых ученик получает новую информацию, отвечает
на контрольные вопросы или повторяет пройденный материал.
Большинство методов обучения происходит посредством
использования компьютеров, веб-камер, разнообразных программных
обеспечений, наушников, необходимой гарнитуры и т.д., то есть всего
того, что развивается сейчас высокими темпами в науке.
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Отмечу, все больше традиционных учебных заведений переводят
часть своих курсов и экзаменов в интернет. Но является ли этот подход к
обучению эффективным и действительно определяющим знания ученика?
Данный вопрос остается открытым. [6]
Историю развития физической культуры в России можно условно
разделить на три этапа: с древнейших времен до 1917 г., развитие
физической культуры в СССР и в Российской Федерации после 1991 г.
В 1917 году в России происходило много важных преобразований в
области физического воспитания и спорта.
В то время была создана одна из лучших система физического
образования - система, разработанная П.Ф. Лесгафтом.
17 августа 1928 года парадом на Красной площади открылась первая
всесоюзная Спартакиада.
После Великой Октябрьской социалистической революции, в 1920
году молодой Советской Республикой был открыт институт физической
культуры.
Важной вехой в развитии физкультуры и спорта в Республике
Советов стал Всевобуч, составной частью которого явилась физическая
подготовка. Это был новый взгляд на физкультурное движение - с
классовой точки зрения, он ставил спорт в один ряд с такими понятиями,
как патриотизм, ответственность за судьбу революции.
С 1996 года на территории Российской Федерации введены в
действие несколько программ физического воспитания школьников. [10]
На сегодняшний момент можно сказать, что расширение знаний о
различных сторонах спорта привело к созданию новой профессиональной
специализации инженеров – спортивной инженерии, или спортивного
инжиниринга. Цель исследования – обоснование необходимости развития
спортивного инжиниринга в России и странах СНГ. Результаты
исследования показали, что совершенствование процесса подготовки
элитных и квалифицированных спортсменов невозможно без
использования высоко-технологического оборудования, для разработки и
эксплуатации которого необходим высококвалифицированный и
узкоспециализированный технический персонал – спортивные инженеры.
Современная жизнь в мире спорта сильно изменилась за последние
десятилетия. В ней появилось множество технических новинок. Сегодня
спорт, стал не только более зрелищным, изобретения последнего столетия
превратили спорт в точную науку.
1. Электронное табло. Сегодня практически все крупные стадионы
оборудованы видеоэкранами, на которые можно выводить телевизионную
картин-ку, что особенно удобно в игровых видах спорта и таких, как
биатлон или автогонки, где зрителю не видна вся трасса.
2. Хронометраж. Благодаря компании Rado можно мгновенно
измерить скорость подачи теннисного мяча, а для пловцов компания
Omega в 1967 году разработала так называемые панели касания, которые
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реагируют только на прикосновение спортсмена, игнорируя помехи от
волн и воды.
3. Фотофиниш. Сегодня это является одним из непременных
атрибутов соревнований по легкой атлетике, вело- и мотоспорту,
«Формулы-1», а также целого ряда других видов с массовым финишем.
4. Искусственный лед. Поначалу его закаты-вали вручную, и это был
крайне тяжелый и длительный процесс. В 40-х годах XX века канадец
Фрэнк Замбони разработал первый в мире ледовый комбайн. Сегодня
налажено серийное производство этих машин. Для выравнивания льда
используются обычно два комбайна, всю арену они проходят за три
минуты. На смену катку с искусственным льдом постепенно приходит
каток синтетический. Такие катки оказались даже дешевле тех, где
используется искусственный лед, они просты в эксплуатации и более
надежны, а потому получают все большее распространение в Канаде,
США и Европе.
5. Искусственное освещение. В 1878 году в Англии состоялся
первый футбольный матч при искусственном освещении. До изобретения
электричества все спортивные соревнования на стадионах проводились в
светлое время суток. Сегодня спортивное освещение — это отдельная
отрасль, в которой существуют свои нормативы и правила.
6. Крытый стадион. Он нужен в основном там, где погода не
располагает к долгому сидению на трибунах под открытым небом. Многие
виды спорта переместились под крышу.
Другими открытиями в мире спорта можно назвать:
- Горнолыжные трассы, также, есть трассы для сноубординга и
бобслея, трек для тобоггана, а также «снежный тир» и ледяная пещера для
детей. Из последних открытий такого рода — раздвижная крыша, которую
возвели над центральным кортом Уимблдона.
- Допинг. 1865 год — первый зарегистрированный случай
употребления допинга голландскими плавцами. Люди всегда пытались
увеличить возможности человеческого тела, поэтому тщательно изучали,
какие вещества помогают спортсмену выступать лучше.
- Высокотехнологичные материалы. С изобретением синтетических
материалов началась эпоха новых технологий. В 1956 году компания
Speedo выпустила первые плавательные костюмы из нейлона, а в 1969 году
американец Боб Гор изобрел мембрану GORE-TEX, которая не пропускает
внутрь влагу, но выпускает исходящий от тела пар.
В начале XIX века шведский врач Хенрик Линг, благодаря
гимнастике излечившийся от паралича руки, придумал знаменитую
шведскую стенку —первый в мире тренажер, который служит для медицинских целей. Густав Цандер (продолжатель дела Линга) лично
сконструировал множество аппаратов, которые с полным основанием
можно назвать первыми тренажерами — в 1910 году их было 70 различных
типов. [1]
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Итак, в мире спорта и физической культуры была сделано много
достижений, которые стали настолько привычными, что мы и сами уже не
заме-чаем, насколько неотъемлемой частью спортивной жизни они стали.
История медицины началась с истории человечества - при появлении
болезни люди всегда стремились найти способ её устранения.
В древние времена ученые сделали много открытий, которые стали
фундаментом современной науки. Более точное изучение организма и его
работы позволило лучше понять причины и механизмы многих
заболеваний. Большинство знаний было получено с помощью вскрытия
трупов и изучения особенностей строения внутренних органов.
в XIX веке благодаря изобретению микроскопа стало возможным
изучение клеток и их патологий. Революционную роль сыграло появление
такой науки, как генетика. [11]
В наши дни в медицине разрабатываются новые способы лечения и
диагностики болезней, новые способы диагностики заболеваний в
домашних условиях. Здравоохранение ищет способы, чтобы оказывать
медицинскую помощь дистанционно, занимается просвещением населения
для профилактики болезней, здравоохранение стремится стать безопасным
и эффективным.
Инжиниринг тканей - междисциплинарная область, объединяющая в
единое целое основы наук о жизни и медицины с основами инженерных
дисциплин, и имеет дело с тремя основными компонентами: клетками,
каркасами и сигналами. Развитие инжиниринг тканей за последние десять
лет стало результатом различных факторов, например, расширение знаний
о доступности ствольных клеток, расширения понимания процессов
заживления и т.д.
Однако, в области клинического применения продуктов, созданных в
результате инжиниринга тканей, существовал пробел. Основными
проблемами промышленного развития являются сложности разработки
эффективных процессов, гарантирующих жизнеспособность продукта и
удовлетворяющих нормативным требованиям. Тем не менее, прогресс идет
вперед, и число людей, уже пользующихся результатами инжиниринга
тканей, в ближайшие годы многократно возрастет. [5]
Перспективными рынками развития медицины можно считать:
·Регенеративную медицину
·Производство таргетных биологических активных веществ, которые
используются для регенерации тканей;
·Препараты и технологии, которые основаны на клеточном
модифицировании;
·Производство биодеградируемых материалов;
·Производство макромолекулярных комплексов для имплантатов с
подвижными частями, биоорганических систем.
Направление, которое связано с производством имплантатов, очень
перспективное. Ожидается развитие в производстве сложных имплантатов.
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Развитие коснется и хирургической техники, сейчас требуются
системы инвазивной визуализации, хирургические лазеры, робототехника,
системы для проведения микроопераций.
Лекарственные препараты будут совершенствоваться, планируется
ввести адресную доставку лекарственных препаратов.
Перспективными направлениями научных исследований можно
считать:
·Разработка биосовместимых биополимерных материалов;
·Само стерилизующихся поверхностей;
·Тест-систем на базе пост геномных и геномных технологий,
которые потребуются для диагностики онкологических, инфекционных,
системных и наследственных заболеваний;
·Методов для быстрой идентификации патогенов и токсических
веществ.
Все это позволит отечественным производителям выйти на мировые
рынки, которые будут самыми перспективными в области медицины и
здраво-охранения. В результате стоит ожидать и повышения качества
жизни россиян. [11]
Медицинский инжиниринг – это весьма трудоемкий процесс, в
реализацию которого привлекаются специалисты из разных областей
человеческой деятельности.
В зависимости от конкретной специализации необходимо создать
соответствующие помещения и коммуникации. В современном
медицинском центре нужно создать правильную вентиляцию, электросети
и
компьютерные
коммуникации,
водоснабжение,
канализацию,
оборудование для использования газов в соответствии с профилем
учреждения.
Основное требование к медицинским учреждениям – это чистые
помещения, такой установки придерживались медики еще в античные
времена. Для поддержания порядка в современных больницах и
медицинских центрах при их строительстве используют специальные
строительные материалы. Дизайн медицинских учреждений выполняется в
рамках медицинского инжиниринга и обязательно учитывает это
требование, причем еще на стадии проектирования ЛПУ.
Сегодняшние
грамотно
спроектированные
и построенные
медицинские центры позволяют лечить и спасать жизни пациентов
благодаря современным технологиям. [8]
Британским исследователям удалось открыть способ лечения рака
груди. Они провели научный эксперимент, в результате которого
иммунная система человека была настроена на борьбу с раковыми
клетками. Результаты эксперимента превзошли самые смелые ожидания.
Более 90% смертельно больных пациентов перешли в стадию ремиссии.
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Американские учёные открыли мутации в гене белкапредшественника амилоида, преждевременно вызывающего болезнь
Альцгеймера.
Египетские учёные создали повязку со встроенными в неё нано
частицами. Она способна в считанные дни залечить даже самые сложные
раны, на лечение которых обычным способом уходило до двух лет.
Профессор неврологии Стэнфордского университета Тони ВиссКорри провёл исследования обмена крови между мышами разного
возраста. В результате испытаний, он пришёл к выводу, что молодая кровь
действительно может стать эликсиром молодости.
Учёные полагают, что через 20 лет исчезнут больницы, потому что
люди не будут нуждаться в них. Ведутся разработки микронанороботов,
которые будут содержаться в таблетках. Попадая в организм, они будут
излечивать все болезни, включая рак и болезнь Альцгеймера.
Искусственные функциональные конечности – настоящее спасение
для людей, потерявших руку или ногу. Компания Touch Bionics
разработала верхнюю конечность, которая может выполнять почти те же
функции, что и настоящая рука. К тому же, она покрыта материалом,
напоминающим обычную кожу. Управлять ней можно с помощью мысли.
[9]
На сегодняшний момент у врачей имеется тысячелетний опыт,
новейшие разработки, эффективные препараты и современное
оборудование, точная диагностика и результативная терапия без которых
невозможна. Несмотря на это многие вопросы остаются открытыми и
нерешенными, ученым предстоит еще в них разобраться.
Итак, можно сказать, что в России все больше открытий,
изобретений и информационных технологий внедряется в различные
сферы жизнедеятельности, что оказывает существенное влияние на
развитие страны и жизнь общества в целом.
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Сложности определения эффективности маркетинговой кампании в
сфере рекламы
Keywords – marketing, advertising, marketing campaign, the difficulty of
determining the effectiveness.
Abstracts –Thecomplexityandnon-development ofissuesre lated to
themarketingevaluationoftheeffectivenessofadvertisingcosts,aswellastheneedtoi
mplementanindividualapproachineachcasedoesnotallow, as a rule, to give readymade recommendation sand advice.
Цель: раскрыть сложность, но не невозможность определения
эффективности маркетинговой кампании в сфере рекламы.
Многозадачность и конечная неопределенность - объективный
источник проблем и трудностей анализа эффективности затрат на рекламу,
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т.к. во-первых, многогранность и многозадачность анализируемого
процесса, т.е. рекламы; во-вторых, конечная неопределенность процесса,
на ход которого оказывают существенное влияние достаточно большое
число внешних факторов.
На практике можно выделить три основных направления работ по
анализу
эффективности:анализ
коммуникативной
эффективности
рекламной
кампании;анализ
финансовой
или
коммерческой
эффективности;оценка качества рекламного материала.
Деление рекламной кампании по признакам: объект рекламирования;
преследуемые цели; территориальный охват; интенсивность воздействия.
Различают два принципиально разных вида эффективности
рекламной кампании: эффективность психологического воздействия и
экономическая эффективность.
Сложности определения эффективности рекламной кампании
возникают, т.к. реклама не дает полного эффекта сразу;рост прибыли
может быть вызван не рекламными причинами.
Анализ экономических результатов рекламы проводится с помощью:

Статическая модель на основе регрессионного метода X = i +
jW
(1)
не учитывает насыщенность рынка

Логарифмические, экспоненциальные функции
X = X0 + (Xm- X0) W / (b + W)
(2)
Х0 — размерысбыта, достижимыебезпомощирекламы

влияние конкурентов
Х = Х0 + (Хm — Х0) [1 + (Wk/W)]-1
(3)
Wk — расходы конкурентов на рекламу
Критерии эффективности рекламы включают в себя ширину и
глубину.
Методы
управления
эффективностью
рекламы
включают
бенчмаркинг (стартовая оценка эффективности предыдущей рекламы);
грамотную разработку рекламной кампании; претест (предварительный
прогноз); "карту восприятия" (тестирование); измерение запоминаемости
рекламы; замеры эффективности отдельныхрекламоносителей.
Критерии оценки экономической эффективности рекламы:
количество новых покупателей; удержание старых покупателей (часто
недооценивается); коэффициент перехода от посетителей к покупателям;
средняя сумма покупок; финансовая эффективность рекламы;
исследование эффективности рекламы "по следам"; пост-тест (достигла ли
реклама цели).
Законы эффективности рекламы: спонтанная эффективность
рекламы; кумулятивный (отложенный) эффект рекламы; синергетический
эффект рекламы (усиление эффекта по принципу геометрической
прогрессии); комбинаторный эффект рекламы (около рекламный
контекст).
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Методы оценки эффективности рекламного воздействия: тесты на
узнаваемость рекламы; тесты на запоминание рекламы; опрос мнений и
отношений; тесты на словесные ассоциации; тесты и опросы об имидже
фирмы; анкета о качестве и эффективности рекламного объявления;
экспериментальный метод (небольшие пробные рынки).
Сложности повышения эффективности рекламы: быстрый эффект
забывания; реакции потребителя на рекламу в реальности и в фокусгруппах разная; клиенты не всегда горят желанием рассказать, что у вас на
самом деле не так; структура рекламного бюджета у большинства
предприятий очень сильно меняется по месяцам.
Возможные причины низкой эффективности рекламы: отсутствие
конкретных целей и задач; несопоставимость целей и задач с целями
маркетинговой деятельности; отсутствие информации о целевом
потребителе; отсутствие обратной связи; ошибки сегментации; низкая
квалификация сотрудников; отсутствие систематизации.
Способы повысить эффективность рекламы: поручить разработку и
размещение рекламы профессионалам; изменить текущую рекламу;
«смотреть как делают все и делать наоборот»; тестировать придуманную
рекламу.
Заключение: Реклама является лишь частью маркетинг-микса
(комплекса маркетинга), составные элементы которого известны, но
неизвестно их взаимовлияние и вклад в общий результат в конкретной
ситуации. Ни в одной другой области инвестиций нет таких трудностей с
оценкой и контролем, как в сфере рекламы.
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Разработка и реализация проекта стратегического роста компании
ООО «Промышленное гражданское строительство»
Ведение современного бизнеса имеют существенные отличия от
прошлых условий, методов и принципов. В современной экономике
происходит постепенный переход от индустриального предприятия к
интеллектуальному посредством развития виртуального обучения,
внедрения новых знаний. Актуальность разработки новых стратегий
ведения бизнеса в быстроизменяющихся условиях экономики имеет
достаточно высокое положение: наличие четкой бизнес-стратегии является
одним из факторов успеха работы компании на рынке. Однако не менее
важным вопросом, безусловно, является качество данной стратегии и ее
соответствие тому уровню развития, на котором в настоящий момент
находится компания[2].
В реализации различных бизнес-стратегии помогает использование
менеджмента проектов. Управление проектами за последнее время
завоевало признание как наилучший метод планирования, реализации и
управления реализацией проектов. По американским оценкам применение
методологии управления проектами обеспечивает высокую надежность
достижения целей проекта и на 10-15% сокращает затраты на его
реализацию[3].
Строительный бизнес России находится на подъеме. Для
строительного бизнеса характерны не только серьезные размеры прибыли,
но высокая рентабельность. Тенденции бизнеса на строительном рынке
таковы, что в борьбе за покупателя, строительные компании снижают
цены, становятся более клиентоориентированными. Ремонтные услуги
также претерпевают некоторые изменения: растут цены на строительные
материалы, количество работников строительных бригад, наоборот,
урезается. Тем не менее, потребность в этих услугах у населения и
организаций ниже не стала[4].
Разработка новых стратегий ведения бизнеса и реализация их
предприятием, в нашем случае строительным, является в условиях
современной экономики обязательным пунктом. Для этого были
использован знания по управлению проектами.
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В начале 2016 году был разработан проект
«Восстановление
деятельности бизнеса строительной фирмы ООО «Промышленное
гражданское строительство».
Коротко о фирме ООО «ПГС». Это небольшая организация, которая
осуществляла полный комплекс строительных и отделочных работ в
Коврове, в Ковровском районе. Специалисты этой компании предлагали
отделку и ремонт квартир, домов, офисов, помещений. Компания несла
ответственность за проделанную работу и предоставляла гарантию и
предлагала заключение полноценного договора с поэтапной оплатой оплатить после того как принимается сделанная работа. Общество с
ограниченной ответственностью было зарегистрировано в 2010 году и
тогда же начало деятельность по оказанию строительно-отделочных услуг.
В связи с ухудшением экономической ситуации в стране организация
перестала функционировать в 2014 г. В 2014 году в России случился так
называемый «валютный кризис», т.е. резкое ослабление российского рубля
по отношению к иностранным валютам, вызванное стремительным
снижением мировых цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит
доходная часть бюджета России, а также введением экономических
санкций в отношении России в связи с событиями на Украине[5]. Эти
факторы привели к росту инфляции, снижению потребительского спроса,
экономическому спаду, росту уровня бедности и снижению реальных
доходов населения.
Сущность проекта «Восстановление деятельности бизнеса
строительной фирмы ООО «ПГС» заключалась в создании структурных
подразделений и поиске новых квалифицированных специалистов,
приобретении и оборудовании офиса компании
недостающим
оборудованием, проведении точного и эффективного анализа рынка:
изучении конкурентов и потенциальной клиентуры, создании сайта и
рекламировании компании, создании базы строительных проектов для
дальнейшей реализации.
На выходе реализации данного проекта предприятие столкнулось с
недостатком финансирования – неудача в поиске инвестора по различным
экономическим причинам. В проекте по восстановлению бизнеса
существует пункт в ИСР 1.2.2: поиск инвестора с привлечением капитала
50% стоимости самого проекта, остальное финансирование составлялось в
процентном соотношении к общей стоимости проекта 40% и 10% взятие
кредита в банке и привлечение собственного капитала предприятия
соответственно.
В итоге проект «Восстановление деятельности бизнеса строительной
фирмы ООО «Промышленное гражданское строительство» состоялся:
компания начала функционировать весной 2016 года без смены
направления деятельности, применяя аутсорсинг в направлении
бухгалтерского дела, ведение смет; были подписаны договора о
сотрудничестве на долгосрочной основе с подрядными рабочими.
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На данном этапе компания нуждается в разработке и реализации
проекта стратегического роста компании. В самом общем виде
организация имеет пять вариантов стратегического развития:
1) оставить все без изменений;
2) обеспечить внутренний рост;
3) выбрать стратегию внешнего роста;
4) произвести изъятие вложений;
5) выйти на международный рынок[1].
В нашем случае, разумеется, необходимо применить стратегию
внутреннего роста, т.е. стратегию более глубокого внедрения на рынок
(концентрация). Такая стратегия требует от компании концентрации на
том, чтобы делать в большем масштабе и лучше то, что обеспечивает успех
компании[1].
Варианты дальнейшего развития компании ООО «ПГС» при
применении стратегии концентрации:
1.
Привлечение квалифицированного дизайнера, помогающего
клиентам определиться с желаемым конечным результатом;
2.
Включение в контракт выполнения строительных работ
условия гарантии более 3 лет, что позволит увеличить качество
предоставляемых услуг, а так же повышать качество используемых
материалов отделки;
3.
Привлечение клиентуры с относительно высоким достатком
посредством рекламы для осуществления ремонта класса люкс:
использование только качественных отечественных или европейских
материалов по приемлемым ценам. На выходе: хорошая репутация
компании для других потенциальных клиентов + высокий доход от таких
заказов;
4.
Участие в тендерах и гос. закупках с выполнением ремонтно отделочных работ государственным и муниципальным учреждениям, и
крупным компаниям Владимирской области. На выходе: высокий доход
фирмы +пополнение базы заказов.
В условиях быстроизменяющейся экономики имеет достаточно
высокое значение
наличие четкой бизнес-стратегии. Особенно это
касается строительных фирм, которые реализуют проекты разных
масштабов. Исследование деятельности фирмы ООО «Промышленное
гражданское строительство», проведение вышеизложенных проектов по
восстановлению бизнеса и разработки стратегии ведения бизнеса дает нам
опыт реализации идентичных проектов.
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Роль личности в системе управления организацией
Аннотация:
Исследования
эффективности
управления
организацией, основаны на концептуальных положениях теории личности,
так как именно личность играет ключевую роль в успешном
функционировании абсолютно любого предприятия.
Ключевые слова: личность, методологические подходы управления
организацией, эффективность управления организацией
Keywords: personality, methodological approaches of organization
management, effectiveness of organization management
Abstracts: Studies of the effectiveness of organization management are
based on the conceptual provisions of personality theory, since it is the
personality that plays a key role in the successful operation of absolutely any
enterprise.
Вопросы практической эффективности управления нашли своё
отражение в работах отечественных и зарубежных специалистов, таких
как Эмери, А. Д. Урсула, А. И. Дронова, Ф. Уортена, Дж. Сандерса,
О.В.Симагиной. Структура личности является основой личности человека,
таким образом, имеется связь и взаимосвязь сравнительно стабильных
компонентов: возможностей, темперамента, характера, чувств, волевых
качеств и мотивации.
Значимость этой проблемы заключается в том, что руководитель
обязан тщательно исследовать и контролировать в практике все без
исключения фигуры проявления личности в ходе трудовой деятельности.
Методы исследования: использование научных трудов известных
психологов, социологов и педагогов.
По мнению психолога К.Платонова, личностью выступает человек
как социальное существо, субъект познания и интенсивного
переустройства общества. Человек как целостность и единство обладает
лишь двумя подструктурами. Он может рассматриваться как организм или
же, как личность. Геннадий
Осипов определял «личность» как
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«конкретное выражение сущности человека, определенным образом
реализованная интеграция в индивиде социально значимых черт и
социальных отношений данного общества».
Понятие «личность» обширно применяется в сегодняшней
психологии. Данное явление объясняется огромной значимостью этого
понятия для проникновения в суть субъективного бытия человека.
Личность состоит из комплекса различных компонентов, тесная
взаимосвязь и взаимообусловленность которых является её первым
качеством. Второе свойство личности состоит из интенсивной
деятельности, сконцентрированной на изучении и изменении
окружающего мира. Третьим свойством считается стабильность
поведения, позволяющая довольно основательно его прорицать и на базе
данного руководить им. [1].
Управление- совокупность приемов и методов целенаправленного
воздействия на объект для достижения определенного результата.
Управление как тип работы сохраняет свою специфику, которая
выражается в социально-экономических спецификах труда в области
управления.
Методологический подход в области управления персоналом
подразумевает применение установленных приёмов знания и методов рабо
т, нацеленных на результат управления людьми. Одним из таковых
является системный подход, который подразумевает рассмотрение
социальных систем управления. При этом под системой управления
понимается - обособленный комплекс взаимосвязанных компонентов,
обладающий новыми свойствами, отсутствующими у образующих её
компонентов. Служба управления персоналом должна включать в себя
определённую структура, помогающую ей успешно выполнять свои
функции. Оптимальная структура системы должна состоять из
минимального количества элементов, которые в полной мере помогут ей
осуществить свои функции. Структуре необходимо быть гибкой или
мобильной, т.е быстро и беспрепятственно приспосабливаться к
изменяющимся требованиям и целям. Системный подход в ряде случаев
дополняется ситуационным подходом.
Ключевым моментом ситуационного подхода считается ситуацияконкретный набор обстоятельств, сильно влияющий на организацию в
определённое
время.
Ситуационный
подход
утверждает,
что
специфические приёмы, которые использует руководитель для
эффективного достижения целей организации, неизменны. Ситуационный
подход согласовывает определённые приёмы и концепции с
определёнными ситуациями для эффективного достижения целей
организации.
Использование комплексного подхода сводится к учёту при
утверждении управленческих решений важнейших факторов внутренней и
внешней среды. При принятии решений должны предусматриваться
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технологические, экономические, организационные, экологические,
социальные, демографические, политические, психологические и другие
факторы. [2].
Управление человеческими ресурсами – это стратегический и
целостный подход к управлению наиболее ценными активами
организации, а именно людьми, которые вносят свой вклад в достижение
целей фирмы. Экономические методы управления человеческим ресурсами
подразумевают материальную мотивацию, то есть направленность на
выполнение конкретных заданий или показателей, а также экономическое
стимулирование
за
совершённую
работу.
Организационнораспорядительные
методы
управления
по-другому
называются
административными. Они созданы для того, чтобы обеспечить
эффективную деятельность системы управления на всех уровнях.
Данные методы можно охарактеризовать так:
- Для воздействия на субъект и объект управления применяются
правовые и властные мотивации
- Субъекты управления максимально используют свои властные
полномочия
- Данные методы выражаются в правовой форме
- Управленческое воздействие адресовано.
Социально-психологические методы содержат различные приёмы и
способы, которые разрабатываются социальной
психологией,
социологией, психологией труда и личности. Их задачами являются:
- оптимальный подбор и расстановка кадров
- рационализация развития персонала
- регулирование взаимодействий в коллективе
- повышение эффективности стимулирования работников
- повышение эффективности воспитательной работы
- повышение дисциплины и рационализация трудовых процессов. [3].
На
уровне
предприятия
популярны
такие
социальнопсихологические методы как опрос, беседа, интервью. Масштабное
продвижение получили анкетирование и тестирование. К социальнопсихологическим методам также относят открытое и включённое
наблюдение.
Экономические, социально-психологические, административные
методы имеют тесную связь, друг друга дополняют, вместе являются
единой системой методов управления человеческими ресурсами
организации. [4].
Для каждой организации важно обладать высокопрофессиональными
кадрами всех категорий, поэтому необходим механизм, который позволит
оценить результаты труда работников, а также создать неразрывную связь
между руководителем и сотрудниками. Таким инструментов выступает
система оценки сотрудников.
81

Существует несколько систем оценки персонала, но самой
распространённой среди всех является периодическая аттестация
персонала. Аттестация-процесс, в ходе которого руководитель определяет
эффективность
выполнения
сотрудниками
своих
должностных
обязанностей. Центром аттестационного процесса является собеседование.
Собеседование- руководитель сотрудник в процессе общения обсуждают
результаты работы сотрудника, производится её оценка и утверждается
план дальнейшей деятельности работника. Одним из распространённых
методов аттестации считается метод стандартных оценок. Руководитель
производит оценку отдельных аспектов работы сотрудника в
аттестационный период по стандартной шкале. Вторая распространённая
разновидность методов оценки- сравнительные методы. Суть данного
метода заключается в том, что руководитель одного сотрудника своего
подразделения с другими. Он выстраивает ранжированную цепочку
работников - от лучшего к худшему. Таким образом, данные методы
повышают эффективность деятельности организации, благодаря чему
организация создаёт целостную систему управления персоналом, которая
направлена на успешное дальнейшее развитие компании. [5].
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод,что роль
личности в системе управления организаций велика. Для того ,чтобы
организация могла успешно функционировать, необходимо прежде всего
развивать личностный потенциал как руководителя, так и остальных
сотрудников организации. Искусство индивидуально работать с людьми,
учитывать их природные и личностные особенности, обеспечивать условия
для проявления способностей и дарований - все это залог успешной работы
руководителя с людьми. Следовательно, личность - ключевое звено в
организации (на предприятии), предприятию необходимо быть
заинтересованным в поощрении работников для развития производства.
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Сторителлинг как метод современного обучения студентов
Keywords – сторителлинг, новый формат коммуникаций,
привлечение внимания студентов на занятии, пять простых правил
сторителлинга, преподаватель – наставник студентов.
Abstracts - сторителлинг как метод современного обучения
студентов в высшем учебном заведении позволит сделать обучение
действительно интересным, и привлечь внимание обучающихся; пять
простых правил сторителлинга помогут быстро развить не только навыки
профессиональной деятельности, но и научиться захватывающе выступать
перед большой аудиторией; данный метод обучения студентов поможет
сформировать эффективную организационную культуру и повысить
мотивацию студентов в образовательной деятельности.
Качество обучения в вузах частично признается низким в частности
из-за потери интереса студентов к занятиям, и поэтому необходимо
применять новые современные технологии в обучении студентов.
Существует достаточно много различных методов вовлечения студентов в
процесс получения новой информации, таких как: персонализация
обучения; обучение через челленджи; обучение в неформальной
обстановке; корпоративное онлайн-обучение; обучение через мобильный
телефон; перевернутое обучение; сторителлинг и так далее [5]. В данной
статье более подробно рассмотрим сторителлинг.
Сторителлинг
позволяет
сделать
обучение
действительно
интересным, и привлечь внимание обучающихся. Сторителлинг
зарекомендовал себя эффективным методом выстраивания коммуникаций
преподавателей и студентов в вузовском обучении. В силу своих
особенностей он выступает как новый инструмент передачи и осмысления
информации, новых знаний, навыков и культуры взаимодействия со
слушателями [7]. Данный формат коммуникации позволяет гибко,
мобильно и естественно взаимодействовать с аудиторией и обеспечивать
познавательный характер участия студентов в процесс обучения. При
данном способе обучения у обучающихся включается воображение и
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мысленно представляется весь материал в описанной ситуации, что
многократно увеличивает запоминаемость переданной информации.
Сторителлинг дословно переводится как «искусство увлекательного
рассказывания историй»[6]. По своей сути он представляет интерактивное
искусство использования слов для пробуждения внимания и воображения
студентов при обучении в вузе.
К основным задачам сторителлинга относятся:
1.
Создание взаимосвязи между преподавателем и студентом.
2.
Формирование
понимания
практических
аспектов
преподаваемой дисциплины.
3.
Обучение студентов.
4.
Мотивация студентов.
5.
Укрепление репутации преподавателя.
6.
Повышение эффективности коммуникаций на разных уровнях,
в том числе между преподавателями и студентами.
Для того чтобы привлечь внимание студентов на занятии нужно
знать и применять пять простых правил сторителлинга.
Первое правило - динамичное изложение. Оно подразумевает
регулярные эмоциональные переходы в подаче нового материала
студентам. При монотонной подаче информации, через некоторое время
обучающиеся отвлекаются и переключаются на посторонние занятия, хотя
материал лектора может являться достаточно интересным и новым.
Второе – правило детализации, которое проявляется в общении на
практических занятиях и позволяет ярко и эмоционально представить и
закрепить материал, полученный на лекционном занятии. Именно это
правило позволяет управлять чувствами студентов и в итоге «зацепить»
внимание на некоторое время с помощью мелкого уточнения вопроса,
затронутого на занятии.
Третьим
правилом
сторителлинга
является
правило
выразительности. Оно гласит: при общении с обучающимися обязательно
используются жесты, мимика и интонация. Если подготовленный
преподавателем материал будет иметь в себе эмоционально выраженный
рассказ с жестами, мимикой, то большинство слушателей вовлекутся в
занятие и можно будет поддерживать интерес студентов долгое время.
Каждый успешный человек постоянно транслирует свою вовлеченность в
процесс жестами, мимикой и интонацией.
Правило четвертое - драматическое. Преподаватель пытается
привлечь внимание студентов и более детально пояснить лекционный
материал с помощью разбора конкретных ситуаций на практических
занятиях. Каждому студенту отводится определенная роль в зависимости
от разбираемой ситуации, и он демонстрирует полученные знания в
процессе закрепления и понимания нового материала. После выступления
всех студентов подводятся итоги разбора данной задачи и разъясняются
сложные непонятые моменты.
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Пятое правило - практическое. Оно включает в себя постоянную
практику и обратную связь со студентами, которые помогут развить навык
сторителлинга и уверенность в себе.
Данные правила помогают быстро развить не только навыки
профессиональной деятельности, но и научиться захватывающе выступать
перед большой аудиторией.
При помощи данной техники можно достичь следующих целей:
1.
Повлиять на подсознание студентов.
2.
Донести быстро и увлекательно нужную информацию с
первого раза.
3.
Быстро обучить студентов новому материалу.
4.
Стимулировать студентов на закрепление материала с
помощью самостоятельного поиска пройденной информации.
5.
Укрепить авторитет преподавателя в глазах студентов,
повысить уровень доверия к нему.
6.
Показать, что данная информация актуальна и ее можно
применять на практике, так как уже есть конкретные люди, которые
воспользовались данным методом и у них все получилось.
Сторителлинг можно определить одновременно и как науку, и как
искусство. Он включает в себя психологические, управленческие аспекты.
Успешный преподаватель, как наставник, уделяет много времени и сил
готовясь к занятиям для того чтобы подать материала на высоком уровне.
Сторителлинг является эффективным методом управления корпоративной
культурой организации, а также элементом неформального обучения [3].
Вуз, в котором преподаватели будут использовать сторителлинг как
один из современных методов обучения студентов, сможет сформировать
эффективную организационную культуру и повысить мотивацию
студентов в образовательной деятельности. Именно метод проектов, как
современная технология, предоставляет возможность внедрения
сторителлинга, как наиболее эффективного метода обучения студентов.
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Методы мотивации в управлении проектами
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Abstracts - The General concept of motivation. Methods of motivation in
the project
Для того, чтобы успешно реализовать проект, необходимы ресурсы.
Одним из самых важных является- трудовой. Собрать квалифицированный
персонал-это не значит, что он будет выполнять все требования
руководителя проекта. Команда проекта, прежде всего должна иметь одну
общую цель, которую, как правило, озвучивают на момент предложения
той или иной роли. Зачастую проекты терпят неудачу из-за неправильного
построения общения между руководителем проекта, и самой командой
проекта. Чтобы избежать данной ситуации, важно в работу вводить методы
мотивации команды проекта.
Нанимая человека на одну из ролей в проекте, руководитель должен
понимать, что у сотрудника один из главных мотивов - оплата его работы.
Возможны ещё и какие-то личные интересы, такие как повышение
квалификации в том или ином направлении, приобретение опыта в работе,
дальнейшее трудоустройство в новой перспективной организации.
В Российской практике, методы мотивации команды проекта не так
популярны, в то время когда в Европе и в США этими техниками
пользуются с 60-х годов.
Создавая проект, руководитель должен обладать всеми качествами
настоящего лидера, так как за ним следует вся команда. «Далее
представлен порядок правильных действий руководителя проекта.» [1]
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1.
Укомплектовывая команду проекта, нужно четко представлять
требования к человеку на ту или иную роль. Для этого, необходимо
ответить себе на вопросы: Какими качествами он должен обладать? Какой
опыт работы с проектами данного типа? Существует ли международная
практика? и т.д.
2.
После того, как команда сформируется, наступает время
проведения стартового проектного совещания. На нем руководитель
должен настолько замотивировать свой персонал, чтобы членам команды
проекта захотелось начать работу, даже еще не вставая с места.
Руководителю так же нужно представить все положительные, выгодные
стороны в проекте. Менеджер проекта должен ярко изобразить, какую
пользу принесет проект, чтобы в дальнейшем, команда проекта, каждый в
ней участник чувствовал значимость своей работы.
3.
Следующий важный этап- поддержание мотивации в ходе
реализации проекта. Известно, что когда человек только приступает к
работе, он полон энтузиазма и горит желанием сделать всё и сразу, но как
правило, когда он приступает к самой работе, желание работать
постепенно пропадает и уже нет той искры в глазах. Для того, чтобы
такого не случилось, руководитель проекта должен:
•
информировать персонал о выполненной работе,
•
демонстрировать промежуточные результаты
•
хвалить свою команду, за выполненные задания, и показывать
значимость каждого участника проекта.
4.
По завершению проекта, зачастую остаются маленькие
незавершенные дела, которые не относятся напрямую к самому проекту.
Поэтому важно, закончить все эти незаконченные дела, так как они ведут
порой к дополнительным затратам.
В данной статье мы обратим внимание на методы мотивации,
которые должен использовать каждый руководитель, который заботится о
своих участниках, и о проекте
Ниже представлены одни из более известных видов мотивации,
которые соответствуют пирамиде Маслоу:
1.
Мотивация вознаграждением
2.
Повышение статуса
3.
Чувство значимости личного вклада в общий успех
4.
Мотивирование профессиональным ростом, получением
проектного опыта [2]
Далее рассмотрим отдельно каждый из пунктов.
Мотивация
вознаграждениемэта
мотивация
является
кратковременной и не всегда эффективной, но на какой-то определенный
срок, работоспособность увеличится. В этом методе важен размер
вознаграждения.
Повышение статуса- почти у каждого человека есть своя лестница
карьерного роста. Вопрос лишь в том, насколько это нужно данному
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работнику. Участвуя в проекте, возможно достичь повышения при самых
разных обстоятельствах: увольнения одного сотрудника, повышения
другого; необходимость качественного выполнения сложной работы,
которая не относится к прямым обязанностям сотрудника.
Чувство значимости личного вклада в общий успех- каждый
сотрудник должен знать, что его труд не остался не замеченным. Для
этого, руководителю проекта, необходимо всегда напоминать и поощрять
сотрудника. Это признание сотрудник запомнит надолго и в последующих
проектах он будет работать с максимальной отдачей.
Мотивирование профессиональным ростом, получением проектного
опыта- «очень действенный мотиватор, при условии, что проект
действительно обеспечивает сотруднику профессиональный рост и
получение необходимого проектного опыта. Хорошо действует на
начинающих и специалистов среднего уровня. Для них все новое и
незнакомое. Каждый день на проекте дает этим сотрудниками новые
знания.» [2]
Но не всегда можно мотивировать сотрудника денежными премиями,
или просто похвалой. Важны также командные мероприятия
развлекательного характера. Этот процесс должен полностью на себя брать
менеджер проекта. «Выстраивание команды должно идти в проекте
постоянно. Огромную роль играет при этом личное общение. Необходимо
регулярно проводить общие совещания, применять для решения сложных
задач методы коллективного принятия решений. Нужно организовывать,
если это возможно, обсуждение проблемных вопросов на личной встрече,
а не вступать в бесконечную «спамообразную» переписку по электронной
почте. Тогда люди почувствуют друг друга, поймут полезность и
эффективность совместной работы в команде. А совместная деятельность,
прозрачная и понятная, будет мотивировать их работать лучше.» [2].
В заключение можно сказать, что мотивация команды в проектесложна и очень важна. Она помогает раскрывать новые возможности
сотрудников, показывает успех выполнения всех поставленных задач, и
приводит качество проекта на самый высокий уровень.
Список использованных источников:
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Аннотация
–
раскрыты
понятия
инновационности
и
конкурентоспособности, показан характер инновационного процесса в
экономике России
Современный этап развития мировой экономики и экономики России
характеризуется усилением конкуренции и возрастающим влиянием
инновационной деятельности на темпы экономического роста.
Опыт развитых стран свидетельствует о том, что, широкое внедрение
нововведений стали нормой современной экономической жизни. В России
роль инноваций особенно велика.
Цель
работы:
расширение
информационно-аналитической
базыразвития инновационной активности на прелприятиях России.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.Раскрыть понятия конкурентоспособности и инновационности.
Показать роль инновационности в формировании конкурентоспособности
современного бизнеса
2..Показать характер инновационного процесса в экономике России.
Задача 1
Понятие "инновации" как экономической кате-гории было введено
австрийским экономистов И. Шумпетером. Он впервые рассмотрел
вопросы новых комбинаций факторов производства и выделил следующие
пять направлений:
- использование новой техники, технологичес-ких процессов или
нового рыночного обеспечения производства;
- внедрение продукции с новыми свойствами;
- использование нового сырья;
- изменения в организации производства и его материальнотехнического обеспечения;
- появление новых рынков сбыта.
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Международные стандарты определяют инновацию как конечный
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде
нового или усовершенствованного продукта, выведенного на рынок,
нового или усо-вершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к
социальным услугам.[1]
Свойства инновации - новизна, производствен- ная применимость
(экономическая обоснованность)
ориентация на потребителя.
В самом общем смысле под конкуренто-способностью понимается
способность опережать других, используя свои преимущества в
достижении поставленных целей. [2]
Роль инновационности в формировании конкурентоспособности
современного бизнеса заключается в возможности продления жизненного
цикла известных и создания новых конкурентных преимуществ.
Задача 2
Охарактеризовать развитие инновационных процессов в России
можно следующим образом:
1.Несмотря на жизненную важность инновационного развития
инновационные процессы в экономике России протекают достаточно вяло.
Доля инновационно-активных предприятий промышленности (9,3%) в 5– 6
раз ниже, чем в развитых странах Европы.. Доля инновационной
продукции (41,3%) в 2 раза ниже, чем в развитых странах [3];
2.Инновационные процессы в экономике России и ее регионов носят
неустойчивый харак-тер: прекращение инновационной деятельности на
одном или нескольких крупных предприятиях может привести и приводит
к существенному падению инновационных показателей на уровне региона
3. На мировом рынке продукты интеллектуаль-ного труда имеют
более высокую стоимость по сравнению с другими видами продукции. Для
экономики России характерен низкий спрос на инновации.
Список использованных источников:
1. Понятие инновации. Центр Креативных Тех-нологий inventech.ru
2. Конкурентоспособность: понятие, виды, сущность, система
конкурентоспособности на рынке www grandars.ru
3 Трифонова Ю.А. Особенности инновацион-ного развития
российских
предприятий.
sisupr1.misu.ru.Trifonova_U_A_LiziNa_O_M_statya pdf
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Формирование стратегии функционирования автотранспортного
предприятия по обслуживанию грузовладельцев
Ключевые слова – стратегии, обслуживание грузовладельцев,
автотранспортное предприятие
Аннотация – Дана характеристика условий выполнения заказа
грузоперевозчиками. Определены факторы влияющие на эффективность
оказания транспортных услуг, проведен их анализ. Представлены этапы
формирования
стратегии
автотранспортного
предприятия
по
обслуживанию грузовладельцев..
Автомобильный транспорт – важнейшая составляющая системы
Российской Федерации, эффективное функционирование которой создает
необходимые условия для модернизации и инновационного развития
национальной экономики, для обеспечения удовлетворения транспортных
потребностей населения, а также для интеграции России в мировую
экономическую систему.
Среди основных преимуществ автомобильного транспорта,
позволяющих ему успешно конкурировать с другими видами транспорта,
необходимо отметить следующие:
– широкая номенклатура, высокий уровень географической и
технологической доступности автотранспортных услуг;
– широкая сфера применения по диапазону расстояний и скоростей
доставки пассажиров и грузов, по видам и партионности перевозимого
груза;
– возможности оперативного изменения маршрутов и графиков
движения;
– более гибкое ценообразование по сравнению с другими видами
транспорта;
– большое разнообразие используемых автотранспортных средств,
позволяющее обеспечить выполнение практически всех потребностей
рынков транспортных услуг[1].
Однако в условиях рыночной экономики решающей предпосылкой
существования и развития предприятий автомобильного транспорта
становится результативность деятельности. И в этом отношении
функционирование автомобильного транспорта в последние годы
сталкивается
с
рядом
серьезных
проблем
технического
и
организационного характера, которые приводят к:
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– недостаточной эффективности и качеству оказываемых
транспортных услуг;
– росту перегруженности дорожных и улично- дорожных сетей и, как
следствие, к снижению скоростей доставки пассажиров и грузов;
– невозможности создания равных и справедливых условий
конкуренции на рынке автотранспортных услуг;
– снижению конкурентоспособности российских автомобильных
перевозчиков на международном рынке автотранспортных услуг и
снижению транзитного потенциала страны.
Влияние негативных факторов, снижающих конкурентоспособность
автотранспортных пред-приятий и соответственно результативность их
работы, ставит задачу формирования стратегии функционирования
автотранспортного предприя-тия по обслуживанию грузовладельцев.
Цель работы: расширение информационно-аналитической базы для
формирования
стратегии
автотранспортным
предприятием
по
обслуживанию грузовладельцев
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.
Дать
характеристику
условий
выполнения
заказа
грузоперевозчиками.
2. Представить этапы формирования стратегии.
Задача 1.
Условий выполнения заказа грузоперевоз-чиками характеризуются
следующим. На фоне снижения общего объёма грузовых перевозок растёт
количество мелкопартионных заказов, расширяется ассортимент,
перевозимых грузов, растёт количество торговых точек, растут требования
к условиям доставки груза, в частности, к временным приоритетам,
стоимости и качеству обслуживания клиентов, технологическим
возможностям предприятия. Это усложняет условия работы предприятий –
перевозчиков грузов, снижает её эффективность.
Задача 2
Цель формирования стратегии – повышение эффективности работы
предприятий автомобиль-ного транспорта. Критерий достижения цели –
удовлетворение требований заказчиков к поставке грузов.
Формирование стратегии включает следующие этапы:
1.Анализ условий внешней среды, (условий выполнения заказа).
2.Обработка заказов.
3. Моделирование транспортного обслуживания районов
4.Формирование развозных маршрутов.
5.Определение общего объема перевозок
6.Выбор марок автомобилей по сформированным маршрутам
7.Принятие решений по рациональной грузоподъемности для работы
на розвозно-сборных маршрутах
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8.Формирование стратегии функционирования АТП для различных
рыночных условий
Список использованных источников:
1. Стратегия развития автомобтльного и городского электрического
транспорта Российской Федерации на период до 2030 года (проект)
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2. Н.Ю. Шраменко, О.Ю. Бекетова Формирование стратегии
функционирования автотранспортного предприятия при обслуживании
грузовладельцев // Автомобильный транспорт, вып. 32, 2013, С 90 - 94
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Сущность методов управления персоналом и их значение для
эффективной работы организации
Ключевые слова: методы управления, персонал, организация,
эффективность применения.
Аннотация: статья посвящена вопросам сущности различных
методов управления персоналом и эффективности их применения в работе
организации.
Keywords: various methods of personnel management, personnel,
organization, effectiveness.
Abstracts: the questions of the essence of various methods of personnel
management and the efficiency of their application in the work of the
organization.
Управление персоналом занимает ведущее место в системе
управления предприятием и считается основным фактором его
экономического успеха.
Узнавая основы, общество раскрывает закономерности, влияющие на
функционирование организации.
В последние годы многочисленные руководители различных фирм
пересматривают свою политику относительно подчиненных. Если раньше
основной акцент уделялся технократическому подходу в управлении
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персоналом, то в настоящее время все больше начинают внедрять
личностные предпочтения. Это происходит потому, что главный акцент
сместился с собственно производства в сторону коллектива, поскольку
именно от сотрудников, их профессионализма, квалификации,
нацеленности на выполнение поставленных задач, напрямую зависит
эффективность работы всего предприятия [1].
Метод означает способ, характер поступков, направление какой-либо
деятельности. Поэтому вопрос о методах управления - это по существу
вопрос о способах его осуществления. Следовательно, метод управления способ воздействия субъекта на конкретный объект управления, с
помощью которого достигаются цели, решаются поставленные задачи [2].
Классических методов управления персоналом выделяют три вида.
Рассмотрим эти способы осуществления управленческих воздействий на
персонал подробнее.
Экономические методы основываются на экономических законах и
действуют по принципу «кнут-пряник». Их эффективность находится в
зависимости от системы материального вознаграждения, формы
кредитования, вида имущества и т.д. Экономический расчет компании
устанавливает
следующие
условия
точного
хозяйствования:
самофинансирование, независимость, безубыточность. Материальное
поощрение определяет степень материального вознаграждения за
сделанную работу. Сюда относят установленную законом заработную
плату, компенсации, премии, различные привилегии. Оплата труда
работника складывается из двух частей: первая оплачивается за счет
себестоимости продукции (основная зарплата, дополнительная и
поощрения по окончанию работы; вторая – за счет чистой прибыли
(вознаграждения по итогам сделанной работы и материальная помощь).
Каждый работник компании обязан точно знать о тех льготах,
компенсациях и выплатах, которые ему положены в соответствие с
занимаемой должностью, достойным выполнением работы.
Управление персоналом на предприятии может также включать
такой распространённый экономический метод, как ценные бумаги.
Купленные акции позволяют сотрудникам получать прибыль в виде
дивидендов, заставляют его зависеть от результатов труда и от работы
организации. Облигация гарантирует фиксированный годовой доход.
Кредитные карты позволяют сотрудникам безналичным путём оплачивать
товары и услуги.
Управление персоналом на предприятии, основанное на
административно-правовых методах, представляет собой систему
административно-правовых взысканий, дисциплину и беспрекословное
подчинение вышестоящему руководству. Организационное влияние
базируется на использовании внутренних нормативных документов
(график работы, трудовой договор, должностные инструкции). Они
требуют от сотрудников точного соблюдения правил внутреннего
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распорядка и дисциплины, обозначенных в уставе компании, а также
безоговорочно следовать указаниям руководителя. Метод управления
персоналом в данном случае – авторитарный. План управления –
нисходящий (сверху-вниз). Часто устраиваются инспекции, призванные
устранить все присутствующие недостатки и обеспечить нормальное
функционирование всей компании. Такая форма управления чаще всего
присуща государственным учреждениям [3].
Управление персоналом на предприятии обязательно включает и
третью группу методов: социально-психологические. Они подразумевают,
что руководитель к каждому подчиненному находит индивидуальный
подход. Не секрет, что одним из главных критериев успеха компании
является налаженный контакт руководитель-сотрудник. Чаще всего такой
метод управления применяется в частных организациях. При этом
руководство старается применять такие виды воздействия, как: моральное
поощрение, анкетирование, опрос, наблюдение, тесты и психотехнологии.
Все эти методы основаны на законах психологии и социологии, а само
управление – на законах неопределенного отклика, неадекватности
отображения человека человеком, самосохранения и др. К
социологическим методам можно отнести социальное планирование,
индивидуальные
качества
личности,
партнерство,
состязания,
нравственость и т.д.
Результативность какого-либо метода находится в непосредственной
зависимости от конкретной ситуации. Способы организации работы и
используемые для этого ресурсы тоже нужно подбирать для каждой
ситуации отдельно, ведь, к примеру, методы и средства, применимые в
среде работников с относительно низким уровнем квалификации не
подойдут коллективу, состоящих из людей с широким кругозором. Даже в
одном и том же коллективе могут работать разные категории людей:
одним достаточно небольшой просьбы, и они сразу берутся за работу,
другие же начинают действовать только по поручению непосредственного
начальства. Для руководителя очень важно не только уметь правильно
выбрать определенный метод управления, но также нужно знать, как
сочетать некоторые из них между собой, учитывая личностные
особенности сотрудников, их психологическое и эмоциональное состояния
[4].
Методы управления, применяемые начальством, имеют обратное
воздействие (участвуют в формировании руководителей). Зачастую
встречаются
ситуации,
когда
сформировавшиеся
в
условиях
главенствования одного метода руководители, проработав некоторое время
на своей должности, начинали препятствовать внедрению новых, более
продуктивных методов управления.
На сегодняшний день эти способы управления персоналом
оказывают значительное влияние на научно-технический прогресс.
Согласно многочисленным публикациям, все методы управления
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находятся в постоянной доработке, каждый день дополняясь
достижениями науки и техники [5].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что успех работы
организации обеспечивают работники, занятые на нем. Именно поэтому
современная концепция управления предприятием предполагает
выделение из большого числа функциональных сфер управленческой
деятельности той, которая связана с управлением кадровой составляющей
производства – персоналом предприятия. Конкурентоспособность
напрямую зависит и обеспечивается персоналом организации и системой
управления персоналом. Поэтому следует правильно выбирать метод
управления для повышения эффективности работы конкретной
организации.
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Власть и лидерство в современном менеджменте

Ключевые слова – Ключевые слова – власть, лидерство,
современный менеджмент.
Аннотация – раскрыто понятие «Власть», показаны её источники,
показана роль лидерских качеств в реализации механизмов координации
деятельности подчинённых.
В условиях рыночной экономики решающей предпосылкой
существования и развития организации становится результативность
деятельности. Основным фактором экономи-ческого успеха считается
управление персоналом занимающее ведущее место в современной
системе управления предприятием
Об успехах менеджеров судят не по тому, что они делают, а по тому,
как они побуждают к работе других.
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Цель работы: расширение информационно-аналитической базы
повышения эффективности управления персоналом.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
1.Раскрыть понятие власти и её источники.
2.Показать роль лидерства в повышении эффективности работы
организации
Задача 1
Власть - способность оказывать влияние на поведение людей, это
потенциал, имеющийся у руководителя, то есть она существует не только
тогда, когда применяетс [1].
Власть может иметь различные источники:
- формальный (организационная основа);
- лидерский (личная основа).
Формальная власть (власть сверху) позволяет сформировать
ситуацию, необходимую для достижения цели, используя: возможность
принимать решение, распределять ресурсы, использовать систему связей,
вознаграждение, принуждение и т. д.
Власть лидера (власть снизу), это искусство, процесс влияния на
людей с тем, чтобы они по своей воле стремились к выполнению
поставлен-ных общих целей [2]. Необходимая ситуация формируется на
основе личных качеств, приобретенных навыков, поведенческой
компетентности.
Задача 2
«Лучших результатов добивается не обязатель-но тот, у кого самая
умная голова. А скорее тот, кто лучше всех умеет координировать работу
своих умных и талантливых коллег». Уильям Алтон Джонс. [3]
Известно несколько механизмов координации деятельности
подчинённых:
- прямое управление;
- стандарт процесса;
- взаимное согласование;
- стандарт результата;
- стандарт квалификации;
- индоктринация.
Для реализации механизма прямого управления и стандарт
квалификации достаточно властных полномочий. Для успешной
реализации остальных механизмов, особенно механизма взаимного согласования руководителю необходимы лидерские качества
Список использованных источников:
1.Власть
и
лидерство
в
менеджменте.
mirznanii.com›a…vlast-i-liderstvo-v-menedzhmente
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3. Теории лидерства. Роль лидера в управлении организацией
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СЕКЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
Кляблина А.А. (ст. гр. МН-114)
Научный руководитель Котегова Л.А.
Инвестиционная деятельность банков

Keywords – investment activities, banks,investments,interest rate, credits,
securities.
Abstracts – To stimulate banking investment in the Russian Federation, it
is necessary to clear the banking system of insolvent banks.Then create a
competitive banking environment (including by attracting foreign banks).
Should be establishedattractive interest rates on deposits. This will ensure high
guarantees of safety of depositors' money. It is important to improve the quality
of banking management and the transparency of banking activities.
Банки, являясь финансовыми посредниками, служат важнейшей
составляющей экономики любой страны мира. В современной экономике
актуальной проблемой является повышение конкуренции между банками в
сфере предоставления услуг клиентам [1]. Одним из важных факторов
повышения конкурентоспособности между кредитными организациями, а
также успешного долгосрочного функционирования банков, эффективного
использования финансовых активов, укрепления финансовой устойчивости
и ликвидности, регулирования финансовых рисков, является эффективное
осуществление
инвестиционной
деятельности.
Необходимость
активизации участия банков в инвестиционном процессе вытекает и из
взаимозависимости успешного развития банковской системы и экономики
в целом. С одной стороны, коммерческие банки заинтересованы в
стабильной экономической среде, являющейся необходимым условием их
деятельности, а с другой — устойчивость экономического развития во
многом зависит от степени надежности банковской системы, ее
эффективного функционирования [2].
Если рассматривать инвестиционную деятельность банков в России,
то, в первую очередь необходимо рассмотреть инвестиционное
кредитование (рис.1) [3].
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Рис. 1. Структура выданных кредитов в РФ в 2016 г.
В
анализируемом
периоде
значительная
доля
кредитов
предоставляется физическим и юридическим лицам, а самым активным
месяцем стал декабрь. В декабре 2016 г. количество новых кредитов
выросло на 15% по сравнению с ноябрем 2016 г. Это связано с более
равномерным распределением спроса населения на кредиты в течение
всего года.
Важно заметить, в структуре источников финансирования
инвестиций в основной капитал доля кредитов российских банков - менее
10% (для сравнения в Китае - 25%). Это связанос низкой процентной
ставкой китайских банков (табл.1) [4].
Таблица 1
Лучшие депозитные счета в Китае на 01.03.2017
Банк
Процентная
ставка
Bank of
3.75 %
Communications
Bank of
3.50 %
Communications
Bank of
3.00 %
Communications
China Construction
2.75 %
Bank
Bank of China
2.75 %
Bank of China
2.75 %
Agricultural Bank of
2.75 %
China
Agricultural Bank of
2.75 %
China
HSBC China
2.75 %
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Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод: разница между
максимальной (3.75%) и минимальной (2.75%) процентной ставкой
составляет всего 1%. В России же процентная ставка варьируется в
пределах от 11 % до 38%.
На сегодняшний день банк предоставляет потребителям следующие
услуги и соответствующие ставки:
1.
потребительский кредит (21.9 – 37.99%);
2.
ипотека (11.8 – 18.9 %);
3.
автокредиты (18 – 24 %).
В России высокие процентные ставки обусловлены следующими
причинами:

Высокая инфляция. На 2017 год максимальный уровень
инфляции – 10.2%, минимальный – 8.2%. Эти проценты заложены в рост
цен, а соответственно и во все кредиты.

Коррупция. Также как и инфляция, она незримо присутствует
во всех товарах. Не исключение и кредитный товар.

Кредит может получить каждый. Не все банки тщательно
проверяют платежеспособности потенциального заемщика. Справка 2НДФЛ иногда не требуется банкам. «Кредит по 2-м документам» —
популярный продукт 2013-2014 годов.

Высокие
кредитные
риски. Процент
невозврата
потребительских кредитов приближается к 30%, что очень много. Кроме
невозврата существуют еще просрочки платежей. В общей сумме, процент
кредитов, по которым есть те или иные замечания к клиентам со стороны
банков, достигает по разным оценкам 50%. Банки в таких случаях несут
убытки и завышают ставки.

Низкий уровень платежеспособности. С этим связаны
просрочки выплат и невозвраты по кредитам, которые позволяют себе
россияне.

Отсутствие конкуренции. Банковским сектором управляет
первая десятка банков, и именно она устанавливает процентную ставку.

Нужно наполнять бюджет. То, как будет исполняться бюджет
и заложенные в нем социальные обязательства зависит от количества в нем
рублей. Количество же рублей в нем зависит от цены на нефть и от курса
рубля к доллару. Чем дороже доллар, тем больше рублей можно получить
в бюджет. И с этой стороны России выгоден дешевый рубль. Однако чем
дешевле рубль, тем выше инфляция, которая самым непосредственным
образом влияет на дороговизну заемных средств. И эта дилемма всегда
являлась камнем преткновения в финансовом руководстве страны.
Очевидно, что пока побеждают сторонники дешевого рубля.
Развитие российского финансового рынка и ситуация, сложившаяся
в национальном банковском секторе в настоящее время, актуализирует
вопрос об инвестициях банков в ценные бумаги (табл.2) [5].
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Таблица 2
Структура вложений российских кредитных организаций в ценные бумаги
Вложения в
Вложения в долевые
Участие в
долговые
ценные бумаги
дочерних и
Дата
обязательства
(млн.руб)
зависимых
(млн.руб)
акционерных
обществах
(млн.руб)
01.11.16
9 216 522
330 159
1 567 092
01.12.16
9 656 775
344 328
1 556 833
01.01.17
9 365 634
357 447
1 548 957
Анализ вложений в облигации и векселя показывает, что самым
активным месяцем является декабрь. Вложения средств в акции с каждым
месяцем увеличиваются, а участие в дочерних и зависимых акционерных
обществах, наоборот, имеют тенденцию к снижению.
Рассмотрим структуру выданных кредитов физическим лицам по
областям центрального региона ( рис. 2) [6].

Рис. 2. Кредиты, предоставляемые физическим лицам по состоянию
на 01.02.17 , млн.руб.
Владимирская область находится на 4 месте по объему выданных
кредитов, на 1 месте – Московская область.
Для выявления лучших банков Владимира было проведено
исследование по критерию – объем активов. Все результаты занесены в
табл.3. [7].
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Таблица 3
№
1
2
3
4
5
6
7

Рейтинг банков в г. Владимире
Банк
Активы (млн.руб)
Сбербанк России
22 890 926, - 1.1% за месяц
Газпромбанк
5 274 296, + 3.4% за месяц
ВТБ 24
3 228 326, + 1.8% за месяц
РоссельхозБанк
2 982 112, + 4% за месяц
ФК Открытие
2 751 106, - 2.1% за месяц
Альфа банк
2 412 642, - 2.7% за месяц
Московский Кредитный Банк
1 394 647, - 4.4% за месяц

Лидером в данной таблице является Сбербанк России. Второе место
– Газпромбанк, он имеет почти в 4 раза меньше активов, чем Сбербанке.
Третье место – ВТБ 24, он обладает незначительной разницей в объеме
активов по сравнению с Газпромбанком.
Для оценки инвестиционной деятельности, банки используют
показатель Н4 - норматив долгосрочной ликвидности, который показывает
риск потери платежеспособности банка в результате размещения средств в
долгосрочные активы. Максимальное значение норматива 120%.
Показатель Н4 для Сбербанка – 71.58%, ВТБ 24 – 52.58%, Газпромбанка –
58.45%. Необходимо отметить, что норматив Н4 для Сбербанка имеет
тенденцию к снижению. Причина – увеличение капитала банка.
Чтобы стимулировать банковскую инвестиционную деятельность в
РФ, необходимо:
1) очистить банковскую систему от неплатежеспособных банков;
2) создать конкурентную банковскую среду (в т.ч. за счет
привлечения иностранных банков);
3) установить привлекательные процентные ставки по вкладам;
4) обеспечение высоких гарантий сохранности денежных средств
вкладчиков;
5) повысить качество банковского менеджмента;
6) повысить прозрачность банковской деятельности.
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А.В. Ковалёва (ст. гр. МН-113)
Научный руководитель Котегова Л.А.
Проблемы реализации экологических проектов

Keywords – ecological project, the concept of sustainable development,
Development strategy of the city of Vladimir for the period 2012-2027 years.
Abstracts – Environmental projects have a very important role in
achieving the goals and objectives of environmental safety. From this point of
view, ecologically clean transport is one of the priority tasks facing the society.
The companies that carry out city passenger transportations on electrotransport,
should be supported. This support should come from local authorities, local
businesses and the city's population. Therefore, the society will contribute to
ecological restoration.
Экологические проекты играют очень важную роль в реализации
целей и задач экологической безопасности, т.к. человечество в процессе
своей жизнедеятельности наносит колоссальный вред природе. Понимая и
осознавая это, многими странами принимается концепция устойчивого
развития.
Концепция устойчивого развития объединяет в себе три основных
аспекта: экономический, социальный и экологический.
Экономическая
составляющая
подразумевает
оптимальное
использование ограниченных природных ресурсов и применение
экологичныхприродо-, энерго-, и материалосберегающих технологий, в
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том числе добычу и переработку сырья, создание экологически
приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение
отходов.
Социальная составляющая устойчивости развития направлена на
сохранение стабильности существующих социальных и культурных систем
и сокращение числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным
аспектом такого подхода является справедливое распределение ресурсов и
возможностей между всеми членами человеческого общества, сохранение
культурного капитала и многообразия. Некий гарантированный
минимальный уровень жизни должен быть неотъемлемым правом любого
человека. Развитием социальной составляющей концепции устойчивого
развития стала идея соблюдения прав будущих поколений, поскольку
природные ресурсы Земли являются общим наследием всего человечества,
включая как ныне живущие, так и те поколения, которые придут нам на
смену.
С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно
обеспечивать целостность и жизнеспособность биологических и
физических природных систем, прежде всего тех, от которых зависит
глобальная стабильность всей биосферы. Понятие природных систем и
ареалов обитания можно понимать достаточно широко, включая в них
созданную человеком среду - например, города. Основное внимание
уделяется
сохранению
их
способностей
к
изменениям
и
самовосстановлению[1].
Концепция устойчивого развития внедряется и реализуется не только
на международном уровне или на уровне государства. Ее значимость
признается также и на местном уровне. Так, например, в рамках концепции
устойчивого развития органами местного управления г. Владимира была
разработана Стратегия развития г. Владимира на период 2012-2027 года.
В рамках этой стратегии были сформированы основные цели по
повышению качества жизни населения. В частности в данном документе
также рассматриваются вопросы по экологической безопасности.
Основными показателями, характеризующими экологическую
обстановку в городе, являются выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух, сброс сточных вод, образование и размещение
отходов производства и потребления.
Комплексный индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) в городе
Владимире в течение последних 5 лет по основным показателям
характеризуется как высокий (7,0 – 21,1). Наиболее чистым является
атмосферный воздух в Юго-западном районе, наиболее грязным – в районе
перекрестка улиц Мира и Батурина из-за большого количества
автотранспорта. За последние пять лет наметилась тенденция к
уменьшению выбросов вредных веществ от стационарных источников[2, с.
33].
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Развитие города Владимира должно основываться на экологической
целостности, экологической эффективности с учётом социальных
потребностей общества и экономических возможностей. Реализация этих
принципов возможна по следующим направлениям:
– экологизация производственно-хозяйственной деятельности,
подразумевающая обеспечение экологической безопасности жизненно
важных интересов личности, общества и городского хозяйства;
–
переход
природопользователей
на
преимущественно
инновационный путь ведения хозяйственной деятельности;
–
эффективное
природопользование,
включающее
ресурсосбережение и предотвращение ущерба окружающей природной
среде.
В связи с чем, к приоритетным задачам экологической безопасности
во Владимире относятся:
– привлечение внимания горожан к городским экологическим
проблемам, формирование экологического мировоззрения и развитие
экологической культуры, поддержка гражданских (в том числе
молодежных) экологических инициатив;
– мониторинг экологического состояния атмосферного воздуха,
почвенного покрова и водных объектов;
– поддержание и развитие сводного тома нормативов предельно
допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а
также образования отходов и лимитов на их размещение;
– совершенствование механизмов контроля и экономических
санкций за загрязнение окружающей среды;
– охрана зеленых насаждений города с учетом их экологорекреационных функций, расширение зеленых зон, благоустройство и
озеленение территорий;
– содействие внедрению на промышленных предприятиях новых
экологически чистых технологий производства, а также снижение
выбросов загрязняющих веществ;
– разработка и внедрение рациональных схем движения
автотранспорта на территории города с целью снижения выбросов от
автотранспорта, стимулирование владельцев предприятий общественного
транспорта для перехода на экологически чистый транспорт[3, с. 69].
Город Владимир позиционируется как туристический центр. Это
связано с тем, что Владимир – город, который являлся одной из столиц
Древней Руси. В связи с этим в городе сохранилось богатое наследие того
исторического периода. К тому же г. Владимир входит в Золотое кольцо
России, что привлекает большой поток туристов. Поэтому в Стратегии
также сообщается о повышении туристической привлекательности г.
Владимир. Повышение предполагается за счет решения следующих задач:
1. Повысить качество услуг в сфере туризма и сопутствующих
сферах деятельности.
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2. Нарастить туристический потенциал.
3. Продвижение туристических продуктов, предоставляемых во
Владимире на российских и международных рынках .
И забота об окружающей среде также неразрывно связана с
повышением туристической привлекательности, т.к. обеспечение
экологической безопасности и реализация в городе различных
экологических проектов позитивно влияет на отношение туристов к
городу.
В рамках принятия этой Стратегии встает вопрос о сохранении и
поддержании объектов, осуществляющих деятельность, не наносящую
вред
экологии.
Одним
из
таких
объектов
является
АО
«Владимирпассажиртранс».
АО «Владимирпассажиртранс» осуществляет внутригородские
пассажирские перевозки. Этого перевозчика отличает тот факт, что данное
предприятие единственное в г. Владимир осуществляет перевозки на
троллейбусах – экологически безопасном виде транспорта. Но
предприятие в данный момент находится не просто в кризисе, а по сути
является банкротом. Это доказывают основные показатели финансовохозяйственной деятельности, которые были рассчитаны по данным
бухгалтерских балансов в течение определенного периода (2012-2015 гг.) и
отчетов о финансовых результатах за тот же период.
Коэффициент автономии показывает зависимость предприятия от
внешних источников финансирования. И если нормативное значение
коэффициента автономии колеблется между 0,5 и 0,7, то рисунок 1
показывает, что коэффициент автономии АО «Владимирпассажиртранс» в
течение анализируемого периода имеет отрицательное значение. Это
говорит о том, что у предприятия отсутствуют собственные средства. Весь
капитал был «проеден» хроническими убытками. Более того коэффициент
автономии с 2013 по 2015 гг. имеет отрицательную динамику, что говорит
о всё более ухудшающемся положении предприятия.

Рис. 1. Коэффициент автономии
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Кроме того, Владимирпассажиртранс является постоянным
участником судебных разбирательств. У предприятия очень большой долг,
который самостоятельно погасить оно не может, и этот долг
выплачивается за счет городского бюджета. Изначально городской совет
выплачивал разовые транши «Владимирпассажиртрансу» (в феврале 2016
г. было перечислено 32 млн рублей). Позже было принято решение
администрацией г. Владимир, что есть потребность в ежемесячных
субсидиях. 14 октября было подписано постановление, согласно которому
мэрия намерена перечислять «Владимирпассажиртрансу» из городского
бюджета субсидии, покрывающие все его убытки. Объем финансовой
помощи вычисляется по формуле: субсидии = расходы минус доходы
минус прибыль от прочих видов деятельности.
Всё это подводит к вопросу, почему предприятие до сих пор
существует и осуществляет свою деятельность, если оно давно
превратилось в банкрота?
Как было сказано выше, всё дело в
электротранспорте, который относится к категории экологического
транспорта. Для города потеря такого важного объекта как с точки зрения
экологического вопроса, так и с точки зрения престижа является большим
ущербом. В таком случае, что можно сделать по выведению предприятия
из глубокого кризиса?
В первую очередь, необходимо вывести предприятие на
безубыточность. В рамках данного направления первостепенным является
внедрение принципов lean production («бережливое производство) с целью
оптимизации расходов и выявления резервов. Для повышения доходной
части бюджета возможно создание коммерческих тематических
троллейбусных маршрутов, где стоимость проезда будет выше (это могут
быть экскурсионные,
свадебные маршруты, «кафе на колесах»,
развлекательные маршруты для детей, кинематографические маршруты с
показом фильмов, лаундж-маршруты и т.д.).
Сдача в аренду
неиспользуемых основных средств (например, свободных помещений,
земельных участков и др.),
продажа неиспользуемого имущества
предприятия позволит снизить убытки и выйти за порог рентабельности.
Следующее направление – поиск дополнительных источников
финансирования для стратегического развития предприятия. На данный
момент предприятие уже поддерживается за счет бюджетного
финансирования (субсидии из городского бюджета, о которых говорилось
выше). Также в рамках этого направления возможно привлечение
следующих источников:
- участие в тендерах на получение гранта под развитие
экологического проекта;
- спонсорская помощь местного бизнеса.
В качестве дополнительного источника финансирования можно
использовать технологию краудфандинга, подготовив предварительно PRакцию. Краудфандиг (от англ. сrowdfunding, сrowd - «толпа», funding 108

«финансирование») – частный случай краудсорсинга, а точнее сотрудничество людей, которые добровольно оказывают именно
финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. Это
действительно работающая модель, успех которой многократно
продемонстрирован
иностранными
примерами[4].
Для
АО
«Владимирпассажиртранс» можно создать проект, разместив его на
платформе
Planeta.ru.
Эта
платформа
является
крупнейшей
краудфандинговой платформой России. Посредством нее было собрано
более 5,5 млн рублей, реализовано более 2,5 тыс. проектов.
Третье направление по выведению АО «Владимирпассажиртранс» из
кризиса – работа с кредиторами. Для этого. в первую очередь, необходимо
согласовать график реструктуризации задолженности с кредиторами,
представив грамотный антикризисный план.
Подводя итог, необходимо еще раз отметить, что экологически
чистый транспорт – одна из приоритетных задач, стоящая перед
обществом. И несмотря на то, что с точки зрения состояния предприятия,
его
проще
ликвидировать,
всё
же
значимость
АО
«Владимирпассажиртранс» не ставится под сомнение. Вследствие этого
необходимо предпринять всё, что могло бы вытащить организацию из
кризисного состояния.
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В современных условиях создание благоприятного инвестиционного
климата является одним из главных факторов и закономерностей развития
экономики. Иностранные инвестиции служат дополнительным источником
капитальных вложений в национальное производство, сопровождаемых
передачей технологий, ноу-хау, новейших методов менеджмента и
меняющих структуру, динамику развития экономики страны.
Инвестиционный климат представляет собой совокупность
социально-экономических, политических и финансовых факторов,
определяющих степень привлекательности инвестиционного рынка и
величину инвестиционного риска [1].
Получить объективную и справедливую оценку инвестиционного
климата
достаточно
трудно,
поскольку
для
характеристики
инвестиционного климата не существует специальных показателей.
Заменой могут служить исследования различных рейтинговых агентств,
анализирующие отдельные аспекты инвестиционной привлекательности
стран.
Необходимо также отметить, что данные рейтинговых агентств не
могут в полной мере отразить инвестиционный климат, поскольку не
способны полностью раскрыть сложную хозяйственную систему страны.
Однако рейтинги являются важным для инвестора показателем при выборе
объекта инвестирования.
Так, согласно отчету Всемирного банка «Doing business», в 2017 году
Российская Федерация заняла 40-е место, поднявшись на 11 позиций по
сравнению с 2016 годом. Однако в связи с пересмотром методики расчета
рейтинга, прошлогодний результат был пересчитан. Таким образом, в 2016
году Россия оказалась на 36-ом месте, а значит, в текущем году страна
опустилась на 4 строчки [2]. Это снижение связано также с недостатком
проведенных реформ. В России исследователями Всемирного банка была
выделена только одна положительная реформа – упрощение процедуры
получения разрешения на строительство. Другие страны за тоже самое
время провели больше реформ, и по сравнению с ними Россия сдала свои
позиции.
Рейтинг Doing Business анализирует 10 показателей, оказывающих
влияние на деловую среду. Динамика по каждому показателю легкости
ведения бизнеса в рейтинге Doing Business за 2016-2017 гг. представлена в
таблице 1.
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Таблица 1. Категории легкости ведения бизнеса в России в рейтинге Doing
Business за 2016-2017 гг. [2].
Изменение в
рейтинге

Место в 2017 г.

Место в 2016 г.

Создание предприятий



26

37

Получение разрешений на
строительство



115

117

Подключение к системе
электроснабжения



30

26

Регистрация собственности



9

8

Получение кредитов



44

42

Защита миноритарных
инвесторов



53

51

Налогообложение



45

40

Международная торговля



140

138

Обеспечение исполнения
контрактов



12

8

Разрешение
неплатежеспособности



51

49

Категория

Как видно из таблицы, в 2017 году Россия улучшила свои позиции
только по двум показателям: создание предприятий (переместилась с 37-го
на 26-е место) и получение разрешения на строительство (с 117-го на 115е). По остальным показателям произошло снижение положения в рейтинге.
Вместе с тем, по данным Росстата, в период с 2012 года по 2016 год
объем инвестиций в основной капитал в России имел тенденцию к
увеличению (см. рис. 1).
15000000

14639835

14500000
13902645,25

14000000

13450238,18

13897187,72

13500000
13000000 12586090,39
12500000

12000000
11500000
2012

2013

2014

2015

2016

Рис. 1 – Объем инвестиций в основной капитал в России за 2012-2016 гг. (в
действовавших ценах; млн. руб.)
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Так, в России объем инвестиций в основной капитал за
рассматриваемый период увеличился более, чем на 2 трлн. руб. Наиболее
привлекательными для инвестирования в национальной экономике
являются следующие виды экономической деятельности: операции с
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг; транспорт и
связь; добыча полезных ископаемых; добыча топливно-энергетических
полезных ископаемых; добыча сырой нефти и природного газа,
предоставление услуг в этих областях; обрабатывающие производства [3].
Тем не менее, несмотря на некоторые улучшения в инвестиционной
сфере России: улучшение условий ведения бизнеса, объем инвестиций в
основной капитал, инвестиционный климат в стране остается
неблагоприятным.
Среди факторов, оказывающих негативное воздействие на
инвестиционный климат, можно выделить следующие: напряженный
экономико-политический внутренний и внешний фон, сдерживающий
активность предпринимателей и усиливающий инвестиционные риски;
несовершенная нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционные
процессы; низкий уровень развития инфраструктуры; недостаточный
уровень
доступности
кредитных
средств;
высокий
уровень
налогообложения и коррупции; санкционный режим со стороны ЕС и
США.
В заключении хотелось бы отметить, что проблема привлечения
иностранных инвестиций в российскую экономику существует многие
десятилетия и для решения данной проблемы необходима комплексная,
четко
выстроенная
инвестиционная
стратегия
государства,
предусматривающая
увеличение
государственных
инвестиций
стратегических отраслей; создание благоприятных условий для ведения
бизнеса;
стимулирование
и
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства; привлечение предпринимательских инвестиций в
инновации.
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Лизинг представляет сложный
комплекс организационноэкономических отношений, в котором взаимосвязаны отношения владения,
пользования и распоряжения, с одной стороны, и модифицированные
лизинговой сделкой кредитные, арендные и другие отношения – с другой
[Лизинг 3. 35c.]. Совокупность функций, выполняемых лизингом,
позволяет определить его как своеобразный вид предпринимательской
инвестиционной деятельности. [Лещенко2. 15]
В зарубежной литературе, Р. Брейли и С. Майерс дают следующее
определение этого термина «Соглашение об аренде длительностью год или
более, предусматривающее серии фиксированных выплат, называется
лизингом» [Брейли Р. 8.c.715]. Данные авторы, под лизингом понимают
сдачу в аренду, по следующим признакам:
- право собственности по лизинговому соглашению передается
арендатору до окончания срока лизинга;
- арендатор вправе приобрести имущество по договорной цене по
окончании срока лизинга;
- срок аренды составляет не менее 75 % срока предполагаемой
экономической жизни предмета лизинга;
- приведенная стоимость лизинговых платежей составляет не менее
90 % стоимости имущества.
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Ван Хорн считал,
что «Аренда (Lease) – экономическое
использование активов, за которое арендатор соглашается платить
владельцу, арендодателю периодические арендные выплаты» [Ван Хорн 9.
с. 577].
По измышлениям, написанным в книге «Покупка или лизинг» Г.
Бирман и С. Шмидт делали акцент на слове «аренда», что финансовый
лизинг преобразуется в оговоренные платежи обусловленного периода.
Отсюда, можно сделать вывод о том, что отношение между участниками
сделки, связанные с передачей имущества во временное пользование и
последующей сдачей в долгосрочную аренду на условиях платности и
возвратности. Одним из основных условий высокой эффективности
механизма лизинга является его надежное правовое обеспечение.
Положительные стороны лизинга: например для лизинговых
компаний лизинг, как новая форма инвестирования имеет преимущества,
состоящие в получении более высокой прибыли на единицу капитала по
сравнению с прибыльностью других видов деятельности. Лизингодатель
имеет льготное налогообложение не только по уплате налога на прибыль.
Лизингодателю легче получить кредит в банке и в других кредитных
организациях под меньший процент. Инвестору лизинговой деятельности
обеспечивается государственная поддержка в виде инвестиционных и
других льгот[ФЗ 1.№164-ФЗ]. Для банков и страховых компаний лизинг
формирует новый источник доходов в виде комиссионных выплат,
обеспечивает экономические выгоды за счет относительной простоты
лизинговых операций и лизинговых платежей по сравнению с операциями
долгосрочного кредитования. Лизингополучатель получает возможность
использовать больше производственных мощностей, чем при покупке того
же актива, поскольку временно высвобожденные финансовые ресурсы
арендатор может использовать на другие цели [Антоненко 5. стр.75]. По
сравнению с другими способами его приобретения лизинг имеет ряд
существенных
преимуществ,
заключающихся
в
равномерном
распределении затрат на весь срок действия договора.
Однако лизинг имеет и недостатки, главный из них – относительная
дороговизна предмета лизинга для лизингополучателя по сравнению с
покупкой его за счет собственных или заемных средств. При заключении
договора лизинга стоимость привлекаемого заемного капитала будет
больше, чем при использовании кредита, так как лизинговая компания
получает вознаграждение за проведение лизинговой операции. Кроме того,
на лизингодателя ложится риск морального старения имущества и
получения лизинговых платежей [Гришанков6. стр. 43.]. Хотя лизинговые
платежи относят на себестоимость продукции и тем самым уменьшают
налогооблагаемую прибыль, но те же самые платежи, будучи
завышенными, способны привести к росту цены товара и снизить его
конкурентоспособность[Коренкова
7.
стр.43].Вместе
с
тем
вышеперечисленные недостатки, присущие финансовому лизингу, не
114

меняют общей положительной оценки применения этого эффективного
метода инвестирования. В рамках исследования лизинговым компаниямучастникам было предложено оценить степень влияния негативных
факторов, которые в настоящее время препятствуют развитию лизингового
сектора. Основные из них приведены в табл. №1 (в порядке убывания
значимости).
Место
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Негативные факторы
Нехватка платежеспособных «качественных» клиентов
Нехватка у ЛК финансирования с длительными сроками
(«длинные ресурсы»)
Нехватка у ЛК заемного финансирования в достаточном
объеме
Низкий спрос на лизинговые услуги со стороны клиентов
Противоречия и недоработки в законодательстве,
препятствующие
развитию
отдельных
сегментов
(оперативный лизинг, лизинг недвижимости)
Повышенное внимание к лизинговым сделкам со стороны
налоговых органов
Проблемы с возвратом/зачетом НДС
Отсутствие современного и адекватного регулирования
бухгалтерского учета лизинговых операций
Другие причины

Подводя итог, необходимо выделить первостепенный фактор,
сдерживающий развитие рынка лизинга в РФ - отсутствие доступа к
"дешевым" ресурсам. Однако, учитывая современные условия, лизинг
является дополнением к традиционным источникам, средством для
удовлетворения инвестиционных потребностей компаний, организаций.
Применение лизинга в хозяйственной практике позволяет активизировать
инвестиции.
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Инвестиции в человеческий капитал

Keywords – Key words: human capital, investments, education, economic
growth, quality of life
Abstracts – Investments in human capital are the costs incurred in the
future in order to increase the labor productivity of workers and to promote the
growth of future income both of a separate capital owners and society as a
whole. Investments in human capital include the expenses of health
maintenance, receiving the general and special education, the expenses
connected with job hunting, training at a work place, migration, child-rearing,
searching of economically significant information on the prices and earnings,
etc.
Инвестиции в человеческий капитал — это затраты, произведенные в
целях будущего увеличения производительности труда работников и
способствующие росту будущих доходов как отдельных носителей
капитала, так и общества в целом.
Для того чтобы перевести экономику страны в качественно новое
состояние, обеспечить конкурентоспособность, гибкость и последующий
экономический рост, нужны значительные инвестиции. Сегодня одной из
важнейших задач становится создание экономики, в основе которой лежит
развитие потенциала личности. Потенциала, который, в свою очередь,
является производным от уровня доступности и качества образования,
здравоохранения, информации и коммуникаций, а также достижений
науки и культуры. По определению К. Макконела и С. Брю, инвестиции в
человеческий капитал — «это любое действие, которое
повышает
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квалификацию и способности и, тем самым, производительность труда
рабочих. Затраты, которые способствуют повышению чьей-либо
производительности, можно рассматривать как инвестиции, ибо издержки
осуществляются с тем расчетом, что эти затраты будут многократно
компенсированы потоком доходов в будущем» [1]. Инвестиции в
человеческий капитал имеют ряд особенностей, отличающих их от других
видов инвестиций .
1. По мере осуществлений инвестиций в человека их доходность
возрастает до момента нахождения в трудоспособном возрасте, а затем
резко снижается, т. е. отдача от инвестиций в человеческий капитал
зависит непосредственно от продолжительности трудоспособного периода
его носителя. Поэтому его формирование выгоднее осуществлять в
начальный период жизни человека, и чем раньше делаются вложения в
человека, тем быстрее они оборачиваются экономическим выигрышем.
Кроме того, длительные инвестиции обеспечивают более значительный и
долговременный эффект; более поздние инвестиции приносят доход в
течение более коротких промежутков времени.
2. Человеческий капитал подвержен физическому и моральному
износу, но по мере использования способен накапливаться и умножаться.
Износ человеческого капитала определяется как степенью естественного
старения человеческого организма, так и степенью устаревания знаний или
изменения ценности полученного образования. Увеличение человеческого
капитала осуществляется в процессе периодического переобучения
работника и накопления им производственного опыта, а также
профилактики состояния здоровья. Если данные процессы осуществляются
непрерывно, то по мере использования человеческого капитала его
качественные и количественные характеристики улучшаются и
увеличиваются. Образование повышает эффективность человека не только
в качестве работника, но и в качестве обучающегося, т. е. ускоряет и
облегчает процесс дальнейшего накопления знаний и навыков. Однако
способности и возможности человека ограничены, и приобретение
дополнительных знаний со временем требует от него все больше усилий.
[2]
3. Только те инвестиции в человека могут быть признаны
вложениями в человеческий капитал, которые экономически необходимы,
нравственно оправданы и целесообразны с точки зрения интересов
цивилизованного правового общества.
4. Не все инвестиции в человеческий капитал могут быть оценены в
денежной форме. Кроме денежных доходов (например, более высокой
заработной платы), человек может получать также моральное
удовлетворение от проделанной работы. Исторические, национальные,
культурные особенности и традиции определяют характер и виды
вложений в человека. Инвестиции в человеческий капитал могут иметь
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социальные, психологические и другие внешние эффекты, увеличивающие
доходность, но тяжело поддающиеся количественной оценке.
5. Степень риска вложений в человеческий капитал возрастает по
мере увеличения объемов инвестиций в него. Индивид не может
распределить или диверсифицировать свой риск, как это может сделать
владелец физического капитала. [2]
6. По сравнению с инвестициями в иные различные формы капитала,
инвестиции в человеческий капитал являются наиболее выгодными как с
точки зрения отдельного человека, так и с точки зрения всего общества.
В экономической литературе различают три основных вида
инвестиций в человеческий капитал.
1. Расходы на образование, включая общее и специальное,
формальное и неформальное образование, повышение уровня знаний,
умений и навыков человека, подготовку по месту работы и т. д., являются
основным видом инвестиций в человеческий капитал. Образование и
профессиональная подготовка, обогащая человека знаниями и умениями,
увеличивают объем человеческого капитала.
2. Расходы на здравоохранение имеют большое значение. Хорошее
здоровье предполагает расходы на профилактику заболеваний,
медицинское обслуживание, диетическое питание и улучшение жизненных
условий,
что
удлиняет
продолжительность
жизни,
повышает
работоспособность и производительность труда рабочих.
3. Расходы на мобильность, благодаря которым работники
мигрируют из мест с относительно низкой производительностью в места с
более высокой производительностью, представляют собой наименее
очевидную форму инвестиций в человеческий капитал, так как
нанимаемые рабочие воплощают в себе будущий поток трудовых услуг [3].
Расходы на миграцию и поиск информации о ценах и доходах
способствуют повышению мобильности, перемещению рабочей силы туда,
где труд лучше оплачивается. Кроме того, инвестиции в человеческий
капитал подразделяют на вещественные и невещественные [3].
К вещественным относят все затраты, необходимые для физического
формирования и развития человека (издержки рождения и воспитания
детей); к невещественным — накопленные затраты на общее образование
и специальную подготовку, часть накопленных затрат на здравоохранение
и перемещение рабочей силы. Источниками инвестиций в человеческий
капитал следует считать вложения на уровне семьи, фирмы, государства и
самого индивида. Правительства тратят государственные средства на
образование, потому что хорошо образованное население поможет
ускорить развитие страны. Работодатели готовы повышать квалификацию
своих работников, поскольку они ожидают, что их расходы окупятся и они
получат
дополнительную
прибыль
благодаря
более
высокой
производительности труда работников. А сами люди часто готовы тратить
не только время, но и деньги, чтобы получить образование, так как в
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большинстве стран более образованные, обладающие лучшими навыками
работники способны заработать больше. Инвестиции в детей являются
основной формой инвестирования в человеческий капитал на уровне
семьи. Эти вложения дают отдачу в виде удовлетворения определенных
потребностей родителей, прямой денежной помощи со стороны детей в
будущем. [4]
Центральная роль в накоплении человеческого капитала детей
принадлежит родителям. Рассматриваемые инвестиции включают
денежные траты на детей, такие как затраты на питание, одежду, жилье,
непосредственные затраты на поддержание детского здоровья, а также
неденежную составляющую — недополученные доходы вследствие
замещения профессионального труда домохозяйственным, а рабочего
времени — родительским. Это затраты сил, времени, здоровья родителей,
эмоциональные издержки, ограничение личной свободы и возможностей
развития, особенно профессионального и т. п. Инвестиции в развитие
человеческого капитала детей не только являются основой их
собственного развития, но и выступают ключевым ресурсом при его
воспроизводстве в следующем поколении. Организации играют важную
роль в создании человеческого капитала. Их можно определить как самых
эффективных производителей этого капитала, так как они обладают
условиями, при которых может быть дана соответствующая текущим
потребностям подготовка сотрудников фирмы, а также владеют
информацией о наиболее перспективных направлениях вложения средств в
обучение и подготовку. Инвестируя в сотрудников, фирмы стремятся
активизировать их трудовую деятельность, повысить производительность
труда, сократить потери рабочего времени и тем самым укрепить свою
конкурентоспособность. Средства вкладываются в организацию курсов
профессиональной подготовки и переподготовки, идут на оплату расходов
работников на лечение и профилактические мероприятия. Однако фирмы
делают вложения до тех пор, пока инвестиции приносят прибыль,
увеличивают рентабельность производства. Инвестиции в человеческий
капитал на данном уровне — средство повышения эффективности
производства и конкурентоспособности фирм. [5]
В США стоимость человеческого капитала в конце XX века
составляла 95трлн долларов или 77% национального богатства (НБ), 26%
мирового итога стоимости ЧК.
Стоимость мирового ЧК составила 365трлн долларов или 66%
мирового богатства, 384% к уровню США.
Для Китая эти показатели составляют: 25трлн долларов, 77% от
всего НБ,7% мирового итога ЧК и 26% к уровню США.
Для Бразилии соответственно: 9трлн долларов; 74%, 2% и 9%. Для
Индии: 7трлн; 58%, 2%;7 %.Для России показатели равны: 30трлн
долларов; 50%; 8%; 32%.
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На долю стран «семерки» и ЕЭС на расчетный период приходилось
59% мирового ЧК, что составляет 78% от их национального богатства.
В
практике
ведущих
стран
мира,
перешедших
на
постиндустриальное
развитие,
особое
значение
приобретает
предварительная оценка качественной характеристики личности с
определением творческого потенциала и социального капитала соискателя.
Принципы оценки труда в условиях инноваций, прежде всего, учитывают
главные функции работника, влияние их на прибыль и качество
продукции. Наряду с основными функциями определяется соотношение
фактических результатов со стандартами исполнения, творческое решение
задач и степень ответственности за ведение процесса.
Для квалифицированных категорий работников оценивается
индивидуальный вклад в достижение цели, т. е. в результатах производства
оцениваются личный вклад и индивидуальные качества работника, такие
как: профессионализм, производственные навыки, умение ставить задачу,
анализировать процесс. Кроме того, оцениваются инициативность,
способность к риску, склонность к сотрудничеству, а также определяется
гибкость мышления, способность к новаторству, предприимчивости,
рациональному экономическому поведению как требования к кадрам, на
основе которых рассчитываются коэффициенты доплат. Материальное
вознаграждение остается главным стимулом к творческой деятельности, в
значительной мере на мотивацию влияет наличие воспроизводственных
условий, реализация личностных ожиданий, расширение полномочий в
управлении и распределение прибыли.
Существующая сегодня в России модель распределения доходов не
отвечает требованиям социальной справедливости и эффективности.
Децильный коэффициент (ДК), который измеряется отношением
денежных доходов двух крайних децильных (10% по численности
населения) групп — самой богатой и самой бедной, в России составляет
16, в то время как в скандинавских странах — около 3–4, в Евросоюзе —
5–6, Южной и Восточной Азии и Северной Америке — 4–6, Южной
Африке — 10, Латинской Америке — 12. Известно, что если ДК больше 7–
8, то экономика и все общество страны характеризуется неустойчивостью
и разрушением своих производительных сил
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Научный руководитель Названова К.В.
ТРИЗ как инструмент открытых инноваций. история и
современность
Keywords – TRIZ, Innovations, Altshuller.
Abstracts – The main instrument of TRIZ is ARIZ (Algorithm for solving
inventive problems). It is a series of logical steps that are designed to identify
and resolve contradictions that exist in the technical system and impede its
improvement. For further study, schools and clubs were created, where they
teach to invent.
Почему возник интерес к изучению ТРИЗ?
Одним из основных недостатков, свойственных многим
выпускникам вузов, является неумение самостоятельно ставить и решать
плохо формализованные задачи. Когда выпускники сталкиваются с
подобными задачами, в которых нужно проявить творчество, это ставит их
в затруднение. В значительной мере восполнить указанный пробел в
постановке инженерного образования позволяет изучение приемов и
методов решения творческих проблем, объединенных в рамках ТРИЗ теории решения изобретательских задач. Изобретения вообще всегда
опаздывают. Мореплаватели, например, наносят течения, мели, рифы на
карту, чтобы идущие по их следам знали об этом. У изобретателя нет такой
карты. Каждый начинающий проходит через одни и те же ошибки. Годы
проходят, чтобы выработались какие-то приемы. Надо учить творчеству.
Для этого нужна наука, но ее в те времена
не было. Ее смог
сформулировать
в 1946-1948 годах русский изобретатель Генрих
Саулович Альтшуллер (1926-1998).
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Он - автор ТРИЗ-ТРТС (теории решения изобретательских задач теории развития технических систем), автор ТРТЛ (теории развития
творческой личности), изобретатель, писатель.
Родился 15 октября 1926 года в г. Ташкенте (СССР, Узбекистан). В
1931 г. семья переехала в г. Баку (СССР, Азербайджан). Родители журналисты. С отличием окончил среднюю школу. Поступил в
Азербайджанский индустриальный институт. С первого курса
нефтемеханического факультета в феврале 1944 г. добровольно пошел в
Советскую Армию. Учился в 21-й Военно-авиационной школе
первоначального обучения пилотов (СССР, Грузия, Рустави). После
окончания Великой Отечественной войны для продолжения службы был
направлен в Баку. Изобретал с детства. Среди его первых изобретений катер с ракетным двигателем, пистолет-огнемет, скафандр. Первое
авторское свидетельство на изобретение получил в возрасте 17 лет
(приоритет заявки от 9 ноября 1943 г.). К 1950 г. число изобретений
превысило десять.
Как уже было сказано, в 1946-1948 г главной целью жизни стала
разработка ТРИЗ. Основным инструментом ТРИЗ является АРИЗ
(Алгоритм решения изобретательских задач). Он представляет собой ряд
последовательных логических шагов, целью которых является выявление и
разрешение противоречий, существующих в технической системе и
препятствующих ее совершенствованию.
Трудная техническая задача
трудна потому, что в ней содержится техническое противоречие.
Пытаешься улучшить какое-то одно свойство технического объекта,
ухудшается другое свойство. Пытаешься выполнить одно требование,
невольно нарушаешь другое. Например, рассмотрим техническое
противоречие на примере автобуса. Автобус должен быть длиннее, чтобы
вместить больше пассажиров, но как он развернется такой длинный
автобус? Возникает техническое противоречие и надо его решать. Простая
задача - простое решение: режем автобус пополам по принципу дробления
и соединяем обе части «гармошкой». Таким образом и решается
изобретательская задача.
В 1948 году написал письмо Сталину с резкой критикой положения
дел с изобретательством в СССР, в результате чего был арестован и
приговорен к 25 годам лишения свободы и отправлен в один из лагерей
Воркуты. Работа над ТРИЗ не прекращалась и в лагере, несмотря на
нечеловеческие условия, голодное существование и вдобавок одно из
самых издевательских решений – запрет вести записи – все приходилось
держать в голове.
В период следствия тюремщики издевались над подследственными,
например: заключенного вызывали на допрос и сажали его в камеру, где
находился один единственный стул лицом к железной двери, в которой
имелось смотровое окошко. Заключенный должен был сидеть на этом
стуле один много часов. При этом ему не давали спать. Лишение сна
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человека – очень страшная пытка. Надзиратель периодически заглядывал в
окошко и если видел, что заключенный спит, то всячески избивал его.
Находясь в этой ситуации, Генрих сформулировал для себя противоречие:
он должен закрывать глаза, чтобы спать и не должен закрывать глаза,
чтобы его не избили. Это противоречие он разрешил, вырезав на белой
бумаге глаза и нарисовав посередине темные зрачки. Воспользовавшись
моментом, когда надзиратель его не видит, он одевал их на веки и когда в
окошко заглядывали, казалось, что он не спит.
Чаще всего человек пытается решить задачу методом проб и ошибок,
при этом сразу хочет прийти к решению. Например, прыгнуть выше своего
роста, что в принципе практически невозможно. Ведь никто не прыгает
вверх сразу на 5 метров, есть лестница. Полметра, потом другие полметра
– так может добраться до верха каждый. Изобретателю, в сущности, тоже
нужна программа, которая позволит сложную задачу разбить на ряд
относительно простых шагов, то есть нужна программа организации
творческого процесса.
Генрих Саулович говорил, что в некоторых случаях эффективно
начинать решать задачу с конца. Реального решения мы не знаем, но мы
всегда можем представить идеальный конечный результат, как бы нам
хотелось, чтобы задача была решена. Такое представление сразу выводит
нас в район сильных решений.
В то время в Баку, в Дубне, Горьком, Днепропетровске развивались
школы, где учат изобретать.
С помощью ТРИЗ также можно оценивать эффективность решения
задачи. Учитывая нестандартность задач, а, следовательно, и всю
сложность оценки заданий творческого характера, были выбраны и
апробированы следующие критерии оценки задач.
1) Эффективность решения (достигнуто ли требуемое в задаче?)
2) Оптимальность (оправдано ли такое решение?)
3) Оригинальность (ново ли решение, или решение обыденное?)
4) Разработанность (достаточно ли подробно описан ход решения,
или решение на уровне идей?)
Курс АРИЗ применяют не только инженеры-изобретатели, но и
ученые химики, физики, биологи.
1) Петрозаводск, производственное объединение целлюлоз бумаж,
кандидат технических наук Геннадий Слугин, используя ТРИЗ, разработал
технологический
процесс,
защищенный
шестью
авторскими
свидетельствами.
2) Ташкент, заслуженный изобретатель Юрий Чинна имеет 56
авторских свидетельств, 40 из них получены в результате применения
АРИЗ.
Решая изобретательскую задачу по АРИЗу, мы имеем дело с
конкретной технической проблемой. Решена одна задача, вторая, десятая.
Постепенно меняется стиль мышления, и человек уже не идет по АРИЗу
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шаг за шагом, он перепрыгивает через ступеньки, яркие идеи возникают
мгновенно. Так что же такое АРИЗ: программа решения изобретательских
задач или еще программа развития творческих способностей и таланта?
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Факторы, влияющие на развитие открытых инноваций в России
Keywords – Open innovations, development, interaction, Russia, factors,
history, analysis, problems, solutions
Abstracts –Russian society as a factor in the development of open
innovation.
От Петра Великого до Александра II, Ленина, Сталина и Путина — у
России было множество попыток технологической модернизации, но
каждый раз она, казалось, пренебрегала ими. Разумеется, прогресс есть, но
каждый раз попытки дальнейшего развития России проваливаются.
Почему? Российские лидеры склонны считать, что проблема кроется в
технологиях. Но, изучая историю, я узнал, что Россия на протяжении 300
лет обладала удивительными учёными и инженерами, более того,
совершала открытия. В XX веке они стали лидерами: диоды, транзисторы,
компьютеры, самолёты — россияне изобрели удивительные вещи во всех
этих сферах, но в то же время тенденция оказалась нестабильной и
прекратилась. Проблема не в технологии как таковой факт заключается в
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том, что технология сама по себе не решит всей проблемы — для
модернизации нужно изменить общество.
Приведу один яркий пример. В XIX веке русские изобретатели
Лодыгин и Яблочков придумали электрические лампочки, до Томаса
Эдисона. Они провели электричество по улицам Парижа и Лондона,
Яблочков стал богатым человеком во Франции. Затем он с теми же
лампами, с той же технологией вернулся в Россию — и у него ничего не
вышло, он разорился. Это говорит о том, что важна далеко не технология.
Важно то, что необходимо обществу для успешного ее развития. Успех
пришёл к нему во Франции, но в России с Яблочковым этого не
произошло.1
Первоначально, Россия - это страна вышедшая из состава СССР. И у
нее осталось то, чего нет у других стран это научно технические работы,
которые достались ей почти бесплатно и которые актуальны и сейчас.
Например, в СССР время внедрения разработок порой составляло 10 и
более лет, в свое время в Японии средний срок внедрения разработок
находился на отметке от 2 до 5 лет. Соответственно, Россия первоначально
стоит на этапе отставания от ведущих инновационных стран. Однако, в
последние десять лет Россия пытается сделать очень большой скачек в
сфере инновационного развития.
В противовес общественному сопротивлению, Россия всегда
обладала великими умами, гениальными учеными, конструкторами,
инженерами. Наша страна на протяжении всей истории является истоком
научной мысли.
Какие факторы же влияют на развитие открытых инноваций?
1. Число патентов. Количество выданных патентов является одним
из важнейших индикаторов инновационной активности экономики той или
иной страны.
2. Уровень развития рынка труда. Чем более мобильно население,
тем быстрее знания, носителем которых оно является, могут перемещаться,
тем чаще они могут быть использованы для создания инноваций.
3. Уровень конкуренции.
4. Роль университетов как центра создания инноваций. На
сегодняшний день университеты России играют одну из важнейших ролей
в сфере открытых инноваций.2
В последнее время, все чаще участие в разработке инноваций
принимают не только научные исследовательские центры, но и
коммерческие структуры, которые используют идеи рядовых сотрудников,
которые своим объективным взглядом могут увидеть насущные проблемы
на местах.
Ярким примером разработки открытых инноваций в России является
Сбербанк. По данным Коммерсантъ в течении 2014-2016 года Сбербанк
тестировал «Биржу идей» и в октябре 2016 года Сбербанк объявил о
запуске проекта на постоянной основе. Цель — оптимизация бизнес126

процессов посредством предложений рядовых сотрудников Сбербанка. В
пилотном режиме проект был запущен в ноябре 2014 года, и внедрение
предложенных сотрудниками инноваций уже позволило банку сэкономить
650 млн руб. Эта сумма возрастет до 1 млрд. руб, - уверены в банке, когда
все предложения будут запущены. При этом затраты Сбербанка на
разработку и внедрение “Биржи идей” составили всего 17 млн руб.
Параллельно со Сбербанком Альфа-Банк запустил проект «АльфаИдея» — первый в России сайт для общения с клиентами. Девиз проекта
— «Мы вас слышим». Цель - собрать и систематизировать предложения
клиентов, направленные на получение ими еще большего уровня комфорта
при обслуживании в Альфа-Банке. С момента запуска прошел почти год,
можно посмотреть на результаты. По словам Наталии Масарской c
момента открытия в работу было принято 120 идей из почти трех тысяч
поданных.
Таким образом, приведенные нами примеры подчеркивают
продуктивность внедрения открытых инноваций в сферу бизнеса и
предпринимательства.
Помимо позитивных примеров внедрения открытых инноваций в
России есть ряд сдерживающих факторов, которые ограничивают их
развитие. На основе анализа, мы выявили 4 основные группы
сдерживающих факторов:
•
Законодательная
система.
Законодательная
система
несправедлива. Она слишком сильно зависит от политической власти. Это
значит, что даже если в России вы будете развивать высокотехнологичные
компании, то система не способна будет разрешить ваши конфликты, а для
их решения вы не найдёте других способов. Законодательная сфера
настолько же важна для продвижения технологий, как и хорошие
университеты и исследовательские институты. Если же вы хотите
построить экономику на основе высоких технологий, то придётся создать
такую законодательную систему, которая позволит решить конфликты
естественным образом, потому что они неизбежно будут возникать.
•
Налоговая система. Она также должна быть честной, при этом
необходимо наличие инвесторов. Конечно, в России они есть, но не так
много. Местные инвесторы в общем и целом больше заинтересованы в
безопасных вложениях: в нефть, газ и тому подобные вещи. Они не хотят
рисковать своими инвестициями.
•
Политические факторы. В России очень часто успешных и
разбогатевших
предпринимателей
политические
авторитеты
рассматривают как конкурентов и врагов. Это печально, потому что
страна, которая хочет развивать высокие технологии, должна
поддерживать таких людей, а не противостоять им.
•
Социальная система. На протяжении всей российской истории
страна создавала прекрасные технологии, но для их поддержки была
слишком плохо устроенная социальная система.
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Таким образом, на сегодняшний день, сдерживающих факторов
развития открытых инноваций больше, чем тех, которые позволяют им
развиваться.
На основании анализа сдерживающих факторов, мы хотим
предложить ряд мер, которые на наш взгляд помогут в развитии открытых
инноваций в России:
•
Необходимо создать новую специальность – менеджер в сфере
инновационных проектов
•
Информационное освещение сферы инноваций
•
Проведение элективных курсов в школе
Таким образом, на протяжении всей истории, не смотря на наличие
огромного количества умов и идей, российское общество сопротивлялось
внедрению каких-либо инноваций. На данный момент, население России
просто напросто не готово к переменам. На основе анализа, было
выявлено, что позитивных факторов развития открытых инноваций
меньше чем сдерживающих. Отсюда вытекает вывод о том, что проблема
развития открытых инноваций кроется не в технологиях, как таковых, а в
менталитете российского общества.
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На протяжении многих лет не меркнет актуальность защиты
интеллектуальной собственности. Сегодня всё больше появляется новых
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, авторы
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которых хотят закрепить своё авторство и обезопасить себя от
мошенников.
Поэтому появились различные ведомства, оказывающие услуги по
патентованию изобретений и содержащие сервисы, где можно
ознакомиться с патентами всем желающим.
Одной из таких организаций в европейском пространстве является
Европейское патентное ведомство.
Данная организация была учреждена на дипломатической
конференции в Мюнхене в 1973 году. Она является исполнительным
органом Европейской патентной организации.
Здесь выполняется рассмотрение европейских заявок на патенты и
принимаются решения о выдаче патентов на изобретения. ЕПВ реализует
процедуры, предусмотренные Европейской патентной конвенцией. [1]
Для удобства регистрации патентов, или их поиска, а также
получение информации о деятельности ведомства на сайте данной
организации предусмотрены соответствующие разделы.
«Домашняя» страница сайта ЕПВ предлагает посетить следующие
разделы:
- Европейский патентный реестр, где можно ознакомиться с
патентами, найдя нужный по номеру;
- Европейский сервер публикаций, где можно посмотреть патенты,
расформированные по датам патентования;
- Патентный поиск;
- Помощь в языковом переводе патентной информации.
А также присутствует ссылка оказания услуг по подачи заявки на
патент и ссылка на информацию по юридической практике работы с
патентами.
Помимо этого можно быстро ознакомиться с годовым отчётом за
2016 год, получить информацию по должностным лицам, почитать о
Европейской премии изобретателя. И многое другое.
Помимо этого на сайте размещены ссылки на социальные сети, где
они также ведут активную деятельность.
Для того, чтобы найти тот или иной патент, нужно перейти в раздел
патентного реестра, затем перейти на страницу «Интеллектуального
поиска» и занести в поисковую строку номер патента, если таковой
известен. Система откроет искомую информацию, где также можно
посмотреть патентую спецификацию и другую прилагающуюся
информацию.
В документе спецификации наглядно показано изобретение в
графической форме и приведено описание.
Так как организация оказывает услуги по приёму заявок на
регистрацию патента, то и на сайте имеется место, где это можно сделать.
Здесь представлена информация по правилам регистрации патента,
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рассказано, чем может помочь сайт в вопросе регистрации, поэтапно
расписана последовательность действий при регистрации.
При переходе в раздел «Европейский сервер публикаций» можно
ознакомиться со всеми публикациями европейских патентных заявок
(документы A) и спецификациями выданных европейских патентов
(документы B) с 1978 года по настоящее время.
На сайте довольно удобный поиск публикаций, который можно
настроить по датам и видам кодов публикаций.
При нажатии на, выбранную из представленного списка,
публикацию система открывает её, где и можно посмотреть информацию о
предмете.
Также имеется возможность перевода описания на большое число
иностранных языков, включая русский.
Если человек впервые пользуется Европейским издательским
сервером, то он может обратиться к справочным страницам сайта.
Здесь можно найти информацию о европейских патентных
документах, синтаксисе поиска, обновлениях и доступных форматах
данных.
В разделе «Подача заявки на патент» гость получает информацию о
формах необходимых документов:
- Запрос на получение гранта (здесь можно найти формы документов
необходимых к заполнению);
- Оплата сборов и расходов;
- Подтверждение получения;
- Вступление в европейскую фазу.
О положенных денежных сборах:
- Европейские (EPC) комиссии, где представлены правила, принятые
решением
Административного
совета
Европейской
патентной
организации;
- Осуществление платежа (заключается в предоставлении расчётных
данных, правил оплаты и рекомендаций);
- Предупреждение (указана важная информация, предостерегающая
о возможных действиях мошенников, которые предлагают заплатить им за
публикацию или регистрацию заявок и патентов).
- Вся информация о платежах.
А также представлены Онлайн-сервисы:
- Найти профессионального представителя (ЕПВ советует гостю
выбрать такого представителя, так как это позволит более эффективно
осуществлять регистрацию патента, поиска нужной информации и
взаимодействия с организацией в целом);
- Оплата через Интернет (содержит информацию об особенностях и
преимуществах онлайн-платежей, что нужно для их использования,
интеллектуальные карты EPO)
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- Онлайн-регистрация и другие.
В разделе «Юридическая практика» представлены под разделы по:
+ Юридическим текстам:
- Европейская патентная конвенция,
- Официальный журнал,
- Рекомендации по проведению экспертизы,
- Рассмотрение в ЕПВ в качестве органа PCT,
- Национальное законодательство, касающееся ЕПК.
+ Прецедентное право и апелляции (представлены решения об
апелляционных жалобах, где можно найти ответ по возникавшей ранее
схожей проблеме);
+ Расширенная апелляционная палата
В разделе «Новости и вопросы» представлены графические,
текстовые и фотоматериалы, освещающие различные новости по
патентной тематике и инновациям.
Помимо прочего на сайте представлены различные публикации по
патентной информации, официальные периодические издания, процедура
и закон и другое. [2]
На сайте предусмотрено использование трёх основных языков:
английского, немецкого и французского.
Исходя из всего выше сказанного, напрашивается вывод, что
использование официального сайта организации в сети Интернет является
важным инструментом в её деятельности.
Это
позволяет
более
эффективно
взаимодействовать
с
пользователями, осуществлять услуги по патентованию, информировать
гостей о важных событиях в области инноваций.
Регулярное обновление содержания сайта, удобный поиск,
интуитивно понятный принцип использования сайта позволяет превратить
его в рабочую площадку как для самого ЕПВ, так и для посетителей сайта.
Список использованных источников:
[1]
Википедия
«Европейское
патентное
ведомство»
информационный портал, режим доступа свободный https://ru.wikipedia.org
[2] European Patent Office - официальный сайт, режим доступа
свободный портал www.epo.org
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Abstracts - The article is devoted to the science of biomimicry using
natural mechanisms as a model for creating innovative solutions
Сегодняшний этап модернизации определяет необходимость
внедрения новых инновационных решений. Однако у ученых сразу встает
вопрос: «Где брать прекрасные технологические идеи и хорошие
инженерные находки?».
Копируя имеющиеся биологические системы и используя
технологические методы живой природы, мы можем открыть для себя
новый мир возможностей. Имитирование природы для решения
наисложнейших технологических задач, это то, чем занимается такая
наука, как биомимикрия. Необходимость в создании проектов через
призму природных свойств и особенностей, которые дают нам большую
надежду и помогают развязать эволюционный узел, определяют
актуальность данной темы.
Большинство из нас воспринимает науку как, то, что не просто не
имеет никакого отношения к природе, но и вредит ей. Однако многие из
самых гениальных открытий не могли бы быть реализованы без помощи
природы, опыт которой в области научно-технических открытий в
миллионы раз больше человеческого.
Биомимикрия (от греч. bios - жизнь и mimesis - подражание) - это
наука, исследующая принципы жизни природы и заимствующая у неё
наиболее интересные творческие решения для применения в самых
различных областях науки и техники, использующая природные
механизмы как образец для создания инновационных решений. Сам
термин возник в 1997 году в книге «Бионика: инновации, вдохновлённые
природой» Джанин Бенюс.
Даже притом, что термин хорошо известен и изучен со всех сторон,
сейчас, когда учёные пытаются сделать планету более пригодной для
жизни, на него обратили особое внимание.
На протяжении миллионов лет живые организмы с целью выживания
вырабатывали механизмы, которые помогали им противостоять вызовам
окружающей среды. Эти механизмы стали источником вдохновения и для
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технологических открытий. Широко известным случаем заимствования у
живой природы является застежка-"липучка". В 1941 г. швейцарский
ученый Жорж де Местраль задумался о том, как прочно репейник
прилипает к одежде и цепляется к шерсти животных. Он внимательно
изучил строение колючек под микроскопом и выявил на них множество
мелких крючков, что послужило толчком к изобретению новой застежки.
[1]
Еще одним примером являются отражающие поверхности,
используемые в автомобилях, на создание которых учёных вдохновила
структура кошачьих глаз.
Множество компаний по всему миру стали выделять огромные
средства на такие исследования, осознав тот факт, что природный дизайн
означает не только эффективность и экономичность разработок, но, во
многом, и эффективное использование энергии и материалов. Особенно
подвержены этому процессу средства транспорта и механизмов.
Например, дизайн новейшего суперскоростного японского поезда
имеет много общего с острым клювом птицы зимородка. Эта удивительная
птица может легко поднырнуть за подводным кормом и, используя хитрую
форму клюва, как бы ввинчивается в поверхность воды, не создавая при
этом брызг. В свою очередь поезд острым "носом", а также элементами
"дизайна", заимствованными у крыльев совы, тоже "разрезает без брызг"
воздух, делая это существенно тише обычных составов, при этом экономя
свыше 15% электроэнергии.
Хорошим примером, показывающим как наука черпает вдохновение
у природы, является разработка «фасеточной камеры».
Глаза жуков, птиц и человека имеют одну общую черту – они все
круглые. Практически все органы зрения в природе имеют изогнутую
форму.
Так почему же все сделанные человеком камеры используют плоские
линзы и жёсткие кремниевые чипы?
Используя природу в качестве проводника, несколько учёных
разработали цифровую видеокамеру «bug's eye» (глаз жука), полностью
смоделированную по подобию глаз таких насекомых, как мухи, муравьи и
жуки. [2]
Структура глаз большинства насекомых состоит из длинных,
цилиндрических структурных единиц, которые называются омматидиями роговая оболочка глаза, соединённая с фоточувствительным органом и
окружённая тёмным веществом для предотвращения проникновения света
из одной линзы в соседние. Когда эти цилиндрические омматидии
сгруппировываются вместе, они образуют купольную форму, а их верхние
части представляют роговицу глаза насекомого.
Завершённая «омматидия» новой камеры состоит из крошечных
микролинз, подключённых к фоточувствительному компьютерному чипу
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при помощи эластомера – молекулярного соединения с эластичными
свойствами.
Такие искусственные омматидии, в количестве 200-500 единиц, были
встроены в лист изогнутого и гибкого ластика. Такое количество
соответствует числу омматидий в глазу муравья или обычного жука
короеда.
Инновационная технология, на которую учёных вдохновили
насекомые, обладает большим количеством преимуществ перед камерами
с плоскими линзами, особенно это касается одновременного
фотографирования нескольких объектов. Благодаря углу обзора в 160
градусов, она также получает значительное преимущество при съёмке
пейзажей.
Другим плюсом такой камеры является гибкость пластичного листа,
в который встроены омматидии, что позволяет его использовать как на
изогнутой, так и на плоской поверхностях. Возможно даже надуть его как
воздушный шарик, регулируя диапазон захвата.
Такие функции делают данную камеру очень полезной для охранных
целей, в частности для систем видеонаблюдения или беспилотных
летательных аппаратов.
Есть тысячи примеров изобретений, на создание которых науку
вдохновила природа. Однако, по словам директора Центра биомиметики и
природной технологии в английском университете Бата Джулиана
Винсента, «люди только на 10% используют возможности взаимодействия
между биологией и технологиями в плане практического применения». [3]
Парадоксально, но биомимикрия может способствовать спасению и
улучшению природы. «Эпоха биомимикрии, в отличие от промышленной
революции, основана не на потреблении природных ресурсов, а на том,
чтобы перенять опыт природы», – пишет Джанин Бенюс в статье
«Жизненные уроки биомимикрии».
Биомимикрия поднимает серьезные аргументы в пользу защиты
биологического разнообразия. В то время как мы, люди, стали столь
многочисленными и так расширили свое влияние, что перешагнули
пределы способности биосферы к регенерации, мы оставили бесчисленное
количество видов хвататься за грань выживания, если еще не уничтожили
их вообще. Массовое вымирание видов несет в себе столько проблем, что,
очевидно, нет смысла даже говорить об этом. Ведь каждое утерянное
растение или животное – это, кроме всего прочего, и упущенная
возможность для нас получить от природы знания в биологии, химии или
техническом проектировании.
Список использованных источников:
[1] Городской портал Москва - информационный портал, режим
доступа свободный http://gorodskoyportal.ru.
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Abstracts – Value of published articles is determined by the place of its
location .So if you want to obtain the recognition by the international scientific
community, You need to publish in foreign journals included into international
systems of scientific citing( In Russia it is the Russian citation index). However,
the publication not included in the List of Higher attestation Commission, will
not help you if You want to protect yourself and to get a Russian degree. This
should be published in the journal of the Higher attestation Commission.
Главенствующей концепцией публикации и распространения
научной информации является научная статья. Статьи могут объединяться
в журналы, сборники, каталоги, депозитарии и т.д. Ценность
опубликованной статьи определяется именно местом ее размещения. В
зависимости от требований, последовательности их выполнения и
персонального состава рецензентов и научных редакторов определяется
авторитет и научная значимость источников публикации. Таким образом, в
мире действует негласная иерархия научных изданий.
На вершине иерархии находятся издания, включенные в
международные системы цитирования. Это всем известные Web of Science,
Scopus, Web of Knowledge, Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical
Abstracts, Springer, Agris, GeoRef. Системы международного цитирования
могут быть как общенаучными, так и отраслевыми, т.е. в них могут
индексироваться журналы либо по всем научным отраслям (Web of
Science, Springer, Scopus, Web of Knowledge), либо по отраслям наук
(Astrophysics, PubMed, Mathematics, Chemical Abstracts, Agris, GeoRef).
Международные системы цитирования ценны тем, что в них
включены действительно значимые научные издания, то есть они проводят
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своеобразный научный андеррайтинг научного источника. Это очень узкое
сито, через которые могут пройти журналы, включающие в себя только
существенные для мировой науки публикации.
Определение значимости научного журнала может определяться как
на основании экспертной оценки, т.е. качественно, так и на основании
количественных критериев. Наиболее значимым количественными
критерием на сегодняшний день выступает количество цитирований статьи
в других публикациях. Для формирования данного количественного
показателя как раз и действуют международные системы цитирования. Их
основной задачей является индексация научных статей в целях
установления корреспондирующих цитат с них и на них и определения их
количества. То есть это автономные поисковые системы в рамках базы
данных, которую наполняют только качественным материалом. Считается,
что чем больше цитат на работы автора, тем выше значимость его
разработок.
В нашей стране действует Перечень рецензируемых научных
журналов и изданий для опубликования основных научных результатов
диссертаций, формируемый Высшей аттестационной комиссией
Министерства образования и науки Российской Федерации (далее –
Перечень ВАК). В него включались только журналы, поддерживающие
институт рецензирования и имеющие авторитетную редакционную
коллегию. Перечень ВАК ранее подкреплялся системой реферирования,
т.е. выпускались специальные реферативные журналы, в которых
приводились авторы, заголовки и аннотации статей, опубликованных в
изданиях из данного Перечня. В Перечень ВАК автоматически могут
входить зарубежные и отечественные научные издания, включенные в
международное цитирование. Остальные российские журналы могут быть
включены в него при выполнении необходимых условий (стандарт
сведений о статье, двуязычность, цитируемость журнала и авторов,
опубликовавшихся в нем). Перечень ВАК выполняет задачи отбора
изданий, в которых нужно обязательно опубликоваться, чтобы
подтвердить научный уровень своих исследований.
Функцию реферирования и цитирования Перечень ВАК не
выполняет. Для этих задач с 2010 г. действует портал «Российский индекс
научного цитирования» (далее – РИНЦ) и тем самым выполняет
формирование национальной – российской системы цитирования научных
публикаций. РИНЦ является глобальной базой данный, в которых каждое
издание просто приводит свои показатели, на основании которых
пользователи системы могут определить важность цитат из него. Издания
из Перечня ВАК обязательно должны индексироваться в РИНЦ, в котором
для каждого журнала есть специальная графа с указанием, входит ли
журнал в Перечень ВАК.
Таким образом, в рамках мировой иерархии научных изданий
большинство российских журналов, даже входящих в Перечень ВАК, не
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соответствуют требованиям для включения их в международные системы
цитирования. Поэтому если вы хотите получить признание международной
научной общественности, Вам нужно публиковаться в зарубежных
журналах, включенных в международные системы научного цитирования.
Однако публикация даже в самом уважаемом в мире журнале, не
включенном в Перечень ВАК, не поможет Вам, если Вы хотите
защищаться и получить российскую ученую степень. Для этого Вам
необходимо опубликоваться в журнале из Перечня ВАК.
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Перспективы развития 3D-принтеров
Keywords - 3D printer, open innovations, 3D printing, application of the
3D printing.
Abstracts - The article is devoted to such open innovation as the 3D
printer. In article questions of history of creation and application of the 3D press
in modern human life are considered
В современном мире понятие «3D» прочно вошло в нашу
повседневную жизнь. В первую очередь, мы связываем его с
киноискусством, фотографией или мультипликацией. Но едва ли сейчас
найдётся человек, который хотя бы раз в жизни не слышал о такой
новинке, как 3D-печать. Что же это такое и какие новые возможности
несут нам технологии трехмерной печати, мы и попытаемся сейчас
разобрать.
Несмотря на то, что много говорить о 3D-печати стали только
последние несколько лет, на самом деле эта технология существует уже
достаточно давно. Ещё в 1984 году компания Charles Hull разработала
технологию трёхмерной печати для объектов с использованием цифровых
данных, а двумя годами позже дала название и запатентовала технику
стереолитографии. Тогда же эта компания разработала и создала свой
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первый промышленный 3D-принтер. Впоследствии данную эстафету
приняла компания 3D Systems, разработавшая в 1988 году модель принтера
для 3D печати в домашних условиях SLA – 250.
В 1991 году компания Helisys презентовала технологию для
производства сложных, многослойных объектов. А через два года
Массачусетский университет зарегистрировал патент на трёхмерную
печать, подобную струйной, такой как у обычных 2D-принтеров.
Через четырнадцать лет в 2005 году появился первый 3D-принтер,
способный печатать в цвете, а буквально через два года появился первый
принтер, способный воспроизводить 50% своих собственных
комплектующих. [1]
Далее стоит рассмотреть каким же образом работает 3D-принтер.
Печать на 3D-принтере представляет собой построение реального объекта
по созданной на компьютере 3D-модели. Цифровая трёхмерная модель
сохраняется в специальном формате, после чего на 3D-принтер выводится
файл для печати, и в результате 3D-принтер формирует реальное изделие.
[2]
В основу принципа работы 3D-принтера заложен принцип
послойного создания твердой модели, которая как бы «выращивается».
Преимуществами 3D-печати перед привычными, ручными способами
построения моделей выступают: высокая скорость, простота и
относительно небольшая стоимость.
Например, для создания 3D-модели или какой-либо детали вручную
может понадобиться довольно много времени — от нескольких дней до
месяцев. 3D-технологии же позволяют полностью исключить ручной труд
и необходимость делать чертежи и расчёты вручную на бумаге. Также
программа позволяет увидеть модель во всех ракурсах уже на этапе
проектирования, что позволяет устранить выявленные недостатки не в
процессе создания, а непосредственно при разработке и создать идеальную
модель за несколько часов. [3]
Так же 3D-печать применяется в различных сферах жизни общества.
Например, в архитектуре 3D-печать позволяет создавать объёмные
макеты зданий, или даже целых микрорайонов со всей инфраструктурой —
скверами, парками, дорогами и уличным освещением. Благодаря
используемому при этом дешёвому гипсовому сырью обеспечивается
довольно низкая себестоимость готовых моделей.
Еще
одна
область
применения
–
это
строительство.
Калифорнийскими инженерами была создана система 3D-печати для
крупногабаритных объектов. Она работает по принципу строительного
крана, возводящего стены путем послойного нанесения бетона. Такой
принтер может возвести двухэтажный дом всего в течение 20 часов, после
чего рабочим остается лишь провести отделочные работы.
В медицине благодаря технологиям трёхмерной печати врачи
получили возможность воссоздавать копии человеческого скелета, что
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позволяет более точно отработать приёмы, повышающих гарантии
успешного проведения операций. Всё большее применение находят 3Dпринтеры в области протезирования в стоматологии, так как эти
технологии позволяют намного быстрее получить протезы, чем при
традиционном изготовлении.
А самые интересные и невероятные области применения 3D-печати
специалистами были ранжированы следующим образом:
Шестое место находится у распечатанного транспорта. Энтузиасты
из английского городка Филтон создали протопит велосипеда из
нейлонового порошка. А американцы пошли ещё дальше и полностью
распечатали автомобиль, абсолютно все детали которого напечатали на
3D-принтере. Кроме того, на 3D-принтере даже сделали целиковый
самолет.
Пятое место в данном рейтинга заняло распечатанное оружие. Из
пластика за рубежом инноваторы делают настоящие пистолеты, винтовки
и специальные магазины к ним. [4]
Строчкой выше расположились японцы. Они решили распечатать
3D-копии эмбрионов детей. Несколько клиник уже предлагают такую
услугу, которая называется "Образ ангела". За основу модели берется
снимок УЗИ будущей матери, он сканируется, и специальная программа
строит объемное изображение будущего ребенка.
Третье место занимает применение 3D-печати в индустрии моды.
Туфли, бельё, блузки и даже первое в истории платье инноваторы уже
распечатывали. Так гардероб из принтера уже даже представили на
подиуме на парижской неделе моды.
Также 3D-принтеры научили готовить и это второе место в данном
рейтинге. В картридже могут быть заправлены разные продукты - крем,
тесто, ореховое масло, сыр, шоколад. И главное - умная техника способна
повторить любую авторскую задумку и форму. И при этом посуду мыть не
надо, что безусловный плюс для любой хозяйки.
А вот самой невероятной назвали 3D-печать в медицинских целях.
Ученые из принстонского университета, к примеру, создали из полимера
ухо. Известно, что удачно распечатана была и щитовидная железа. Также
ученые научились создавать сосуды и ткани, в качестве материала,
используя живые донорские клетки. Специалисты уверяют, что,
накладывая их слой за слоем, можно создавать даже человеческие целые
органы.
Как видим, возможности, которые перед нами открывает 3D-печать
практически во всех сферах деятельности человека поистине безграничны.
Принтеры, создающие кулинарные шедевры, воспроизводящие протезы и
органы человека, игрушки и наглядные пособия, одежду и обувь — уже не
плод воображения писателей — фантастов, а реалии современной жизни.
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Открытое патентное право: опыт Китая
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Abstracts – It shows an example based on the open of patent law. From
the essence of the right, revealed the pros and cons. Found the scope of open
rights. Examined in more detail, open the right the Chinese experience.
Открытый патент — патент (в частности, биологический патент),
распространяющийся на условиях безвозмездного использования при
условии, что производные патенты будут распространяться на тех же
условиях. Патентлефт-лицензиаты стремятся достичь непрерывного роста
количества технологий в общественном достоянии, из-за чего и они, и
остальные будут в выигрыше.[1]
Сутью данного права предлагается создание проекта, в рамках
которого авторы и изобретатели могут получить патент на свою идею
сразу же после ее опубликования на ресурсе, без необходимости
получения патента. Для этого придется на мировом уровне принять
соответствующий закон и показать обществу его значимость.
После опубликования идеи в открытом доступе на ресурсе все
желающие могут развивать идею, использовать ее в своих продуктах и
услугах без предварительного согласования с автором инновации.
Если же вы используете разработку в коммерческих целях и сумели
заработать с помощью нее, то в конце года вы должны перечислить 1% от
совокупной суммы дохода, полученной от реализации товара или оказания
услуги.
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Патентообладатель может подать в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявление о
возможности предоставления любому лицу права использования
изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытой
лицензии).
Условия лицензии, на которых право использования изобретения,
полезной модели или промышленного образца может быть предоставлено
любому лицу, сообщаются патентообладателем в федеральный орган
исполнительной власти по интеллектуальной собственности, который
публикует за счет патентообладателя соответствующие сведения об
открытой лицензии. Патентообладатель обязан заключить с лицом,
изъявившим желание использовать указанные изобретение, полезную
модель или промышленный образец, лицензионный договор на условиях
простой
(неисключительной)
лицензии.
Если патентообладатель в течение двух лет со дня публикации
сведений об открытой лицензии не получал предложений в письменной
форме о заключении лицензионного договора на условиях, содержащихся
в его заявлении, по истечении двух лет он может подать в федеральный
орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности
ходатайство об отзыве своего заявления об открытой лицензии. В этом
случае патентная пошлина за поддержание патента в силе подлежит
доплате за период, прошедший со дня публикации сведений об открытой
лицензии, и в дальнейшем уплачивается в полном размере. Указанный
федеральный орган публикует в официальном бюллетене сведения об
отзыве заявления.
Плюсы проекта
1.
Отсутствие платы за внедрении инноваций;
2.
Ускорение развитие общества за счет открытого доступа к
новым разработкам;
3.
Увеличение финансирования науки за счет практического
использования идей;
4.
Создание открытого информационного пространства и новой
социальной сети;
5.
Возможность направить освободившиеся финансовые ресурсы
на решение реальных проблем общества.
Минусы проекта
1.
Инертность мышления общества;
2.
Отстаивание интересов продвижение закона о свободном
патентном праве;
3.
Компании могут обманывать, не отчисляя 1% за используемые
технологии;
Используется данный потент BIOSом, а именно Биологические
инновации для открытого общества. Биологические инновации для
открытого общества (BIOS) -это международная инициатива,
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направленная
на стимулирование
инноваций и свободы
для
работы в биологических науках. Его намерение состоит в том, чтобы
инициировать новые нормы и методы для создания инструментов для
биологических инноваций, используя обязательные соглашения для
защиты и сохранения их полезности, одновременно предоставляя
разнообразные бизнес-модели для применения этих инструментов. Они
используют патентлефт для поощрения участия в разработке их
технологии. BIOS владеет запатентованной технологией переноса
генов растений и распространяет эту технологию под такими условиями,
что если держатель лицензии улучшает инструмент переноса генов, то его
улучшения должны стать доступны для всех держателей лицензии.[2]
Патентный закон Китайской Народной Республики был принят 12
марта 1984 года. С 19 января 1985 года действует Инструкция к
Патентному закону, в которую были внесены изменения 15 июня 2001
года. С 1 октября 2009 г. в Китае вступила в силу третья редакция Закона
КНР «О патентах» от 27.12.2008 и заменила ранее действовавшую
редакцию закона 2000-го года.
Объекты патентования:
1.
Изобретение;
2.
Полезная модель;
3.
Промышленный образец;
Критерии патентоспособности:
1.
Критерии патентоспособности изобретения:

Абсолютная мировая новизна

Изобретательский уровень;

Практическая применимость.
2.
Критерии патентоспособности полезной модели;
3.
Критерии патентоспособности промышленного образца;
Не выдаются патенты на изобретения: противоречащие законам
государства; противоречащие общественной морали; наносящие вред
публичному интересу.
Не признаются патентоспособными: научные открытия; правила и
методы интеллектуальной деятельности (бизнес-планы, правила игр
и т. д.); способы диагностики и лечения болезней; породы животных; сорта
растений; вещества, полученные путём ядерных превращений.
По данным за 2015 год было установлено, что усилиями
изобретателей из Китая был установлен новый рекорд по числу мировых
патентных заявок, оно увеличилось на 18,7 проц. За 2015 год патентное
ведомство Китая получило 1 101 864 заявки, включая заявки резидентов
КНР и изобретателей из других стран, заинтересованных в получении
патентной охраны на территории Китая, став первым ведомством, в
которое подано свыше миллиона заявок за год, что в разы больше чем у
США(589 410), Японии(318 721) и Республики Корея(213 694). По этому
показателю можно сделать вывод, что патентное право Китая развито
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лучше в сравнении с другими странами, что вызывает все больший
интерес. [3]

Рисунок1 – диаграмма, показывающая страны, которые выбрали
Китай для регистрации по процедуре РТС.
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processes, and systems that already thrive in balance with Earth’s complex
systems.
AskNature.org был создан и запущен в 2008 году как смелый проект,
предусматривающий каталогизацию и представление полной ширины
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биологических знаний нашего вида таким образом, что новаторы в разных
дисциплинах могут подключаться к своим рабочим процессам. AskNature это веб-сайт, который стремится вдохновлять дизайнеров, архитекторов и
других новаторов на биологическую информацию, относящуюся к их
задачам, связанным с обслуживанием или созданием продукта.
С момента своего запуска в 2008 году AskNature.org привлек более 3
миллионов студентов, преподавателей и специалистов, занимающихся
проектами, инжинирингом, наукой и бизнесом. Этими пользователями
являются все, начиная от дизайнеров, специализирующихся на структуре и
поведении, до исследователей материалов, изучающих синтез белка нанои микро- масштабов, для предпринимателей, думающих об отношениях и
целых системах, для исследования биологов, документирующих новые
явления природы.
Содержимое AskNature создается и управляется сотрудниками и
волонтерами Института биомимикрии, который базирующегося в
Миссуле, штат Монтана, США. Он был основан в 2006 году Бриони
Шваном и Джанин Беньюс; Автор научных работ в области естественных
наук, консультант по инновациям и автор шести книг, в том числе
«Биомимикрия: инновации, вдохновленные природой». Институт
биомимикрии разработал широкий спектр программ и мероприятий,
направленных на распространение информации о биомимикрии,
продвижении научных исследований, образования и создании условий для
сотрудничества.
Биомимикрия - это имитация моделей, систем и элементов природы с
целью решения сложных человеческих проблем. Живые организмы
развили хорошо адаптированные структуры и материалы в течение
геологического времени путем естественного отбора. Специалисты,
занимающиеся биомимикрией, породили новые технологии, основанные
на биологических решениях на макро- и нано- масштабах. Люди смотрели
на природу для ответов на проблемы на протяжении всего нашего
существования. Природа решила технические проблемы, такие как
способности к самовосстановлению, устойчивость к атмосферным
воздействиям, использование солнечной энергии и тому подобное.
На этом сайте можно найти биологическое стратегии,
вдохновленные идеи, ресурсы и коллекции. Биологические стратегии – это
природные изысканные решения, сопоставленные с вашими проектами.
Вдохновленные идеи – вы проектируйте решения человеческих проблем,
вдохновленные биологическими стратегиями. Ресурсы - все, что вам
нужно, чтобы учиться и преподавать биомимикрию и дизайн,
ориентированный на жизнь. Коллекции – это тематические группы
стратегий, идей и ресурсов, курируемые вами.
Когда вы работаете с сайтом, то, например, биологические стратегии
можно найти по функциям. Функция по определению, является целью
чего-либо. В контексте биомимикрии функция относится к ролям, которые
144

играют уникальные стратегии живой системы, которые позволяют ей
выживать. Важно отметить, что функция может также ссылаться на то, что
вам нужно для вашего дизайнерского решения. Или можно набрать слово и
найти по нему информацию, связанную с вашим проектом. Так же можно
найти ресурсы, которые предоставляют книги, статьи, видеоролики, планы
уроков, группы, учебные программы и многое другое, которые доступны
для людей, которые хотят учиться, преподавать и практиковать подходы к
решению проблем.
Можно привести примеры вдохновленных идей.
1) Оптимальное расположение зеркал солнечных батарей на основе
спиралей Фибоначчи. В испанском регионе Андалусия есть несколько
концентрированных солнечных установок, которые с воздуха выглядят
изумительно, как цветочные головки подсолнухов. Это не художественное
или случайное соглашение, а очень практичное. Сотни гелиостатов, или
зеркал, вращаются вместе с солнцем, чтобы отражать концентрированный
солнечный свет в направлении центральной башни, где вода нагревается
до пара, что приводит к турбине, которая вырабатывает электричество.
Однако наличие такого количества гелиостатов занимает много места, если
они не оптимально расположены. Исследователь Александр Мицуш,
доцент механического машиностроения Rockwell International, в
Массачусетском технологическом институте, и его коллеги, которые
хотели оптимизировать размещение гелиостатов.
Они
применяли
численную оптимизацию для размещения гелиостатов; сблизили
развёрнутый макет, построив спиралеобразный узор, который уменьшил
землю на десять процентов, не влияя на эффективность. В этот момент они
решили посмотреть на природу, чтобы увидеть, смогут ли они
оптимизировать рисунок. Цветочки подсолнечника расположены в
потрясающем спиральном стиле; Каждый цветочек поворачивается под
«золотым углом» около 137 градусов относительно своего соседа. Когда
исследователи повернули каждое зеркало на 137 градусов относительно
своего соседа, их тесты показали, что оптимизированная компоновка
заняла на 20 процентов меньше места, чем текущая компоновка солнечной
установки PS10 в Испании, и даже увеличила общую эффективность.
2) Клюв зимородков позволяет без брызг проникнуть в воду из-за
формы клина, которую он делает с головой, которая круглая в поперечном
сечении. Высокоскоростной поезд бесшумно срезает воздух. Эйдзи
Накацу, инженер с JR West и орнитолог, использовал свои знания о
брызгающем поступлении воды зимородков и молчаливом полете сов,
чтобы уменьшить звук, производимый поездами. Клюв зимородка
обтекается, постепенно увеличиваясь в диаметре от его кончика до его
головы. Это уменьшает воздействие и позволяет воде течь мимо клюва.
Поскольку поезд столкнулся с тем же самым вызовом, двигаясь от низкого
давления на открытом воздухе к высокому воздуху сопротивления в
туннеле, Накацу проектировал передовой поезд Синкансэн, основанный на
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клюве зимородка. Инженеры смогли уменьшить шум пантографа, добавив
структуры в основную часть пантографа, чтобы создать много маленьких
вихрей. Это похоже на то, как первичные перья совы имеют зубцы,
которые создают маленькие вихри вместо одного большого.
3) Поверхность крыла бабочки Morpho сбрасывает воду и грязь через
гидрофобную микроструктуру. Вместо этого, наноструктуры поверхности
на их крыльях отталкивают воду и большую часть грязи. Швейцарская
Schoeller Technologies AG создала тканевую отделку под названием
NanoSphere®,
которая
является
самоочищающейся,
грязеи
водоотталкивающей, а также устойчивой к истиранию. Меньше стирки и
истирания уменьшают использование природных ресурсов и вредных
химических очистителей.
В принципе биомимекрию можно применять во многих областях. Изза сложности биологических систем количество объектов, которые можно
имитировать, велико. Приложения биомимекрии находятся на различных
стадиях разработки от технологий, которые могут стать коммерчески
пригодными для прототипов.
Биомимикрия поднимает серьезные аргументы в пользу защиты
биологического разнообразия. В то время как мы, люди, стали столь
многочисленными и так расширили свое влияние, что перешагнули
пределы способности биосферы к регенерации, мы оставили бесчисленное
количество видов хвататься за грань выживания, если еще не уничтожили
их вообще. Массовое вымирание видов несет в себе столько проблем, что,
очевидно, нет смысла даже говорить об этом. Ведь каждое утерянное
растение или животное – это, кроме всего прочего, и упущенная
возможность для нас получить от природы знания в биологии, химии или
техническом проектировании.
Насыщая свой неутолимый аппетит к природным ресурсам, мы не
только лишаем себя возможных препаратов и лекарств, но и решений,
которые могут нам помочь развязать эволюционный узел. Ученые,
которые создают проекты через призму природных свойств и
особенностей, дают нам большую надежду, причем не только для людей,
но и для всей жизни.
Парадоксально, но биомимикрия может способствовать спасению и
улучшению природы. «Эпоха биомимикрии, в отличие от промышленной
революции, основана не на потреблении природных ресурсов, а на том,
чтобы перенять опыт природы», – пишет Джанин Бенюс в статье
«Жизненные уроки биомимикрии».
Дизайнеры, архитекторы и другие новаторы полагаются на
AskNature.org для информации, чтобы вдохновлять инновации, проводить
исследования и преподавать биомимикрию.

146

Список использованных источников:
https://asknature.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomimetics
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Biomimicry_Institute
http://www.facepla.net/the-news/nature-news-mnu/1734-bio-mimic.html
http://www.metronews.ru/novosti/world/reviews/biomimikriya-kaknauka-cherpaet-vdohnovenie-u-prirody-115127

147
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Фазы жизненного цикла проекта и их краткое содержание
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Abstracts - The article describes the phases of the life cycle of the
project, given a brief description.
Каждый проект, программа или отдельный товар имеют
определенные фазы развития, названные специалистами фазами
жизненного цикла. Понимание этих фаз, последовательности их
исполнения, сущности и содержания
позволяет управляющим и
руководителям более эффективно управлять ресурсами для достижения
целей и задач проекта.
Таким образом, актуальность данной темы не преувеличена и всё
больше набирает необходимость для изучения; особенно сегодня, когда
ведение дел организации подчинено планам и проектам.
Для того, чтобы разораться в теме, стоит ознакомиться с некоторыми
понятиями.
Жизненный цикл проекта - набор обычно последовательных фаз
проекта, количество и состав которых определяется потребностями
управления проектом организацией или организациями, участвующими в
проекте. Это модель развития проекта во времени, определяющая
различные ситуации в процессе его реализации, промежуток времени
между моментом появления проекта и моментом его завершения.
Фаза проекта – это набор логически взаимосвязанных работ проекта,
в процессе завершения которых достигается один из основных результатов
проекта.
В свою очередь каждая выделенная фаза может делиться на фазы
следующего уровня (подфазы).
Специалисты выделяют три основных фазы жизни проекта, а
именно:
1) начальная фаза (прединвестиционная);
2) инвестиционная (строительная) фаза;
3) эксплуатационная (эксплуатация, ремонт, развитие производства,
закрытие проекта).
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Теперь рассмотрим кратко содержание каждой из фаз, чтобы
вникнуть их структуру и понять важность в проекте.
Первой фазой, с которой начинается реализация проекта, является
начальная фаза (прединвестиционная). В её рамках осуществляется
разработка концепции проекта, проводится сравнительная оценка его
альтернатив и происходит утверждение концепции. Поступающие
инвестиции для ведения проекта на этом этапе относительно невелики [1].
Учёными были выделины два важных направления работы для
прохождения начальной фазы:
а) прединвестиционные исследования, которые содержат в себе
изучение прогнозов и направлений развития объекта; формирование,
инвестиционного замысла и его предварительное согласование;
составление и регистрация оферт; разработка обоснования инвестиций,
оценка жизнеспособности проекта; выбор и предварительное согласование
места размещения объекта; экономическое обоснование; экспертиза;
разработка предварительного плана проекта.
б) разработка проектно-сметной документации, в которой заключено
планирование проекта и подготовка к строительству, разработка плана
проектно-изыскательских работ; формируется задание на разработку
технико-экономического обоснования; производится выдача задания на
проектирование; разрабатывается,
согласовывается и утверждается
рабочая документация; принимаются окончательные решения об
инвестировании; даётся задание на разработку проекта производства работ;
разрабатывается план проекта [2].
Следующей фазой является инвестиционная (строительная) фаза.
Объём инвестиций, направленных на реализацию проекта, на данном этапе
максимальный. В рамках фазы осознаются цели проекта и формируется их
структура, создаются общие и частные модели проекта, разрабатываются и
анализируются планы и решения в рамках этих моделей, утверждается
соответствующая проектная документация [3].
Также как и на начальной стадии здесь выделяются несколько
направлений деятельности ведущих к реализации данного этапа:
а) проведение торгов и заключение контрактов; организация закупок
и поставок, подготовительные работы; тендеры на поставку оборудования
и заключение контрактов; тендеры на подрядные работы и заключение
контрактов; тендеры на услуги консультантов и заключение контрактов;
разработка планов поставки ресурсов;
б) строительно-монтажные работы, а именно: разработка
оперативного плана строительства; разработка графиков работы машин;
выполнение строительно-монтажных работ; мониторинг и контроль;
корректировка плана проекта и оперативного плана строительства; оплата
выполненных работ и поставок;
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в) завершение строительной фазы проекта предполагает
пусконаладочные работы; сдача-приемка объекта; закрытие контракта;
демобилизация ресурсов; анализ результатов [1].
Ещё одной важной фазой стала Эксплуатационная, ведущая к
завершению проекта. Эта фаза служит для достижения конечных целей
проекта и подведения итогов. В её рамках осуществляется эксплуатация
результатов проекта, происходит выявление недостатков, а также
происходит их исправление.
Помимо этого проводится выполнение ранее утвержденных планов,
реализация принятых проектных решений, воплощение полной модели в
рамках конкретной предметной области с учетом динамического
воздействия окружающей среды.
Осуществляются процессы обеспечения и контроля качества,
направленные на создание продукции, имеющей допустимые нормы
отклонений от ранее заданных параметров. В ходе выполнения работ
осуществляются:
 входной контроль качества,
который предназначен для
обеспечения качества входных ресурсов и соблюдения необходимых
начальных условий;
 технологический контроль качества, направленный на проверку
соблюдения технологии и контроль качества промежуточной продукции;
 результирующий контроль качества, где осуществляется проверка
соответствия полученных результатов заданным ранее требованиям.
Не менее важным направлением деятельности в фазе эксплуатации
является поиск и подбор кадров, их адаптация и обучение, распределение и
контроль выполнения работ, мотивация и развитие персонала [3].
В конце, после реализации проекта наступает завершающая фаза
закрытия, которая ставит «точку» в проекте. Здесь происходит роспуск
рабочих команд, окончательное подведение итогов работы.
Следует отметить, что чёткой временной границы между фазами
жизненного цикла проекта может и не быть. Процессы, свойственные
второй фазе, в зависимости от предметной структуры проекта могут
осуществляться параллельно с процессами реализации, контроля и
завершения.
А также могут быть выделены и другие фазы жизни проекта, которые
будут обусловлены спецификой проекта, областью деятельности в которой
он будет реализовываться и многими другими факторами.
Таким образом, исходя из изложенного выше материала, видим, что
проект, как правило, проходит за свою жизнь три основных стадии, на
каждой их которых проводится определённого рода деятельность,
приводящая к наступлению следующих фаз.
Благодаря последовательным, проработанным действиям реализация
проекта и протекает в наиболее благоприятных условиях, когда не
приходится заниматься неактуальной для конкретного этапа работой.
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На сегодняшний день, вопрос об исправности подземных
коммуникаций в России стоит довольно остро. Ежегодно мы можем
наблюдать в различных городах страны сотни аварий, связанных с
разрывом трубопроводов, именно поэтому службам ЖКХ не обойтись без
«маленьких и умных» помощников – роботов для телеинспекции
трубопроводов.
Современные технологии позволяют осуществлять внутреннюю
диагностику подземных коммуникаций, которая позволяет специалистам
быстро получить достоверную информацию о состоянии труб и оценить
предстоящие объемы ремонтных работ, не прибегая при этом к
традиционному методу поиска трещин – простое увеличение давления в
трубопроводе, которое провоцирует разрыв трубы в местах, где
образовались трещины.
Но на этом возможности трубопроводных роботов не заканчиваются,
они также позволяют коммунальным службам проводить заделку труб
изнутри при помощи шпателя с полимерным составом или пакера с
круговым внутренним бандажом. Этот способ ремонта труб является более
надежным и долговечным, а также позволяет обходится без раскопки труб,
что является очень важным аспектом для городов, т.к. это дает
возможность избежать автомобильных проб, связанных с проведением
ремонтных работ, а также способствует сохранению частоты и
благоприятного внешнего вида городских улиц. [1]
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Появление самоходных роботов для телеинспекции трубопроводов
связано с немецкой компанией IBAK, которая первая предложила своего
ТВ робота в середине пятидесятых годов прошлого века. С тех пор
системы для телеинспекции коммунальных трубопроводов стремительно
развивались и в настоящее время свыше 20 фирм во всем мире предлагают
различные модификации трубопроводных роботов с тем или иным набором
сервисных функций и технических характеристик. [2]
В нашей стране такие роботы не производились до 1991 года,
поэтому крупным муниципалитетам приходилось закупать импортные
системы телеинспекции трубопроводов компаний «IBAK», «Rausch» и
«Vretmaskin». [3] А с 1991 года начали появляться первые отечественные
компании по производству ТВ роботов, в том числе и научно –
производственное объединение «ТАРИС», которое было основано в 1992
году на базе коллектива сотрудников лаборатории специальной
робототехники МВТУ им. Н.Э. Баумана. Сегодня это объединение
занимает высокое положение на российском рынке трубопроводных
роботов. [4]
На сегодняшний день российский рынок трубопроводных роботов
включает в себя более двадцати производителей из различных стран мира
(Германия, Франция, Австрия, США, Великобритания, Россия, Китай). Но
самыми популярными и востребованными трубопроводными роботами у
нас, в России, являются роботы немецкой компании IBAK. Данная
компания «подкупает» потребителей высоким качеством выпускаемой
продукции, а также доступными ценами и качественным сервисом.
В рамках исследования рынка трубопроводных роботов мы
проводили анализ характеристик роботов разных производителей и их
долей на рынке, и по результатам получилось, что российский рынок
трубопроводных роботов, в основном, представлен немецкими компаниями
(их доля на российском рынке более 60%). У китайских производителей
доля на российском рынке – около 15%, а у Английских, Австрийских и
Российских производителей – чуть больше 5% у каждого.
В большинстве своем компании производят роботов, использовать
которые можно только для телеинспекции трубопроводов (около 75% всех,
представленных систем), и только 25% - предлагают роботов, которые
могут выполнять помимо телеинспекции еще и функции по ремонту труб.
Изучая характеристики роботов для телеинспекции трубопроводов,
были выделены те, которые присущи всем рассматриваемым
представителям – это светодиодное освещение, наличие лифта камеры, с
помощью которого можно регулировать уровень обзора и положение
камеры, функции записи и воспроизведения видео, а также наличие у всех
представителей кабеля не менее 50 метров.
Чтобы определить пригодность той или иной модели
трубопроводного робота для выполнения необходимой задачи
производители выделяю следующие основные характеристики систем
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телеинспекции: наличие у ТВ – робота приводного самоходного
движителя, диапазон диаметров обслуживаемых трубопроводов,
протяженность обследуемого участка, наличие системы поворота
телекамеры,
качество
цветного
видеоизображения
и
система
документирования результатов телеинспекции.
Сегодня российский рынок трубопроводных роботов – это
перспективный, стремительно развивающийся рынок. За последние годы
ТВ – роботы для инспекции внутреннего состояния трубопроводов все
чаще применяются не только в крупных, но и в средних городах России. А
в Москве и Санкт – Петербурге приемка новых участков водопроводов или
санированных участков сети осуществляется с обязательным проведением
телеинспекции.
Поэтапное и более широкое использование обзорно –
диагностических и ремонтных ТВ – роботов открывает перед
Водоканалами и специализированными ремонтными и строительномонтажными организациями новые возможности для решения
эксплуатационных, ремонтных и строительно-монтажных проблем на
новом качественном уровне. [5]
Наличие в России всего одного среднего производителя
трубопроводных роботов (г. Москва), который не способен в полной мере
удовлетворить имеющийся спрос, показывает острую необходимость в
создании конкурентоспособных российских производителей.
Список использованных источников:
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Сегодня с развитием техники и производства всё больше возникает
экологическая проблема. Получают актуальность вопросы, касающиеся
эрозии почв, исчезновении лесов и представителей флоры и фауны,
исчерпание природных ресурсов, нарушение природного равновесия.
Основной проблемой такой ситуации является деятельность
человека. Поэтому представляется необходимым подробней ознакомиться
с темой о воздействии человека на окружающую среду, чтобы найти
решение надвигающейся экологической катастрофе.
Под антропогенным воздействием на окружающую среду
специалисты понимают деятельность, связанную с реализацией
экономических, военных, рекреационных, культурных и других интересов
человека, вносящую физические, химические, биологические и другие
изменения в окружающую природную среду [1].
Учёные выделяют три вида воздействия человека на природу:
Разрушительное – приводит к утрате богатств и качеств природной
среды. Оно может быть осознанным (хищническое) и неосознанным
(охота, вырубка и выжигание лесов древним человеком).
Стабилизирующее – целенаправленные действия, направленные на
замедление разрушения. Так решением проблемы вытаптывания
лесопарков, уничтожение цветущих растений можно ослабить, разбивая
дорожки, образуя места для короткого отдыха. В сельскохозяйственных
зонах проводят почвозащитные мероприятия. На городских улицах
высаживают и высеивают растения, устойчивые к действию транспортных
и промышленных выбросов.
Конструктивное – действие целенаправленное, его результатом
должно стать восстановление нарушенного ландшафта, например
лесовосстановительные работы, либо воссоздание искусственного
ландшафта на месте безвозвратно утраченного. Примером может служить
очень трудная, но необходимая работа по восстановлению редких видов
животных и растений, по облагораживанию зоны горных выработок,
свалок, превращению карьеров и терриконов в зеленые зоны [2].
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Известный эколог Б. Коммонер (1974) выделил пять, по его мнению,
основных видов вмешательства человека в экологические процессы:
упрощение экосистемы и разрыв биологических циклов;
концентрация рассеянной энергии в виде теплового
загрязнения;
рост числа ядовитых отходов от химических производств;
введение в экосистему новых видов;
появление генетических изменений в организмах растений и
животных.
Специалисты разделяют антропогенные воздействия на биосферу по
их экологическим последствиям. Выделены положительные и
отрицательные последствия.
К положительным воздействиям относят воспроизводство
природных ресурсов, восстановление запасов подземных вод,
полезащитное лесоразведение, рекультивацию земель на месте разработок
полезных ископаемых.
Отрицательными воздействиями являются все виды воздействий,
создаваемых человеком и угнетающих природу. Оно проявляется в самых
разнообразных акциях: исчерпании природных ресурсов, вырубке леса на
больших площадях, засолении и опустынивании земель, сокращении
численности и видов животных и растений и т.д.
Особо опасные воздействия появились в ХХ веке с развитием
техники и производств. Под их влиянием естественная биота экосистем
перестала служить гарантом устойчивости биосферы, как это наблюдалось
ранее в течение миллиардов лет.
Главнейшим и наиболее распространенным видом отрицательного
воздействия человека на биосферу является загрязнение. Оно вызывает
поступление в окружающую природную среду любых твердых, жидких и
газообразных веществ, микроорганизмов или энергий (в виде звуков,
шумов, излучений) в количествах, вредных для здоровья человека,
животных, состояния растений и экосистем.
По объектам загрязнения различают загрязнение поверхностных
подземных вод, атмосферного воздуха и почв. В последние годы
актуальными стали и проблемы, связанные с загрязнением околоземного
космического пространства.
Источниками антропогенного загрязнения наиболее опасными для
популяций любых организмов являются промышленные предприятия
(химические, металлургические, целлюлозно-бумажные, строительных
материалов) теплоэнергетика, сельскохозяйственное производство и
различные технологии [3].
Сегодня экологов всё больше тревожат симптомы глобального
экологического кризиса, к которым относят:
изменение климата в планетарном масштабе;
сокращение площадей естественных экосистем;
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разрушение и сокращение площадей, пригодных к сельскохозяйственному использованию;
истощение вод суши;
исчезновение биологических видов животных и растений;
-накопление в средах и организмах токсичных и высокотоксичных
соединений.
Из выше сказанного можно заключить, что деятельность человека в
отношении окружающей среды может носить разный характер. Это могут
быть разрушительные воздействия без понимания гибельности
осуществляемой
деятельности.
Также
работы
могут
носить
стабилизирующий характер, направленный на замедление негативного
влияния. Однако человек не всегда несёт вред, он может оказывать и
благоприятное воздействие, прибегая к восстановительным мероприятиям.
В свою очередь последствия человеческой деятельности, которая
направлена на окружающую среду, будут зависеть от её характера. Либо
они будут катастрофичными и вестии к нарушению экологической
ситуации, либо нести положительное воздействие, результатом чего станет
сохранение и восстановление природных объектов, без которых
невозможно существовать не только животным, но и людям.
Поэтому человечеству следует осознать свою силу и принять за
ценность окружающую природу, а также необходимость её сохранения.
Список использованных источников:
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Abstracts - In this article the problem of road accident with participation
of wild animals reveals and ways of their predovrashcheniye are considered/
Многие автомобилисты все чаще стали замечать в непосредственной
близости от дорог «хозяев» леса: лис, лосей и даже медведей. И это не
может не волновать. На территории нашей страны, богатой лесами,
стремительно растет число ДТП с участием крупных диких животных,
чаще всего – лосей.
В таких авариях гибнут не только сами животные, но и люди. Так как
средний вес взрослого лося составляет примерно 350 килограмм, а рост два
метра, то случаи столкновения с объектом такой массы чаще всего
заканчивается гибелью животного и смертью водителей и их пассажиров.
А также повреждением автотранспорта до состояния «восстановлению не
подлежит». И даже в случае благоприятного для человека исхода, помимо
лечения и ремонта авто, сумма которого достигает до 50%, а то и до 100%
стоимости машины, водителю придется оплатить довольно крупный
штраф, размер которого может доходить до двухсот тысяч рублей. Также
перед владельцами авто встает вопрос о получении страховых выплат в
таких ситуациях, и зачастую страховые компании признают их не
страховыми, отказывая в компенсации.[1]
А между тем мы даже не можем узнать точное число ДТП с участием
диких животных, т. к. такую статистику никто специально не ведет. По
имеющимся у нас официальным данным, можно сказать одно – количество
таких аварий все время растет. Так, по сравнению с 2013 годом, в
Европейской части России их число выросло на 30%. Но чиновники и
дорожные службы не предпринимают никаких действий для решения
данного вопроса, делая вид, что никакой проблемы не существует вовсе. А
ведь предотвратить такие ДТП в наших силах.
В первую очередь не стоит забывать про простую человеческую
бдительность и про соблюдение установленного скоростного режима. Ведь
почти в ста процентах случаев виновником аварии является сам водитель
авто. Также помимо обычных дорожных знаков – «дикие животные»
следует начать применять специальные ограждения на опасных участках
дорог, которые проходят через леса, или же устанавливать электронные
приборы для отпугивания диких животных. Согласно опыту зарубежных
стран, заборы, изготовленные из стальной сетки высотой в 2 м, сокращают
количество ДТП с участием диких животных примерно на 60—70%, а их
окупаемость происходит в течение 5 – 6 лет.
Рассматривая, опыт таких стран мира, как США, Великобритания и
Австралия, выяснилось, что уменьшить число таких ДТП помогли очень
высокие штрафы не только за причинение вреда дикому животному, но и
за превышение скорости. В Австралии нельзя передвигаться по дороге,
проходящей через природоохранную зону, со скоростью свыше 50 км/ч. А
в США с этим еще строже – там скоростной режим на таких дорогах
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составляет всего 20 км/ч. Именно поэтому водители США не давят даже
змей и лягушек.
Новый способ предотвращения аварий с крупными животными
придумали
в
Финляндии.
Финны
придумали
краску
со
светоотражательными элементами для животных, эксперимент с
покраской рогов начался в этом году и уже есть результаты. Сохатые со
«светящимися» рогами на дороге стали намного заметнее, т.к. хватает
лишь небольшого количества света для того, чтобы краска засветилась. И
по данным статистики число ДТП с участием животных за последнее
время у них снизилось в несколько раз, что подтверждает эффективность и
относительно невысокую стоимость (это дешевле ограждений и
специальных переходов в несколько раз) такого решения проблемы.
Эти и многие другие меры защиты могут существенно снизить число
ДТП с участием «лесных жителей» и спасти множество жизней и машин.
Необходимо лишь немного поработать…
Список использованных источников:
[1] PDDMASTER - информационный портал, режим доступа
свободный www.pddmaster.ru.
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Abstracts - In this article he talks about the similarities between the target
program and the marketing plan, as well as the possibility of using the marketing
plan as a target program.
Сущность маркетингового плана
Сегодня в условиях глобализации и рынка маркетинг территорий
является важной составляющей в управлении любой территорией.
Воспользовавшись его методами и инструментами можно превратить
город, область, сферу деятельности в активно развивающийся,
престижный и перспективный объект для жизни, работы, деятельности и
отдыха людей.
Приступая к раскрытию данной темы, стоит разобраться с
некоторыми понятиями.
Планирование маркетинга – это систематический процесс,
включающий в себя: оценку маркетинговых возможностей и ресурсов,
определение целей маркетинга, разработку плана внедрения и контроля.
План маркетинга – это письменный документ, или проект,
описывающий внедрение и контроль маркетинговой деятельности
организации, связанной с конкретной маркетинговой стратегией.
Итак, процесс планирования содержит в себе множество действий по
сбору полезной для работы информации, благодаря которой специалисты
понимают, что требуется исправить или каким направлениям стоит оказать
поддержку в развитии. Далее на основе полученных данных
разрабатывают план маркетинга, где прописываются работы и действия,
которые требуется реализовать для достижения цели, также содержится
информация о внедрении плана и контроле его исполнения.
Далее стоит разобраться в процессе внедрения маркетинга
территории.
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Данный процесс представляет собой последовательное проведение
определённых работ, которые можно разделить на 5 самостоятельных
этапов:
• Организационный этап
• Этап сбора и анализа вторичной и первичной информации
• Этап реализации плана маркетинга
• Этап итогового контроля
• Аналитический этап
Кратко остановимся на том, что же представляет каждый этап:
1.
Основная задача организационного этапа состоит в создании
организационного звена (отдел или сотрудник) в органе исполнительной
власти, призванного осуществлять организацию и реализацию
территориального маркетинга, а также выявление всех субъектов
территориального маркетинга на территории, координация их усилий.
2.
На этапе сбора и анализа вторичной и первичной информации
определяется и анализируется минимально достаточный уровень уже
существующей информации о территории, который позволит провести
первичный анализ маркетинговой среды территории и, при
необходимости, отдельных населенных пунктов или поселений.
3.
Этап реализации плана маркетинга предполагает не только
воплощение в жизнь разработанных конкретных мероприятий, но и
постоянный мониторинг изменений внешней и внутренней среды
территории.
4.
На этапе итогового контроля проводится оценка результатов
проделанной работы всех предшествующих этапов: даётся оценка
результативности и эффективности всего хода работ в рамках
организационного этапа, этапа сбора вторичной и первичной информации,
аналитического этапа разработки и утверждения плана маркетинга
территории.
Возможно,
будут
выработаны
рекомендации
организационного и методического характера, направленные на
повышение эффективности деятельности на первичных этапах работы.
Теперь обратим пристальное внимание на аналитический этап, так
как он то и представляет для нас интерес, именно в нём заключён процесс
разработки плана маркетинга.
5.
Деятельность в рамках аналитического этапа носит
инновационный характер для территории. Конкретным результатом работ
по этому этапу должен стать документ - план маркетинга территории,
возможно, в форме Целевой программы.
В ходе данного этапа заключено решение следующих задач:
 дать характеристику инструментов комплекса территориального
маркетинга анализируемой территории;
 определить круг потребителей территориального продукта,
выработать критерии и провести сегментацию потребителей;
 проанализировать привлекательность рыночных сегментов;
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 определить факторы конкурентоспособности данной территории;
 разработать деловые и функциональные стратегии развития
территории;
 разработать прогнозно-аналитический документ стратегического
характера, в рамках которого разработать план маркетинга территории;
 подготовить ряд сопутствующих документов, регламентирующих
работу по реализации плана маркетинга территории.
План маркетинга является детально спланированным документом, с
помощью которого можно осуществить маркетинг на конкретной
территории. Подобный план должен содержать в себе определённую
информацию:
• Результаты анализа
• Маркетинговые стратегии
• Программы внедрения
Так как план должен отражать в себе различного рода информацию
по причинам разработки данного плана, направление деятельности,
которое он затрагивает, перечень действий необходимые к выполнению,
предполагаемые результаты работы и многое другое, то рекомендуется
выделять тематические разделы. Они могут быть следующего содержания:
Описание территориального продукта: анализ территориального
продукта, обзор существующего предложения, возможное изменение
продукта.
Стратегии: основные целевые рынки, основа конкуренции
(преимущества территории), основные виды деятельности на территории в
настоящем и будущем.
Ожидаемые результаты, прогнозы
Цели:
изложение
миссии
территории,
описание
целей
территориального
управления,
отдельные
цели
по
группам
территориального продукта.
Анализ рыночной среды: рыночная среда и тенденции её изменения,
сегментация рынка, анализ основных территорий-конкурентов.
Сущность целевой программы
В данном разделе выясним, что представляет собой целевая
программа.
Муниципальная целевая программа - это увязанный по ресурсам,
исполнителям
и
срокам
комплекс
социально-экономических,
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих
эффективное решение экономических, экологических, социальных и иных
проблем развития муниципальных образований.
Итак, целевая программа призвана решать различные проблемы,
возникающие или имеющиеся на данной территории. Они могут
затрагивать социальные и экономические аспекты жизни населения,
выводя их на новый уровень развития. Данные программы могут быть
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рассчитаны на текущее положение дел, или же работают на перспективу, а
также могут быть составной частью соответствующего плана.
Любая программа содержит в себе различные разделы, не делается
исключения и для целевой программы. Она включает в себя следующие
составляющие:
• описание проблемы
• социально-экономическое положение, направления развития
• цели, задачи, сроки, этапы реализации программы
• система программных мероприятий
• механизм реализации программы
• ресурсное обеспечение программы
• оценка социально-экономической и экологической эффективности
программы
• организация управления программой и контроль хода ее
реализации
Так как целевая программа разрабатывается для решения какойлибо проблемы, а они возникают в различных областях
жизнедеятельности, то и данные программы разрабатываются для самых
разных направлений:
 создание
благоприятного
инвестиционного
и
предпринимательского климата;
 нормативно-правовые преобразования;
 формирование благоприятного социального климата для
деятельности и здорового образа жизни населения;
 оздоровление
окружающей
среды
и
предупреждение
чрезвычайных ситуаций;
 содействие реформированию промышленности;
 развитие инфраструктуры транспорта, связи и обеспечение
бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства;
 развитие
межрегиональных
и
международных
связей
муниципального образования.
Разработка и реализация целевой программы обладает определенной
последовательностью своего воплощения: от диагностики до мониторинга
принятых решений. Однако работа над такой программой не является
самоцелью, она требует чёткого целеполагания, определения этапов
формирования и реализации, мониторинга со своевременными
корректировками. Пренебрежение существующими требованиями или
отсутствие учета существенных факторов и аргументов территории несёт
угрозу «провала» программы.
Толчком к обдумыванию программы, её разработке служат, как
правило, негативные процессы социально-экономического развития
региона, что отражается на жизненном уровне населения и выражается в
показателях как экономических, так и социальных. Сигналы
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неблагополучия, отражающиеся в разногласиях экономических интересов,
– достаточное основание для разработки целевых региональных программ.
Региональные целевые программы – это часть социальной политики,
учитывающей местные особенности и объединяющей ресурсы в более
полном объеме, нежели это можно сделать в рамках государственной
политики.
Вывод: подводя итог, можно сказать, что как целевая программа, так
и план маркетинга территории направлены на решение проблем
социального, экономического, экологического, промышленного и других
характеров. Помимо этого они представляют собой чётко разработанный
документ, где отражены:
 данные по причине составления данного документа,
 преследуемые цели,
 ожидаемые результаты,
 последовательность мероприятий необходимых к выполнению,
 необходимый бюджет,
 предусмотрены контроль и регулирование процессов реализации.
Учитывая выше изложенную информацию, можно сделать вывод,
что хорошо разработанный маркетинговый план может быть принят в
качестве целевой программы для решения проблем и успешного развития
территории.
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На сегодняшний день имидж территории является очень важным
экономическим ресурсом. Это, в первую очередь, связано с ростом
значения информации для обеспечения конкурентных преимуществ
хозяйствующих и политических субъектов. [1]
Первоначально понятие «имидж» применялось в качестве термина
эстетики и искусствоведения и только позднее имидж превратился в
неотъемлемую характеристику товаров, стал категорией маркетинга и
теперь активно применяется к другим более сложным объектам, таким, как
районы, города, регионы, страны.
В рамках нашей темы территория будет рассматриваться, как
специфический товар, потребителями которого выступают жители,
инвесторы, предприниматели, туристы. Различность и ее отличие от
других территорий является залогом успешного включения в современное
экономическое пространство.
Идеальный имидж объекта вырастает из его естественных
особенностей, а не придумывается, и вбирает в себя максимально
возможное количество особенностей. В качестве базиса имиджа любой
территории выступает такая особая характеристика, как территориальная
индивидуальность.
Территориальная индивидуальность включает в себя, с одной
стороны,
официальные
или
«опознавательные»
характеристики
территории, которые включают комплекс визуальных, вербальных и
других признаков, по которым люди идентифицируют территорию (место
на карте, страновая принадлежность, герб, флаг, гимн и др.). таким
образом можно сказать, что это своеобразный «паспорт» территории с
«фотографией» - картой, с указанием ее «имени» – названия, «пропиской»
– местонахождением. С другой стороны - территориальная
индивидуальность включает в себя совокупность особенностей и ресурсов.
Это природные, демографические, исторические, социальные и
культурные особенности и ресурсы; экономические особенности и
ресурсы;
организационно-правовые,
а
также
информационные
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особенности и ресурсы. А также выделяются в качестве составляющей
территориального имиджа технологии и подходы к работе.
Имидж территории играет свою основную роль именно в
популяризации территории среди «потребителей», и поэтому создание
привлекательного образа территории приобретает особое значение.
Одним из факторов инвестиционной привлекательности территории
является его имидж, выступающий как образ города, складывающийся в
сознании знакомых с данной местностью потенциальных потребителей.
Житель города оценивает его привлекательность по возможностям
удовлетворения своих потребностей по сравнении с возможностями,
предоставляемыми другими территориями.[2]
Важнейшая характеристика привлекательности города - это
стоимость жизни. Именно этот показатель, наряду с обеспеченностью
современными городскими удобствами и благами, выступает одним из
ведущих. Стоимость жизни в городе особенно важна для оценки
перспектив миграции и развития рынка туристических услуг.
Помимо стоимости жизни часто более важными для потребителя
являются показатели качества жизни. Качество жизни обеспечивается
возможностями удовлетворения личных потребностей населения в области
безопасности жизни и потребностей в признании, уважении и
самовыражении, которые не определяются только доходами населения.
Привлекательность города зависит не только от его стоимости, но и
от возможностей получения доходов от операций на его территории, а
точнее разницей между доходами и расходами (прибылью). Таким
образом, деловые потребители ориентируются на объем прибыли, которую
они могут извлечь из операций на территории города.
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Занятость во Владимирской области. Проблемы и перспективы
развития
Российская Федерация является огромным государством, состоящим
из мозайки, в котором в виде пазлов выступают её 85 субъектов.
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Естественно, чтобы государство работало как единый механизм, каждому
из её субъектов нужен свой механизм управления и строго
индивидуальный подход.
Существенное разделение областей по состоянию региональных
рынков труда продолжает сохраняться в Российской Федерации. Не
проводится действенная региональная политика, основанная на оценке
состояния рынка труда, и возможных перспектив ее развития. Из
общероссийской системы регулирования рынка труда должны исходить
региональные программы занятости.
Актуальность данных вопросов обусловлена тем, что исследования в
этой области проводятся достаточно часто и ежегодно проблема кадров
становится всё более актуальна в связи с учетом нынешней
демографической ситуации.
Особое значение заключается в действии служб занятости по
снижению социальной напряженности на рынке труда путём разработки,
поддержания и модернизации программ занятости, стабилизация доходов
малоимущих, социального и трудового привыкания длительно не
работающих граждан, формирование опыта самостоятельного поиска
работы, побуждения к трудовой деятельности, повышении качества
рабочей силы.
По своей экономической сущности, региональный рынок - это
совокупность
высоко
локализованных
социально-экономических
процессов и отношений в сфере обмена (обращения), формируемых под
влиянием особенностей спроса и предложения каждого территориального
административного образования и с учетом адекватных методов
конъюнктуры рынка и процессов принятия коммерческих решений.

Рисунок 1 – Закономерности развития регионального рынка
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Достаточно высокие показатели занятости населения наблюдались в
советское время и обсуславливались высокой урбанизированностью и
высокой занятостью среди женской части населения области.
Самый высокий уровень безработицы приходился на 1990-1998 год(с
73% до 68%), но ближе к 2005 году показатели увеличились до
современного уровня(68,9 %), который выше среднего по Центральному
Федеральному Округу и уступал только Московской области.

Уровень безработицы в 1992-2000г
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Рисунок 2 – Средний уровень безработицы Владимирской области в
1992 – 2000г

СОСТАВ БЕЗРАБОТНЫХ И ЗАНЯТЫХ ПО ВОЗРАСТНЫМ
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Рисунок 3 – Состав безработных и занятых Владимирской области
по возрастным группам
Исходя из изображенной диаграммы можно сделать следующий
вывод: Средний возраст безработного человека во Владимирской области
составляет около 36 лет.
На рисунке 4 в процентах изображен состав нетрудоспособного
населения по уровню образования.
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Рисунок 4 - Состав безработных по уровню образования
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Рисунок 4 - Состав безработных по полу
По данным выборочного обследования на Владимирскую область из
общего числа не занятого населения приходится 56% безработных мужчин
и 42,8% женщин
В 2015 году, в период от января до августа, во Владимирской
области в центры занятости населения за предоставлением
государственной помощи по содействию в поиске подходящей работы
обратились 37391 человек.
Не занятые трудовой деятельностью из этого числа оказались 30834
человек. В установленном порядке безработными признано 15332
человека. В этом же году на 1 сентября органами службы занятости
области зарегистрировано 12508 граждан, которые не заняты трудовой
деятельностью, из них безработных – 9828 человек (1,3% экономически
активного населения). Подходящая работа нашлась 24266 гражданам.
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Государственная помощь была оказана органами службы занятости
Владимирской области. 2549 человек участвовали в общественных работах
на оплачиваемой основе. 1877 безработных граждан прошли
профессиональное
обучение
или
получили
дополнительное
профессиональное образование, а так же 34 женщины, которые находились
в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, и 92
пенсионера.
В конце сентября 2014г. состояло на учете 10,8 тысячи незанятых
граждан, из них 8 тысяч человек имели статус безработного. Уровень
официально зарегистрированной безработицы составил 1,1%
На данный момент Владимирская область входит в десятку суъектов
РФ с самым низким числом незанятого населения. На 8.8 тысяч
безработных предлагается около 22 тысяч вакансий.
Так же проблема кроется в том, что экономический рост и
повышение объема производства в одних сегментах сочетается со
снижением в других.
Подводя итог можно сказать о том, что ближайшее время во
Владимирской области, как и в РФ в целом наблюдается сокращение
численности население, в том числе и трудоспособного возраста
(примерно на 10-15 тысяч человек ежегодно), что может привести к
большому спаду экономически активного населения и, как следствие, к
сокращению предложения рабочей силы. Все эти обстоятельства могут
быть частично восполнены ростом производительности труда при
переходе к инновационной экономике, мерами по вовлечению в трудовую
деятельность женщин, имеющих малолетних детей, пенсионеров, граждан
с ограниченными физическими возможностями, а так же привлечением
иностранных работников.
Заключение: методы борьбы с безработицей.
Методы борьбы с безработицей определяет концепция, которой
руководствуется правительство конкретной страны. Английский
экономист Пигу и его последователи, считающие, что корень зла - в
высокой заработной плате, они предлагают:
Понижать общий уровень заработной платы в регионе
Пояснять работодателям о чреватости роста заработной платы,
который ведет за собой повышение уровня безработицы.
Государству необходимо предоставлять рабочее место гражданам, не
претендующим на высокий доход и стремиться к развитию социальной
сферы.
Из рекомендаций Пигу широко применяется деление ставки
заработной платы и рабочего времени между несколькими работниками.
Использование частичного рабочего дня сокращает безработицу даже при
сохранении неблагоприятной конъюнктуры.
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За всю историю был накоплен богатейшим опыт борьбы с
безработицей. Большинство концепций были разработаны и активно
применялись в конце 70-х годов во время нефтяных кризисов.
Путь решения проблемы безработицы кроется не в модернизации
старой, а через создание новой мощной сервисной системы по работе с
кадрами.
Общеизвестно, что в любой хорошо работающей и стабильной
экономической системе самое основное – трудовые ресурсы. Тому
свидетельствуют крылатые фразы «кадры решают все» или «незаменимых
у нас нет», возведенные в ранг идеологических лозунгов.
Список использованных источников:
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"Содействие занятости населения Владимирской области на 2014 – 2016
годы"
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4) http://www.avo.ru/web/guest/rynok-truda
5) http://vasilievaa.narod.ru/8_4_98.html
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http://vladjournal.ru/2014/06/uroven-bezraboticy-vovladimirskojoblasti-ostaetsya-nizkim/
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Научный руководитель Бугрова О.С.
Основные проблемы и направления развития муниципального
образования на примере города Суздаля
Основные
проблемы
социально-экономического
развития
муниципальных территорий исследованы на примере города Суздаля,
который расположен на реке Каменке, в 26км от Владимира.
Особенностью его положения являются общие границы с экономически
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более развитыми районами (на севере граничит с Ивановской, на востоке –
с Московской, на юге - с Рязанской, на западе – с Нижегородской
областями). Суздаль — город-заповедник, входит в Золотое кольцо
России. Население города по данным на 2016 г. составляет 9865 человек.
Население города Суздаля Таблица 1
Численность
Год
населения (чел.)
2012
2013
2014
2015
2016

10 409
10 240
10 061
9978
9865

Рассмотрим основные направления развития города Суздаля.
В части водоснабжения, вода в город подается от трех водозаборов,
эксплуатацию которых осуществляет:
- водозабор «Промзона»,
- водозабор по ул. Садовая,
- водозабор по ул. Михайловская.
Процент охвата населения города Суздаля централизованной
системой водоснабжения составляет 100 %.
Качество подаваемой воды не соответствует требованиям СанПиН
по некоторым показателям: водозабор «Промзона» - по железу; водозабор
ул. Садовая – по марганцу, жесткости, нитратам и железу; водозабор ул.
Михайловская – по железу и жесткости. Это и является основной
проблемой водоснабжения города.
Отведение и очистка хозяйственно-бытовых сточных вод
осуществляется по неполной раздельной системе канализации, которая
охватывает незначительную часть жилой застройки (35 % населения) и
включает в себя: самотечные и напорные коллектора, канализационные
насосные станции (КНС) и очистные сооружения.
Очистные сооружения расположены в 3,0 км восточнее города
Суздаля, в муниципальном образовании Селецкое сельское поселение
Суздальского района. Ближайшие населенные пункты, в 1,5 км: с. Кидекша
и с. Глебовское. Очистные сооружения эксплуатируются с 1979 года.
Техническое состояние сооружений – удовлетворительное. Качество
очистки по некоторым показателям не соответствует современным
нормативным требованиям.
Место сброса очищенных стоков – река Каменка, водоем второй
категории водопользования.
Население города, проживающее в не канализованной застройке,
использует индивидуальные системы водоотведения и выгребные ямы.
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Основными проблемами системы водоотведения города являются
высокий процент износа канализационных сетей и оборудования насосных
станций, а также низкий процент охвата жилой застройки
централизованной канализацией.
Централизованное теплоснабжение города осуществляется от 3
основных источников тепла (котельных), а также от ряда автономных
источников теплоснабжения.

Котельная по ул. Колхозная,
д. 1
Котельная по ул. Лесная, д. 2
Центральная котельная ул.
Промышленная, д. 6

Рис.1 Тепловая нагрузка города Суздаля
Основным источником тепла является центральная котельная с
тремя паровыми котлами ДКВП-20-13, покрывает порядка 62 % тепловой
нагрузки города. Котельная практически исчерпала свой ресурс работы в
качестве паровой и требует реконструкции с переводом в водогрейный
режим работы.
Котельная по ул. Лесная второй по величине источник города,
обеспечивает порядка 33 % тепловой нагрузки города. Это новая
водогрейная котельная, отвечающая требованиям надежности и
безотказной работы.
Котельная ул. Колхозная – небольшой теплоисточник, практически
не оказывающий заметного влияния на надежность системы
централизованного теплоснабжения города в целом, поддерживается в
рабочем состоянии, ремонтно-восстановительные работы проводятся по
мере необходимости.
При прогрессирующих ценах на природный газ удельная норма
расхода топлива на выработку очень высока и равняется 168 кг.у.т./Гкал. И
при этом жилой фонд и объекты центра города испытывают недостаток
тепла при температуре наружного воздуха ниже минус 120С, так как
источник не может поднять температуру выше 800С. Располагаемый напор
на конечных потребителях не превышает 1-2 м.в.ст., что при элеваторном
присоединении явно не достаточно.
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Расход теплоносителя на цели горячего водоснабжения центра
города составляет всего 4,9 куб.м./ч, а при существующей схеме
теплоснабжения котельная вынуждена пропускать по сетям 134 кубм./ч.
В городе имеется потребитель тепла первой категории – больница,
который не имеет резервного теплоисточника, что не соответствует
требования теплонадежности этого потребителя.
Существующие тепловые сети имеют высокую степень износа.
Транспортная инфраструктура города достаточно развита и создает
перспективные предпосылки для развития бизнеса. Город Суздаль
расположен в 30 км от областного центра г. Владимира и в 200 км от г.
Москвы. В перспективе строительство скоростной железнодорожной
магистрали Москва - Казань, которая будет проходить через территорию
Суздальского района, строительство аэропорта в селе Добрынское и
строительство четырех полосной автомобильной дороги ВладимирСуздаль.

Рис. 2 Карта города Суздаля
Маршруты оборудованы посадочными площадками и автобусными
остановками неполностью. Стоянками автомобилей оборудованы все
вновь построенные социальные объекты. Старые же объекты стоянок не
имеют, либо их вместимость недостаточна. Нет обустроенных стоянок для
транспорта в исторической части города.
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На территории центральной части города находятся 3 платные
автостоянки, общей вместительностью 600 автомашин, из них одна
муниципальная (250 машин или 75 автобусов). Данного количества
недостаточно для нормального функционирования улично-дорожной сети,
в праздничные и выходные дни при скоплении туристов.
Развитие внутригородской транспортной инфраструктуры возможно
за счёт строительства автодорог в новых районах города, строительства
транспортной развязки на примыкании главной исторической ул. Ленина.
Проблемы города Суздаля, сдерживающие его развитие,
обусловлены, с одной стороны, спецификой экономики Суздальского
района, с другой стороны, влиянием ряда объективных и субъективных
факторов:
1) слабая наполняемость бюджета;
2) изношенность инфраструктуры ЖКХ и слабая благоустроенность
городской среды;
3) отсутствие современной инфраструктуры (спорт, отдых,
культура);
4) отсутствие собственных инвестиционных ресурсов;
5) отсутствие позитивного территориального бренда города Суздаля;
6) недостаток собственных квалифицированных кадров;
7) низкая наполняемость гостиниц и неравномерность загрузки по
временам года и в течение недели;
8) отсутствие туристического продукта, способного удержать
туриста в городе более чем на 1 день.
Чтобы решить проблемы развития муниципального образования
города Суздаля необходимо:
1. Для обеспечения населения питьевой водой в необходимом объеме
требуемого
качества
необходимо
провести
реконструкцию
и
модернизацию всех водозаборных сооружений. Учитывая износ
существующих водопроводных сетей, необходимо довести объем
проведения их плановой реконструкции (капитального ремонта) до
нормативных показателей.
2. Для обеспечения нормативной очистки сточных вод от
существующей застройки, и строящихся объектов необходимо произвести
реконструкцию и модернизацию существующих очистных сооружений
канализации с доведением качества очистки сточных вод до нормативных
требований. Реконструкция существующих и строительство новых
канализационных сетей из современных материалов приведет к сведению
до минимума утечек сточных вод и предотвращению возникновения
загрязнения окружающей среды. Кроме того, обеспечит более длительный
срок эксплуатации трубопроводов и обеспечит предотвращение аварийных
ситуаций, которые ведут к ухудшению экологической обстановки в городе.
3. Для обеспечения надежности и качества теплоснабжения
необходима реконструкция действующей системы централизованного
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теплоснабжения от существующих котельных до новых планируемых
источников тепла, работающих на природном газе. Основной задачей
является снижение удельных затрат на производство и транспортировку
тепла за счет:
- снижения уровня централизации теплоснабжения с переводом ряда
потребителей на локальные источники тепла,
- сокращения протяженности тепловых сетей, реконструкции
котельной с переводом ее на водогрейный режим или строительства
современных источников тепловой энергии.
4. Необходимо строительство четырехполосной дороги Владимир Суздаль, чтобы разгрузить транспортные потоки в Суздале при проведении
крупных мероприятий.
Список использованных источников:
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Гайдамака И.П. ( ст. гр. ГМУ – 114)
Научный руководитель Трунин Г. А.
Достоинства и недостатки стратегии как явления
Keywords - Strategy, organization, advantages, disadvantages, goals.
Abstracts - The article considers such phenomenon in the activity of
organizations as a strategy, as well as the advantages and disadvantages that are
manifested in the process of its application.
Само слово «стратегия» (strategia) заимствовано из греческого языка
и является изначально военным термином, который можно перевести как
«наука о войне», либо же «искусство быть полководцем». Что и верно,
ведь в давние времена руководители военных походов и сражений должны
были разрабатывать планы военной деятельности и жизни, охватывающие
довольно большие периоды времени, а также верно распределять и
использовать имеющиеся ресурсы для достижения поставленных целей.
Только грамотное планирование, прогнозирование, использование верных
средств позволяло выигрывать битвы и сохранять жизни воинов.
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Сегодня различные стратегии используются и в мирных целях.
Множество организаций применяет их для достижения высоких
результатов в производственной деятельности, для повышения уровня
жизни населения, развития и совершенствования различных сфер жизни.
Известные канадский учёный Генри Минцберг определил понятие
стратегии через комбинацию пяти «П»:

план действий - руководство, ориентир или направление
развития, дорога из настоящего в будущее;

ловкий прием, особый маневр, предпринимаемый с целью
перехитрить соперника или конкурента;

принцип поведения или следования некой модели поведения;

позиция в окружающей среде, т.е. связь со своим окружением;

перспектива, т. е. основной способ действия организации (это
теория бизнеса данной организации). [1]
Таким образом, понимаем, что стратегия – это сложное явление,
затрагивающее как саму организацию, так и её окружение, это процесс и
содержание. Она требует от разработчиков разнообразных мыслительных
процессов, собирает в единое целое все части организации, охватывает все
аспекты
её
деятельности,
способствует
совместимости
всех
подразделений, протекающих процессов, различных планов и
обеспечивает слаженность их функционирования, что в конечном итоге
приводит к поставленной высшей цели.
Но всё ли так благополучно, как это видится из определений? Ответ
на данный вопрос можно получить, рассмотрев достоинства и недостатки
стратегии.
Одним из плюсов, бесспорно, является тот факт, что стратегия
«задаёт направление, т.е. указывает организации надёжный курс развития в
существующих условиях».
Помимо этого «стратегия способствует координации деятельности, в
то время как в её отсутствие в организации воцаряется хаос, когда
менеджмент «тянет воз» в разные стороны».
Ещё одним достоинством можно признать то, что «стратегия
отражает в общих чертах характер организации и де-монстрирует её
отличительные особенности. Она дает не только ключ к общему
пониманию организации, но и удобную возможность разобраться в том,
как она «ведет дела».
Также «стратегия устраняет неопределенность и обеспечивает
порядок». [1]
Однако стратегию можно рассмотреть и с позиции недостатков.
Одним из них является тот факт, что наличие чёткого курса развития
может помешать заметить потенциальную опасность.
Следующим минусом может стать явление чрезмерной координации
прилагающихся усилий, что повлечёт появление «группового мышления»
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и потере зрения на периферии, которое нередко замечает новые
открывающиеся возможности.
Также определение организации через её стратегию может негативно
отразиться на ней самой и имидже. Такое определение может чересчур
упрощать организацию, включая использование стереотипов, и в итоге
остаются незамеченными размах и сложность системы.
Ещё в минус можно записать логическое обеспечение, которое даёт
стратегия. Однако, управление в некотором смысле - процесс творческий, а
творчество не терпит последовательности. Стратегия же упрощает
реальность, искажая её.
Помимо этого, не секрет, что окружающая среда организации имеет
свойство меняться с течением времени, что-то появляется новое, что-то
исчезает. В то время как долгосрочная стратегия продолжает диктовать
прежнюю политику, двигать людей к целям, которые уже могут оказаться
неактуальными и даже вредными для самой организации, вести к её
гибели.
Поэтому нужно разрабатывать стратегию таким образом:
 чтобы была возможность повернуть на новую «дорогу»;
 формировать видение и цели согласно намечающимся тенденциям
во внешней среде;
 грамотно формулировать программы и планы, по которым будет
реализовываться стратегия;
 осторожно определять необходимые для достижения в конкретные
периоды времени цели.
Из всего вышеизложенного делается простой вывод о том, что
стратегия представляет собой важное и полезное явление в деятельности
организации, однако представляется необходимым серьёзно подходить к
процессу её создания, разумно и грамотно формулировать и определять
программы и цели. Благодаря этому стратегия будет работать на благо
развития организации долгие годы, а не станет миной медленного
действия.
Список использованных источников:
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менеджмента / Генри Минцберг, Брюс Альстранд, Жозеф Лампель ; Пер. с
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Слияние компаний
В статье рассмотрены особенности и примеры слияния компаний.
Ключевые слова: слияние компаний, типы и мотивы слияний.
Слияние представляет собой объединение двух или более компаний
в одну, при котором остальные компании, которые участвуют в сделке,
прекращают свое существование. На сегодняшний день, слияние – это,
наверное, один из самых распространенных приемов развития компании, к
которому прибегают зачастую даже очень успешные компании. Чтобы
лучше разобраться в том, что же такое слияние компаний необходимо
рассмотреть их основные типы. Всего существует три основных типа
слияния компаний:
1.
Горизонтальные
—
слияние
осуществляется
между
корпорациями, которые работают в одной отрасли рынка, и их основная
цель заключается в расширении ниши рынка компании-покупателя,
устранении конкурентов и укрупнении бизнеса для повышения его
эффективности. Примером данного типа может служить объединение в
1999 году «ЛУКойла» и «КомиТЭКа», СБС и Агропромбанка.
2.
Вертикальные — слияния компаний в рамках единой
технологической цепочки. Здесь возможны два варианта: первый —
компания-покупатель расширяет свой бизнес на стадию вверх, т. е.
слияние с поставщиком сырья и второй — бизнес расширяется на стадию
вниз, т. е. происходит слияние с конечным потребителем. В первом случае
целью является получение доступа к относительно дешевым источникам
сырья, во втором — обеспечение рынка сбыта для своей продукции. Ярким
примером такого типа слияния может служить покупка автомобильных
заводов металлургическими компаниями («Сибал» — ГАЗ и ПАЗ,
«Северсталь» — Заволжский моторный завод).
3.
Конгломератные – слияние компаний из практически не
связанных отраслей. Цель такого слияния в том, чтобы компаниипокупателя
осуществила
диверсификацию
своих
операций,
стабилизировала прибыль, снизила риски, возникающие при изменении
деловой конъюнктуры. Пример конгломератных слияний могут служить:
приобретение «Альфа-Эко Телеком» блокирующего пакета сотового
оператора «Вымпелкома» и покупка «Газпромом» агропромышленных
предприятий.
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В основном, компании идут на слияние для получения
синергетического эффекта, основными видами которого являются:
1.
Операционная экономия — повышение эффективности работы
организации за счет устранения дублирующих функций в каждой из
объединяющихся компаний, централизации маркетинга, снабжения,
управления финансовыми потоками.
2.
Экономия за счет масштаба — снижение средней величины
издержек на единицу продукции по мере увеличения объема выпуска.
3.
Экономия за счет эффекта масштаба — основная цель
горизонтальных слияний: крупная компания может производить с
меньшими издержками, чем маленькие.
4.
Вертикальная интеграция. Она позволяет снизить издержки за
счет обеспечения выполнения обязательств; улучшения управления и
координации вдоль всей
5.
Комбинирование взаимодополняющих ресурсов. Многие
мелкие компании становятся целью поглощения, так как способны
обеспечить компании-покупателю конкурентное преимущество для
развития бизнеса.
6.
Повышение эффективности управления. С точки зрения
корпоративного управления слияния рассматриваются как механизм
корпоративного контроля, позволяющий перераспределить собственность
от неэффективного менеджмента в пользу более эффективного.
7.
Диверсификация бизнеса. Позволяет стабилизировать доходы
компании за счет деятельности в различных рыночных сегментах с
различной конъюнктурой.
Многие считают, что в целом происходящий в России процесс
слияний является позитивным для повышения эффективности и
конкурентоспособности компаний. Формирование крупных холдингов,
управляемых
платежеспособным
собственником,
предоставляет
«безнадежным» сегодня предприятиям уникальную возможность
привлечения инвестиций, модернизации производства. Пожалуй, я
соглашусь с мнением этих людей. Процесс слияния довольно полезен для
компаний, т. к. в результате укрепляется их технологическое
преимущество и производственные мощности, расширяются конкурентные
возможности, а также растет ассортимент товаров и услуг. Благодаря
этому компании осваивают все новые рыночные ниши и улучшают свое
финансовое положение, что, несомненно, полезно как для организации, так
и для рынка.
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Стратегия «Голубого океана»: как найти или создать «Голубой
океан»
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Abstracts - The article is devoted to the problem of finding "Blue Ocean"
В современном мире практически любые компании вынуждены
выживать в условиях жесткой конкуренции. Мы делим рынок, борясь за
каждого потребителя. Это тяжелый и высокопрофессиональный труд. И,
естественно, очень хочется сделать рывок, вырваться из общей массы
своих конкурентов. Реально ли это?
«Стратегия голубого океана» - это стратегия ухода от конкуренции
за счёт внимательного изучения рынка и воплощения инновационных
бизнес-идей, способных обеспечить компании выход на новый рынок и
создание не существовавшего ранее спроса. Впервые описали эту
стратегию в одноимённой книге авторы-исследователи Чан Ким и Рене
Моборн. В своей книге они применяют термины «алый океан» и «голубой
океан», чтобы наглядно описать рыночную вселенную. Алые океаны
символизируют все существующие на данный момент отрасли. Алые
океаны – хорошо известные участки рынка, здесь свои давно
определенные правила игры, и все время становится теснее. Голубые
океаны требуют хорошо развитой фантазии и творческого подхода. Внутри
них есть возможность роста и получения высокой прибыли, конкуренции
еще не существует, а правила игры еще нужно установить.[1]
«Единственный способ победить конкуренцию — это перестать
пытаться победить» таков главный тезис книги по стратегии бизнеса
«Стратегия голубого океана. Суть и основная концепция стратегии
голубого океана в том, чтобы создать инновационный продукт или услугу,
которая обеспечит Вам на рыночном пространстве голубой океан.[2]
Как же найти или создать «голубой океан»?
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Совет 1. Сочетать и инновации, и ценность в одном продукте.
Инновации без ценности не представляют интереса, так же, как и ценность
без инноваций. Ценность без инновации увеличит ценность продукта, но
не позволит выделиться из среды конкурентов. Инновации без ценности
приведут к концентрации на технологиях. Но это будет совсем не то, за что
покупатели готовы платить.
Совет 2. Искать на стыке отраслей и ниш. Чаще всего компании
находят идеи голубых океанов внутри алых океанов, меняя привычные
границы отраслей.
Совет 3. Подумать о тех, кто ещё не стал Вашим покупателем.
Почему не стал? Вместо того, чтобы делать сегментацию аудитории до
мельчайших частиц и стремиться удовлетворить все возможные запросы
тех, кто уже покупает Ваш продукт, попробуйте найти что-то общее, что
подойдёт и Вашим клиентам, и тем, кто пока ещё не Ваш клиент.
Совет 4. Посмотреть на компании, которые создают похожие группы
товаров и применяют похожие стратегии, и постараться понять, что думает
Ваш клиент, когда выбирает между похожими группами товаров или
услуг.
Совет 5. Рассмотреть возможности реализации дополнительных
товаров и услуг.
Иллюстрирующий пример из книги: компании Borders и Barnes &
Noble постарались сделать посещение книжных магазинов очень приятным
занятием. Они попросту поставили в свои залы красивые диваны и кресла,
а также открыли кафе-бары, где покупатели могли общаться и приятно
проводить время.
Совет 6. Поиграть с такими вещами, как эмоциональная и
функциональная составляющая продукта. Привычные ходы конкурентов –
обращаться к цене и функциям, либо только к чувствам и эмоциям
клиентов. Голубой океан здесь можно создать, если добавить
эмоциональной привлекательности в продукт, ориентированный на
функциональную привлекательность или наоборот – добавить строгой
функциональности в продукт, построенный, преимущественно, на
обращении к эмоциям.
Совет 7. Проанализировать тенденции, которые уже есть на рынке и
подумать, как они изменят рынок в ближайшие годы.
Совет 8. Фокусироваться на целостной картине, а не на цифрах. Для
этого авторы книги рекомендуют использование концентрации на общем
видении картины развития компании.
Совет 9. Проверять жизнеспособность идеи голубого океана, чтобы
определить, действительно ли созданный продукт является не просто
инновацией, а именно инновацией ценности.
Совет 10. Периодически выстраивать график стратегической канвы –
то есть визуальную картинку отрасли. Это не сложно и делается для
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наблюдения за изменениями ценности продукта. Если на таком графике
ваша кривая ценности начнет совпадать с кривыми ценности конкурентов,
значит пора срочно что-то менять: может, стоит разобраться с ценностью
продукта, а может пора искать другой инновационный продукт – другой
голубой океан.
«Стратегия голубого океана» вдохновляет предпринимателей на
создание необычных бизнесов и реализацию смелых инновационных
решений.
Приведём несколько примеров неординарных стартапов, создавших
на современном рынке новый спрос за счёт запуска продукта, успешно
сочетающего в себе инновацию и ценность, а значит, являющегося
голубым океаном.
Игра pokemon go. 100% голубой океан, созданный внутри ниши
«алых океанов»! Компании Nintendo и Niantic разработали принципиально
новый продукт – игру, основанную на новом направлении дополненной
реальности. Число скачиваний игры в Google Play и App Store очень
быстро растёт. Игра сделала реальностью мечты фанатов о том, что
произошло, если бы покемоны жили в реальном мире.
Само зашнуровывающиеся кроссовки Nike. Согласно хронологии
фильма «Назад в будущее», само зашнуровывающиеся кроссовки
повсеместно носили в 2015 году. Создатели обуви будущего из компании
Nike «почти успели» - мечта фанатов фильма стала реальностью 28 ноября
2016 года, именно в этот день поступила в продажу первая серийная
модель кроссовок Hyper Adapt 1.0
Доставка тропических бабочек в коробках. Чаще всего
тропических бабочек в коробках покупают, чтобы удивить своих близких
необычным подарком. Можно даже заказать салют из живых бабочек.
Ценители прекрасного будут в восторге! Уже стартовавший в России
голубой океан. Идея успешно реализована многими компаниями в Москве
и Питере, активно начинает воплощаться в других городах России, однако,
рынок ещё практически свободен.
Tile - брелоки с функцией отслеживания через блютуз и
приложение к смартфонам. Брелок-«поисковик», служит для
отслеживания и поиска потерянных вещей. Это небольшое устройство в
форме брелока, которое можно прикрепить к сумке, велосипеду, ключам и
многим другим предметам. Успех стартапа в том, что идея со слежкой в
той или иной форме всегда была привлекательной для людей, возможно,
как следствие детской любви к шпионским играм или следствие вполне
взрослого чувства ответственности за свою собственность.
Конечно, не имеет смысла совсем отказываться от «алых океанов» бизнесов, существующих в высоко конкурентной среде, если они пока
работают и приносят прибыль. Но стоит серьёзно задуматься о
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современных тенденциях рынка и о том, как они будут влиять на такие
бизнесы.
Список использованных источников:
[1] HelloBoss – информационный портал, режим доступа свободный
https://helloboss.ru.
[2] БизнесПрост - информационный портал, режим доступа
свободный biznes-prost.ru.

183

СЕКЦИЯ «ИНВЕСТИЦИОННОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Проблемы семьи и брака
Keywords – Institute of Family and Marriage, Marriage, Divorce,
Problems of Youth
Abstracts – The theme of the family is important for public life, because
the number of marriages continues to decrease in Russia. The Institute of Family
and Marriage loses its authority. The family ceases to have value for the younger
generation. To raise the level of nuptiality, fertility and interest in family values
among young people means to have a noticeable effect in the socio-demographic
development of the country.
В 2008 году в Россию пришел новый праздник - День семьи, любви и
верности или, как его еще называют, День Петра и Февронии Муромских.
С тех пор он отмечается каждый год. Постоянной столицей этого
праздника стал город Муром, расположенный во Владимирской области.
По традиции праздник отмечается с широким размахом 8 июля в день
покровителей брака - святых Петра и Февронии.
Создание такой традиции, обусловлено наличием актуальной
проблемы связанной с семьей и браком. В 21 веке люди стали относиться
к разводу как к обыденной процедуре, а семья перестала иметь для них
ценность. Россия на сегодняшний день – страна утратившая авторитет
института семьи и брака, переживающая не только экономический кризис,
но и духовный кризис.
Росстат опубликовал следующие данные, которые содержаться в
таблице №1.
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Таблица №1
«Брачность и разводимость в Российской Федерации»
Годы Количество На 1000
Темп Количество На 1000
Темп
браков,
человек
роста
разводов,
человек роста %
Единиц населения 1
%
Единиц населения 1
2012

1213598

8,5

-

644101

4,5

-

2013

1225501

8,5

101%

667971

4,7

103,7%

2014

1225985

8,4

100,04%

693730

4,7

103,8%

2015

1161068

7,9

94,7%

611646

4,2

88,2%

2014 году за анализируемый период было зафиксировано 1225985
регистраций браков, а в 2015 году за тот же период – 1161068, что на 64917
меньше. Такая же ситуация происходит с разводами, ведь в 2014 году за
анализируемый период Росстатом их зафиксировано 693730, а в 2015 –
611646, что на 82084 меньше. (Вывод по темпам роста!)
Такая же тенденция к снижению количества браков и увеличению
числа разводов происходит во Владимирской области. Органы ЗАГСа
Владимирской области опубликовали следующие данные, которые
представлены в таблице №2
Таблица №2
«Сравнительная таблица по регистрации ЗАГС в различные годы»
Год

Заключение брака

Расторжение брака

2016
2015
2014
2013

2344
2816
2877
2759

1475
1550
1696
1710

Данная таблица еще раз подтверждает данные Росстата по
Российской Федерации. В 2016 году во Владимирской области было
замечено рекордно низкое количество заключенийых браков и увеличение
числа разводов расторжений брака за последние 10 лет. Не смотря на
значительное сокращение разводов, ситуация остается плачевной, ведь
вместе с числом разводов разводимостью упало количество браков. (Дать
данные по среднегодовым темпам роста!)
Исходя из таблиц 1,2, можно сделать вывод, что сейчас в настоящее
время распадается каждый второй брак, хотя десять лет назад по данным
Росстата распадался каждый третий. Рост огромный – в полтора раза!
По годам семейной жизни разводы распределяются так до 1 года –
3,6%, от 1 до 2 лет – 16%, от 3 до 4 лет – 18%, от 5 до 9 лет – 28%, от 10 до
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19 лет – 22%, от 20 и более лет – 12,4%. Такие данные опубликовал
британский психологический центр.
Таким образом, за первые 4 года происходит около 40% разводов, а
за 9 – около 2/3 их общего числа.
Согласно Росстату количество браков в 2015 году сократилось на
5,3%, что составляет 64917 единиц. Такое сокращение заключений браков
связано с несколькими факторами. Во- первых с экономическим кризисом
в стране, ведь экономическая ситуация на прямую влияет на количество
заключаемых браков. Людей останавливает неуверенность в завтрашнем
дне, переживая за свое будущее, они не решаются на такой ответственный
шаг. Во- вторых с демографическим кризисом в 90 е годы, ведь молодежь,
которая родилась в 1990х годах, малочисленна.(наблюдалось значительное
сокращение числа родившихся )
Такое экономическое положение страны так же повлекло за собой
сокращение количеств разводов. В 2015 году количество разводов
сократилось на 11,8%. Преодолевать различные сложности в период
экономического кризиса оказалось намного проще совместно.
Причины
развода
достаточно
разнообразны.
Одна
из
распространённых причин развода, это употребление алкоголя или
наркотиков одним из супругов. За последние 5 лет произошло снижение
потребления алкоголя в России. Если в 2010 году прием спиртного на
душу населения составлял – 18 литров, то в 2016 году – 13,5 литров. Такую
информацию
предоставил
психиатр-нарколог
Министерства
Здравоохранения. ( ссылка) К сожалению, такая тенденция обусловлена не
изменением общественных принципов и идеалов в сознании граждан, а
лишь экономическим кризисом, который повлек за собой рост цен на
алкоголь и значительное уменьшения заработка у россиян.
Следующей причиной является – поспешное и необдуманное
вступление в брак. Многие пары отправляются в загс уже после первого
года знакомства. Никак не проверив свои отношения на прочность, новая
ячейка общества начинает разваливаться, встретившись с первыми
трудностями на своем жизненном пути, такими как быт, распределение
прав и обязанностей, вторжение родственников, непримиримые
разногласия, разные жизненные принципы и позиции двух супругов. Итог
всего это – развод. Люди, которые совершили поспешное решение о
вступлении в брак, так же необдуманно и поспешно придут к решению о
его расторжении.
Еще одна причина – отсутствие личного жилья. В настоящее время
существует проблема наличия личного жилья. В основном после свадьбы
молодоженамы либо снимают жилье, либо живут под одной крышей с
родителями. В данном случае проблема заключается в психологии, а не в
чем-то другом, так как создается семья в качестве ячейки общества. По
этой причине хочется это подкрепить независимостью и стабильностью,
которое может дать собственное жилье .
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Супружеская неверность – самая тяжелая причина развода, которая
зачастую влечет за собой сильный стресс и депрессию. Причины измен
очень разнообразны: от неудовлетворенности в браке до неуверенности в
себе. Как правило, больше всего от измен страдают женщины, именно они
подают на развод, и достаточно тяжело переживают этот период жизни.
В не зависимости от причины развода, этот процесс всегда
отрицательно сказывается на здоровье. В книге известного отечественного
психолога, социолога Шейнова В.П. опубликованы интересные данные.( )
Он пишет:
«Согласно статистике разведенные болеют в 2 раза чаще, чем
семейные. После развода перед бывшими супругами стоит выбор, либо
продолжить жизнь в одиночестве, либо еще раз окунуться в семейную
жизнь. Вторично вступают в брак лишь 27% женщин, из них только 56%
бывают счастливы. Получается, что находят свое новое счастье только
15% из числа разведенных женщин. А остальные 85% - одиночество (3/4
разведенных) или снова неудачный брак. Среди мужской части населения
Что касается мужчин, новую семью создает 68%. Более счастливым
второй брак оказался для 73% мужчин.»
В итоге около половины разведенных мужчин нашли находят
семейное счастье. Эти данные в несколько раз превосходят
соответствующие «женские» показатели среди женской ее части и
свидетельствуют, что положение разведенного мужчины намного
предпочтительнее, чем разведенной женщины.
На одном из российских сайтов – «молодая семья», который изучает
проблемы
разводов,
опубликовали
следующую
информацию:
«Социологами был выделен ряд основных причин, мешающих
супружеским парам развестись. Первое место занимает «неделимость»
детей, которая удерживает 35% пар. На втором месте находятся сложности
с делением совместно нажитого имущества, из-за чего не разводятся около
30% семей. Третье место принадлежит материальной зависимости одного
из супругов от другого и сдерживает от бракоразводного процесса 22%
пар. На последнее место социологи поместили несогласие жены или мужа
на развод – это останавливает 18% семей от распада».
Таким образом, в последнее время количество разводов в России
уменьшилось, но их процент все еще остается высоким большим.
Сократить количество разводов достаточности сложно, потому что среди
причин разводов есть несовместимость характеров и взглядов,
неподготовленность супругов к семейной жизни и необдуманность
решения вступить в брак. Но есть меры, которую повлекут за собой
положительную динамику.
Так как отрицательная динамика связанна с экономическим
кризисом в стране, то стоит улучшить уровень жизни населения.
Увеличить социальные выплаты малообеспеченным семьям, так же
выплаты на детей, бесплатное обеспечение лекарствами детей до 3х лет,
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компенсации за пребывание ребенка в детском дошкольном учреждении и
т.д. Это значительно сократит количество разводов по причине
материальных нужд. Так же следует продолжить поддержание
государственных программ для молодых семей. В настоящее время
государство активно помогает молодым семьям улучшить жилищные
условия и стать хозяевами собственных квартир. В частности, в 2016 году
будет продолжена реализация федеральной целевой программы
«Жилище», на финансирование которой выделяется 38,7 млрд. рублей (из
них 6,8 млрд. — в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей»). Параллельно с указанными проектами реализуется госпрограмма
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» до 2020 года. Такая
информация опубликована на официальном сайте
государственной
программы «Молодая семья»
Для положительной тенденции следует ввести бесплатные
государственные программы подготовки молодежи к семейной жизни.
Возможно проведения курса лекций в школьных учреждениях. Молодые
люди, которые заранее научатся строить семейные отношения, будут
иметь меньше шансов стать участниками семейных конфликтов, которые
могут привести к разводу. Так же следует увеличить число мероприятий
целью которых будет являться пропаганда семейных ценностей среди
молодежи.
Авторами предлагается В заключении, можно разработать систему
помощи семьям, которые находятся на грани развода или просто имеют
некоторые проблемы в отношениях. Например, ввести бесплатную помощь
квалифицированных психологов, которые попробуют убедить супругов не
расторгать брак. В настоящее время людям на грани развода предлагают
лишь время подумать, но этого мало, необходимо решать проблему
изнутри. Многие бояться обратиться к психологу. Поэтому посещение
психолога следует сделать неотъемлемым этапом бракоразводного
процесса.
Таким образом, можно сделать вывод, что проблема семьи и брака в
России действительно существует. Слишком много факторов влияет на
процесс создания семьи и ее распада. Государство не в силах
контролировать все эти факторы, ну в ее силах сделать все возможное,
чтобы их предотвратить. Самое главная проблема на сегодня это само
отношение граждан к расторжению брака. Люди не видят в этом ничего
плохого и осуждающего. Чтобы изменить такое отношение потребуется
несколько 10-летий. Стране необходимо воспитать будущее поколение в
сознании которых семья будет воплощением святого, крепкого,
неразрушимого союза между двумя людьми, которым он был несколько
веков подряд.
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Разработка регионального проекта социального взаимодействия
«внук на час»
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groups
Abstracts – In this work, the social project "Grandson for an hour" and
possible ways of its implementation will be developed. The main idea of the
project is to help the elderly people feel needed in this world. The type of project
is obviously social, as it pursues the achievement of social goals. This project is
a mono project, as it does not include several projects and is carried out within
the region. The scale of such a project can be called small, as a survey of the
target audience showed that the calculation should be conducted on a small
group of stakeholders. The duration of the project can not be determined, since
after implementation it remains open for work and adding participants to the
process of its implementation.
В данной работе будет разработан социальный проект «Внук на час»
и возможные пути его реализации. Основная идея проекта – помочь
пожилым людям почувствовать себя нужными в этом мире. Тип проекта,
очевидно, социальный, поскольку преследует собой достижение целей
социального характера. Данный проект является монопроектом, так как не
включает в себя несколько проектов и проводится в рамках региона. По
масштабу такой проект можно назвать мелким, так как опрос целевой
аудитории показал, что расчет следует вести на небольшую группу
заинтересованных участников. Длительность проекта определить
невозможно, поскольку после реализации он остается открытым для
работы и добавления участников в процесс его осуществления. По
сложности проект является простым, а по характеру предметной области –
смешанным, так как предметная область определяется как социальное
инвестирование, патриотическое воспитание молодежи в процессе
социализации носит учебно-образовательный характер.
Во-первых, «Внук на час» предусматривает оказание пенсионеру
бытовой помощи на безвозмездной основе, а пенсионер, в свою очередь,
может отблагодарить помощника теплыми пирожками с чаем или сытным
обедом.
Студенту или молодому специалисту данный вид деятельности будет
интересен и полезен не только тем, что студент сможет помочь кому-то, но
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и тем, что тот сможет получить за оказанную помощь небольшое денежное
вознаграждение от спонсора или вкусно и сытно поесть.
Юридических лиц данный проект может заинтересовать не только
его социальной направленностью, но и коммерческой выгодностью. Так,
например, предприятие может избавиться от уплаты налога на
добавленную стоимость, помогая реализации данного социального
проекта.
Еще одним выгодополучателем в данном проекте может стать
молодая семья, члены которой заняты карьерой, и периодически возникают
ситуации, когда им не с кем оставить маленького ребенка. Услуги няни не
всегда выгодны и востребованы. Отличным вариантом решения подобной
проблемы может стать «бабушка на час» - опытная «дважды мама», готовая
прийти на помощь.
Основным мотивом заботы о нуждающихся, малоимущих, попавших
в беду людях является в России милосердие и традиционная гражданская
солидарность. Милосердие – это, прежде всего нравственная
характеристика, предполагающая наличие в характере человека таких
качеств, как отзывчивость, сострадание и потребность оказывать
безвозмездную помощь нуждающимся.
Что касаемо, термина «муж на час», который стал прототипом идеи
нашего проекта, то в России он появился осенью 2003 года, когда
предприниматели впервые предложили домашнюю помощь женщинам,
рассудив, что в современной Москве крайне сложно дозваться сантехника
из ЖЭКа, а супруг, как правило, занят зарабатыванием денег и текущий
кран его не интересует.
1 Добровольческое движение «Доброштаб»
Добровольческое движение «Доброштаб» создано в 2010 году на базе
управления по делам молодежи администрации города Владимира, и с тех
пор консолидирует усилия горожан всех возрастов, объединенных общим
желанием – бескорыстно служить и помогать нуждающимся.
Среди активистов «Доброштаба» – и учащаяся молодежь, и вполне
состоявшиеся люди. По убеждению волонтеров, помогать – это нормальная
потребность каждого человека.
2
Владимирская
областная
патриотическая
общественная
организация «Милосердие и порядок»
Владимирская областная патриотическая общественная организация
«Милосердие и порядок» начала свою работу в 2007 году.
Основные направления деятельности организации:

сохранение и укрепление здоровья жителей Владимирской
области;

нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи;

популяризацию спорта;

укрепление института семьи;

содействие представителям старшего поколения;
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создание системы социального партнерства.
3 ГБУСО ВО «Владимирский комплексный центр социального
обслуживания населения»
В городе Владимире первые отделения социального обслуживания на
дому года при районных отделах социального обеспечения города были
образованы более 20 лет назад – 1июля 1987. Они предназначались для
оказания социальной поддержки и обслуживания одиноким и одиноко
проживающим людям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
предпочитающим оставаться в привычной для них домашней обстановке.
Основные услуги – социально-бытовая помощь, поддержка личного и
социального статуса, защита прав и законных интересов. Работа отделений
пользовалась большой популярностью у пожилых граждан города.
Так как проект является некоммерческим, то цель может быть
выведена из названия – это расширение аспектов социального
взаимодействия между различными слоями населения в регионе, а также
организация программы социальной помощи, не зависящей от государства.
Задачами, иллюстрирующими данную цель, являются следующие
действия:
1. Сбор данных о необходимости реализации проекта, а также подбор
участников, желающих присоединиться к программе и получить или
оказать помощь.
2. Создание единой информационной базы участников программы с
одновременными рейтингами помощи, юридическое утверждение лиц с
помощью уникальных удостоверений программы.
3. Оказание посреднических услуг для желающих помочь или
оказать помощь участников.
4. Анализ недостатков реализации и поиск расширения
возможностей проекта.
Перечень оказываемых в рамках проекта услуг:
1. Информирование населения и существованиии социальной
программы.
2. Запись в базе данных и выдача удостоверения участника.
3. Получение обратной связи от участников в виде информации о
желании получить или оказать помощь, вид этой помощи, временные
рамки, в течение которого актуален запрос.
4. Составление списков поиска и оказания помощи, их сопоставление
и координация участников.
Материальными ресурсами, необходимыми для реализации проекта,
являются денежные средства на заведение и оплату сайта, заработную
плату исполнителей, заказ на изготовление бланков удостоверений,
информационно-рекламных листовок проекта, рекламы по телевидению, в
газетах, а также на заведение печати проекта. Также необходим один
персональный компьютер, реализующий доступ в базу данных.
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Местом размещения может быть офис, арендованный 2 раза в неделю
на 4 часа в день для экономии средств. Адрес размещения: г. Владимир, ул.
Вокзальный спуск, 37.
Кадры предприятия состоят из 2 исполнителей, имеющих равные
функциональные обязанности.
Структура и объем затрат представлены в таблице.
Постоянные (в т.ч. единовременные) затраты
1. Заведение сайта
30 000 руб.
2. Изготовление бланков
200 бланков*100 руб. =20 000 руб.
удостоверений
3. Изготовление информационно400 бланков*10 руб. = 4 000 руб.
рекламных листовок проекта
4. Реклама в новостях по
30 000 руб.
телевидению (4 ролика)
5. Реклама в газетах (4 издания)
2 000 руб.
6. Заведение печати проекта
500 руб.
7. Персональный компьютер
20 000 руб.
Переменные затраты (на 1 мес.)
1. Оплата работы сайта
3 000 руб.
2. Заработная плата исполнителей
2 чел.*15000 руб.=30 000 руб.
3. Аренда помещения
20 000 руб.
Итого, затраты при открытии составляют 159 500 руб.
Текущим
этапом
проекта
является
завершение
анализа
потребительского спроса потенциальных пользователей услуг и разработка
обоснования проекта. На дальнейшем этапе планируется согласование
проекта с региональной администрацией, новостными порталами,
освещение проблемы привлечения инвесторов в проект в СМИ.
В рамках управления проектов необходимо сформировать план работ,
последовательность их выполнения, структуру этих работ.
Для начала определим работы в последовательности их выполнения:
1. Разработка идея проекта.
2. Формирование цели и задач проекта.
3. Формулировка черновика плана проекта.
4. Опрос населения – потенциальных участников – об их отношении
и интересе к проекту данного типа.
5. Анализ проведенного анкетирования.
6. Создание и наполнение сайта, проработка структуры базы данных.
7. Аренда помещения.
8. Покупка оборудования для офиса.
9. Подача заявлений о рекламе на телевидении, в газетах, раздача
рекламных листовок.
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10. Заказ удостоверений и покупка печати.
11. Прием граждан, желающих зарегистрироваться в проекте.
В рамках команды проекта существует простая организационная
структура из 2 равноправных исполнителей, распределяющих работы
между собой.
Определим длительность каждой из работ и номер предыдущей и
последующей работы для каждой из работ, они представлены на слайде
слева.
№
Продолжительность,
Кол-во
№
№
работы
дней
исполнителей предыдущей последующей
работы
работы
1
7
2
2
2
7
1
1
4
3
7
1
1
4
4
12
1
2,3
5
5
2
1
4
6
6
10
2
5
7,8
7
1
1
6
9
8
1
1
6
9
9
5
2
7,8
10
10
1
1
9
11
11
2( в рамках первой
2
10
рабочей недели)
Общая расчетная продолжительность работ составляет 53 дня.
Фактическая продолжительность работ определяется из графика Ганта и
составляет 47 дней.
Козлова Е.Н. ( ст. гр. СВ-113)
Научный руководитель Моргунова Р.В.
Обоснование создания комнаты отдыха для досуга студентов ВЛГУ
В данной статье рассматриваются основные потребности
современного студента, дается описание материально-технической базы 6
учебного
корпуса,
описывается
проблема
отсутствие
единой
инфраструктуры для студентов. Предлагается описание Комнаты отдыха
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для студентов ИЭиМ, анализируется эффект от внедрения данного
проекта.
Ключевые слова: потребность, инфраструктура, комната отдыха,
эффект от внедрения.
Студенты – это особая социальная группа, целью которой является
получение качественного образования. Параллельно с образовательным
процессом молодые люди проходят важный этап самореализации и
социализации. Часть самореализации зачастую проходит через досуговую
деятельность. Связь учебы и отдыха важна и необходима в сложившихся
условиях. В высших учебных заведениях Российской Федерации
наблюдается отсутствие единой инфраструктуры, созданной специально
для студентов.
Первоочередная и главная потребность студенчества – получение
качественного образования. Данная потребность имеет особенную
сущность. В современном мире личностное желание получения
образования тесно перекликается с общественной потребностью в
высококвалифицированных кадрах. Что касается общества, то можно
сказать, чем вызванная данная необходимость.
Стоит говорить о потребности в отдыхе во время учебы. Правильно
организованный досуг во время учебного процесса достаточно важная
часть студенческой жизни. Во время обучения в ВУЗе студенты имеют
загруженный график. На данный момент актуально проводить свободное
время и дать отдохнуть организму в спокойной, размеренной обстановке,
имея возможность параллельно общаться с сокурсниками. К сожалению,
современные университеты в полной мере не обладают такой возможность
предоставить достойное место для отдыха. Студентам в большинстве
своем приходиться сидеть во время перемен или «окон» в столовых,
библиотеках, либо в коридорах при этом мешаю учебному процессу в
аудиториях, если не идет речь о переменах. Во время перерывов же
преподаватели не имеют права открывать аудиторию раньше начала
занятий, поэтому студенты вынуждены сидеть в рекреациях в ожидании
пар.
Ввиду этого в университетах наблюдается достаточно удручающая
картина: толпа студентов в коридорах, каждый пытается заниматься
своими личными делами, при этом мешая не только себе, но и
преподавательскому составу. Несомненно, стоит говорить о том, что в
ВУЗах в коридорах стоят лавки, либо стулья. Но, к сожалению, число
сидячих мест не совпадает с числом студентов. Да и организовать каждому
место для отдыха не представляется возможным. Студентам необходимо
восстановить силы, подготовится к занятиям, поработать с персональным
компьютером, но в полной мере удовлетворить данную потребность не
удается, не смотря на современную материально-техническую базу
учебным заведений. Правильно организованный отдых дает возможность
пополнить силы и энергию перед парами.

194

Абсолютно в каждом ВУЗе существуют столовые, пункты питания,
либо автоматы с продуктами питания. Потребность в потреблении пищи –
это основополагающая потребность в жизни любого человека. Студенты
не являются исключением. С огромным количеством дел и занятий
учащиеся не всегда успевают правильно и вовремя принимать пищу. Как
говорилось выше, в университетах имеются столовые. Но приходится
сталкиваться с огромной проблемой. Суть этой проблемы заключается в
том, что зачастую количество мест в столовой ограничено, количество
обедов минимально. Это связано с тем, что никто не хочет терпеть убытки,
в пустую тратить деньги на обеды, которые возможно не реализуются.
Количество мест ограничено из-за нехватки занимаемых площадей. В
университетских столовых в большинстве своем наблюдается отсутствие
микроволновых печей. Студенты попросту не могут прийти со своим
обедом. Да и ассортимент предлагаемой продукции в столовой не всегда
соответствует общепризнанным правилам правильного питания.
Ввиду создавшихся условий, важно в высших учебных заведениях
организовывать специальное место для отдыха и досуга студентов.
Подобные места принято создавать на базе комнат отдыха, в которых
реализуются все важнейшие услуги для учащихся. Подобные зоны отдыха
уже действуют в некоторых ВУЗах России. Необходимо сформировать
социальную инфраструктуру, объединяющую в себе все практически
значимое для современного студента
Владимирский государственный университет – крупнейший ВУЗ
страны, имеющий все необходимое обеспечение для содействия в работе
студентов. На данный момент существует 12 институтов, 11 общежитий,
спортивно-оздоровительный лагерь «Политехник», спортивные корпусы и
так далее. Необходимо заострить внимание на Институте экономики и
менеджмента [2].
Институт экономики и менеджмента образован в 2011 году. В его
состав входят 5 кафедр. На данный момент в институте обучается полторы
тысячи студентов очной и пятьсот заочной формы обучения. Шестой
учебный корпус представляет собой трехэтажное здание, с длинными
коридорами. Что касается материально технической базы ИЭиМ то, можно
сказать, что здесь присутствует пункт общественного питания, библиотека,
объект физической культуры и спорта.
Столовая ИЭиМ насчитывает 44 места, всего 11 столов, каждый
имеет по 4 посадочных места. Режим работы с понедельника по четверг
10:00 до 16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00. Площадь столовой небольшая,
для корпуса, в котором обучается 2000 человек. Ассортимент не имеет
широкого разнообразия, и все обеды расходятся быстро. Студенты не
имеют возможность приносить с сбой свои обеды и ужины ввиду того, что
в свободном доступе нет микроволновых печей. Одной из основных
проблем столовой является низкая пропускная способность. После первой
пары наблюдается огромная очередь, не все студенты в этот период могут
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поесть. Также режим работы столовой непродолжительный по времени.
Студенты и преподаватели могут находиться в университете до позднего
вечера, но обеспечить нормальный ужин или перекус столовая не может.
В ИЭиМ работает библиотека. Читальный зал представляет собой
ряд парт, за которыми студенты могут подготовиться к докладам,
выступлениям. Имеется компьютерный зал и услуги по распечатке
текстов. Режим работы библиотеки с понедельника по четверг 9:00 до
16:00, в пятницу с 9:00 до 15:00. Оснащение компьютерного зала – пять
персональных компьютеров. Из минусов можно отметить то, что каждый
компьютер носит в себе различного рода вирусы. Студентам некомфортно
заниматься за ПК. Очередь, особенно в сессию, большая. Каждому
необходимо определенное время, а техники не хватает. Компьютерный зал
имеет малую площадь. Услуга по распечатке текстов важна и необходима.
В ИЭиМ эта услуга пользуется высоким спросом. Печать в 6 корпусе
дорогая, её стоимость составляет 3 рубля за лист. Принтер не справляется с
большим потоком, поэтому работает медленнее. Из-за этого создаются
большие очереди из студентов.
В ВлГУ есть основные корпуса, в которых присутствуют гардеробы,
как для преподавателей, сотрудников, так и для студентов. Но в шестом
корпусе существует проблема с местом хранения вещей. Каждый приходит
в верхней одежде, со своими личными вещами. На парах сидеть в верхней
одежде запрещено, в библиотеку и столовой также нельзя приходить в
куртках, пальто. Практически в каждой аудитории стоят вешалки, в
столовой и библиотеке они также присутствуют, но студентов оказывается
больше чем самих вешалок. У студентов не остается выбора, кроме как
вешать свои вещи на стулья, а в перемену приходится их носить с собой.
Эта проблема особенно остро встает в холодные времена года, но так
совпадает, что основное время обучения студентов приходится как раз на
осень, зиму и раннюю весну.
Шестой учебный корпус имеет неширокие, длинные коридоры. В
каждом из них стоит по 5 скамеек, на каждой из них есть по 4 места,
соответственно на каждом этаже могут расположиться лишь 20 студентов
из полутора тысяч. На переменах можно наблюдать столпотворение в
рекреациях, невозможно свободно передвигаться по коридорам.
В корпусе института экономики и менеджмента наблюдается
отсутствие четко организованной инфраструктуры. В данном случае
понятие инфраструктура включает в себя совокупность систем, для
обеспечения качественной учебной деятельности. Стоит организовать
единое место в корпусе, где будут совмещаться все необходимые для
студентов условия, услуги, удовлетворяющие и отвечающие их
потребностям. Например, потребность в обучение, питание и в
качественно организованном отдыхе. Данная инфраструктура будет, носит
единый характер.
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Для удовлетворения потребностей современного студента ВлГУ
необходим широкий спектр услуг. В университете существует масса
различных предложений для учащихся, но все они раздроблены и зачастую
находятся в разных корпусах. Вследствие этого требуется создать
объединенный центр для оказания услуг на базе Комнаты отдыха, которая
будет располагаться в 6 учебном корпусе.
Ввиду имеющейся проблемы в учебном корпусе ИЭиМ было
принято решение о выдвижении идеи о создании Комнаты отдыха для
студентов. Располагаться зона отдыха будет в спортивном зале 6-го
корпуса. Предполагается деление Комнаты на несколько зон:
функциональная и досуговая.
Перечень оказываемых услуг в Комнате отдыха:
1. Распечатка текстов;
2. Функциональная зона:
- работа за стационарным компьютером
- возможность работы со своим ПК;
3. Зона отдыха:
- настольные игры, настольный теннис
- книги/журналы;
4. Питание:
- наличие микроволновой печи (возможность студента приносить
обед с собой)
- чай/кофе, вендинговый аппарат.
Найденное помещение для реализации проекта достаточно
вместительное, поэтому на базе комнаты можно реализовать многие
услуги для студентов. Для начала следует рассмотреть самые
необходимые. В первую очередь комната отдыха предназначена
собственно для отдыха студентов, ведь бывает масса примеров, когда у
обучающихся «окно» в расписании или элементарно хочется перекусить во
время перемены. Для этого в помещении будет располагаться
определенная зона, в которой непосредственно планируется установка
мягких кресел-мешков, удобных лавок и стульев. Вниманию студентам
будет представлена полка с настольными играми, также возможна
маленькая библиотека с книгами, журналами, теннисный стол. Для легкого
перекуса будет работать несколько автоматов с продуктами питания.
Предполагается наличие в комнате отдыха чайника, микроволновой печи
и другой мелкой бытовой техники, для того чтобы студенты сами могли
принести с собой еду и так далее. Функциональная зона будет
представлять собой зону, в которой несколько рабочих столов с розетками,
чтобы студенты могли работать на своих компьютерах, а так несколько
стационарных компьютеров. Что немало важно здесь будет реализована
услуга по распечатке текстов, то есть наличие принтера. Если данная
комната отдыха будет пользоваться спросом, то в порядке необходимости
будут добавляться новые услуги.
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В написании рефератов, курсовых работ необходима специальная
литература. Теперь студенты могут брать в библиотеке необходимую
литературу, располагаться с ней в Комнате отдыха и, поработав с книгой,
оставлять ее в Комнате. Администратор в конце рабочего дня собирает все
книги и сдает за студентов в библиотеку. Также предполагается открытие
специальных научных выставок в Комнате, здесь студенты также в
свободном доступе могут воспользоваться литературой и оставить ее в
пределах Комнаты.
Отсутствие гардероба в 6-ом корпусе носит негативный характер,
особенно остро это проблема стоит в зимний период времени. Комната
отдыха с успехом решает данную проблему. В ней предусматривается
установка гардеробов, вешалок. Предполагается, что набор гардеробных
стоек будет совпадать с количеством посещающих. Каждый студент,
который посещает Комнату может оставить там свою верхнюю одежду.
Комната отдыха будет сдавать свободное место под аренду
различным организациям. Например, одна из самых актуальных проблем
для студентов – питание, будет решаться с помощью вендинговых
аппаратов со здоровой пищей, кофемашиной. Политика Комнаты отдыха
предполагает удовлетворение потребностей студентов в качественном
питании. Занимают подобные автоматы не так много места,
соответственно мешать царящей обстановке в Комнате они не будут,
наоборот дополнят и разнообразят обед студентов. Соответственно
студенты будут нормально, разнообразно питаться, а данная организация
сервиса будет получать экономическую выгоду, чем самым получаю
возможность расти и развиваться.
В Комнате отдыха также имеется возможность проводить репетиции,
мероприятия. К работе в данной зоне отдыха привлечены активисты из
общественных
объединений
Владимирского
государственного
университета.
Источник финансирования в проекте – собственные сбережения и
заемные средства.
Потенциальным и плановым клиентом будут студенты. Собственно
для студенчества и разрабатывается данный проект. Это молодые люди от
17 до 26 лет, получающие высшее образование, активный и настойчивый
потребитель услуг, с низким и/или среднем уровнем дохода.
Конкурентная среда - в районе 6-го корпуса ВлГУ практически не
представлен данный вид услуг. Например, печать документов лишь в
библиотеке, в которой практически всегда большая очередь. Выбор кафе
практически минимален, цены в кафе зачастую вовсе не студенческие.
Мест, где можно посидеть в спокойной атмосфере и поработать,
элементарно нет [1].
Безусловно, при внедрении проекта возникнут проблемы.
Неизбежны финансовые риски, связанные с малой реализацией услуг в
первые месяцы работы. К положительным сторонам можно отнести
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высокую социальную значимость проекта, территориальная близость места
отдыха для учащихся в ВлГУ. При оформлении документов на помещения
для проекта предположительно могут возникнуть административные
проблемы потому, что спортивный корпус ИЭиМ, как и сам 6-ой корпус,
находится в ведении государства. Также в данный проект необходимы
значительные затраты для реконструкции помещения под Комнату отдыха.
К сожалению, отсутствует опыт работы в данном направлении. Можно
предугадать успешность данного предприятия сервиса. Так как услуги,
которые представлены в Комнате отдыха для студентов, необходимы и
интересны.
При внедрении Комнаты отдыха и досуга в корпусе ИЭиМ
предполагается повышение успеваемости учащихся так как появляется
возможность в спокойной обстановке заниматься учёбой, подготовкой к
занятиям и возможность раскрыть свой творческий потенциал. Этому
способствует удобная, комфортная обстановка, открытый доступ в сеть
Интернет, наличие стационарных компьютеров. Отпадает проблема с
ожиданием пар. Часы работы Комнаты отдыха ориентированы на то, что
студенты могут приходить на занятие заранее. В корпусе обучается
огромное количество студентов, но мест для комфортного отдыха не
хватает. В Комнате отдыха студенты на время перемены могут занять свой
досуг. Например, удобно расположиться в кресле-мешке с книгой, либо
журналом; перекусить, попить чая; устроить турнир в настольный теннис
или в любую имеющуюся настольную игру. Ввиду этого, на переменах,
либо во время «окна» студенты не будут бесцельно проводить время, будет
место отдыха для каждого обучающегося.
Теперь студенты имеют возможность качественно питаться. Комната
отдыха снабжена автоматами с правильной пищей. Каждый студент может
принести с собой обед, ведь в Комнате функционирует микроволновая
печь. Соответственно студенты могут и завтракать и обедать в корпусе в
перерывах между парами.
Студент имеет возможность получать качественный услуги, который
связаны непосредственно с учебным процессом. Печать текстов в Комнате
отдыха значительно дешевле, чем у ближайшего конкурента библиотеки. В
данной организации сервиса работает высококвалифицированный техник,
который своевременно удалит неполадки.
Для повышения работоспособности у студентов, руководство
Комнаты отдыха сотрудничает с библиотекой Института экономики и
менеджмента. На базе Комнаты действуют выставки по профессиональной
литературе, студенты могут брать книги, работать с ними в
функциональной зоне и оставлять их там же. За студентов возвращать
литературу будет администратор Комнаты. Экономия времени студентов
на лицо. Одним из положительных моментов внедрения Комнаты является
наличие гардероба. Теперь каждый студент имеет возможность оставлять
верхнюю одежду на учебное время.
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С внедрением Комнаты отдыха в корпусе Института экономики и
менеджмента создается инфраструктура. Комната отдыха – это
необходимое условие для здорового и активного развития студентов.
Данное предприятие сервиса объединяет под одной крышей все
необходимые услуги, удовлетворяет важнейшие потребности студентов.
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операторов связи и представлена классификация услуг связи по различным
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Abstracts: the article deals with the modalities for the functioning of
telecommunication operators and classifies the communication services on
various grounds.
Рынок услуг связи развивается достаточно быстрыми темпами,
появляются всё новые виды оборудования, программного обеспечения,
технологии предоставления услуг связи,требующие особого внимания.
Базовым актом, регулирующим вопросы в сфере связи (как
электросвязи, так и почтовой связи), является Федеральный закон от 7
июля 2003 г. № 126-ФЗ “О связи” (Закон о связи), регулирующий как
вопросы административных процедур (допуск на рынок, присоединение,
распределение ограниченных ресурсов и т.п.), так и вопросы
частноправового характера (заключение и исполнение договоров
операторами связи). Отношения в области почтовой связи регулируются
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специальным законом о почтовой связи. Особое место занимает
федеральная связь, онав соответствии со статьей 71 Конституции России,
находится в исключительном ведении Российской Федерации:
нормативные акты по вопросам связи могут приниматься только на
федеральном уровне.
На основании Закона о связи было принято несколько десятков
подзаконных актов (постановлений Правительства России, приказов
Министерства связи),самыми важными из них являются следующие:
- Правила оказания услуг связи (их несколько, по видам услуг связи);
- Правила присоединения сетей электросвязи и их взаимодействия
(они также отличаются в зависимости от вида сетей);
-Перечень наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и
соответствующие им перечни лицензионных условий.
Выход на рынок услуг связи в России обусловлен получением
лицензии на право оказания услуг связи и вводом сети электросвязи в
эксплуатацию. Возможность оказания услуг связи на территории России
иностранными операторами ограничена. При этом:
 под оказанием услуг связи на территории России обычно понимается
оказание услуг связи с использованием оборудования оператора,
расположенного на территории России;
 требование закона о связи к иностранному оператору сформулировано
как необходимость зарегистрировать российскую компанию,
обладающую
статусом
оператора
связи
по
российскому
законодательству. Такая компания сможет оказывать услуги связи в
России без ограничений.
Для спутниковых сетей связи - требование создать российский сегмент
сети связи (это требование распространяется только на спутниковых
операторов) и обеспечить управление им с территории Российской
Федерации является обязательным.
Организации, предоставляющие услуги связи, являются операторами
связи и делятся по формам собственности на государственные и
муниципальные, частные и смешанные. На территории РФ численность
операторов связи по отношению ко всем организациям, работающим в РФ,
составляет 0,5% [5]. На основании данных государственной статистики в
таблице 1 приведены показатели численности операторов связи на
территории РФ.
Таблица 1. Распределение числа операторов связи за 2015-2016гг.
из них по формам
собственности, тыс.
Число
Операторы связи
организаций государственна
смешанна
тыс.
яи
частная
я
муниципальная
российская
2015г.
27,4
1,9
23,4
0,7
2016г.
24,8
1,8
21,1
0,6
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Рассматривая численность операторов связи можно говорить об их
сокращении в 2016г. примерно на 10%, что является существенным
моментом, характеризующим усиление контроля, за деятельностью
операторов связи со стороны государства.
Деление услуг связи на определенные виды заключается в
обосновании необходимости формирования для них различных правовых
режимов. Любая классификация видов связи тем самым должна
способствовать совершенствованию правового регулирования. В научных
работах, посвященных гражданско-правовому регулированию отношений
по оказанию услуг связи, уделяется недостаточно внимания. Следует
отметить,что исследования Т. Н. Скориковой, обосновывающие
систематизацию услуг сотовой связи в зависимости от двух уровней
правоотношений [1], и И. И. Козлова, который проводит классификацию
услуг проводной телефонной связи в зависимости от характера
деятельности оператора связи[2]. Можно сказать, что проводимые в
научных работах классификации касаются отдельных видов услуг
связи,отсутствует систематизированная классификация услуг связи по
различным основаниям. В связи с этим рассматриваемый в настоящей
статье вопрос является актуальным.
Классификацию услуг связи можно провести по различным
основаниям, а также систематизировать их в зависимости от признаков
услуги связи по следующим группам:
- относящимся к объекту воздействия услуги связи;
- субъекту, оказывающему услугу связи;
- заказчику услуги;
- сетям связи;
- по территории.
Рассмотрим классификационную группу построенную по объекту
воздействия услуги связи(информации). По форме воплощения
информации услуги связи делятся на услуги связи по передаче
информации, воплощенной в вещную форму (услуги почтовой связи), и
услуги связи по передаче информации, не воплощенную в вещную форму
(услуги электрической связи). От этого зависят способы исполнения
обязательства (вещи перемещаются с помощью транспортных средств и
людей, электрические сигналы – с помощью средств и линий
электрической связи), квалификация договорных отношений оператора с
третьими лицами, привлекаемыми для оказания услуги связи.По-разному
должны регулироваться вопросы качества услуги, применения мер для
обеспечения неразглашения информации.
Следующая классификационная группа услуг связи объединена по
признакамотносящимся к оператору связи. В зависимости от положения,
которое он занимает на рынке услуг связи, можно выделить услуг связи,
оказываемые оператором, занимающим существенное или доминирующее
положение на рынке услуг связи, и иные услуги связи. Первая категория
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введена законодательством о связи, в основном, для целей регулирования
отношений по оказанию услуг связи между операторами (например, услуга
связи по пропуску трафика таким оператором оказывается в рамках
публичного договора; порядок взаимодействия сетей такого оператора с
сетями связи других операторов определяются в соответствии с
правилами, утвержденными Правительством РФ; изменение условий
присоединения возможно только при наступлении указанных в законе
оснований: цены на услуги подлежат государственному регулированию).
Доминирование же на рынке влияет на правовой режим услуги связи,
оказываемой любым субъектам, что определяется антимонопольным
законодательством (например, запрещено оказание услуги связи по
монопольно высокой или монопольно низкой цене, навязывание
контрагенту условий договора, не выгодных для него или не относящихся
к предмету договора, необоснованный отказ или уклонение от заключения
договора).
Перейдем к группе,которая строится с использованием критериев,
относящихся к заказчику услуги в зависимости от того, ккакому виду
субъекта гражданского права относитсязаказчик, необходимо выделять
услуги связи, оказываемые физическому лицу, юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю и публичному образованию. Особый
правовой режим услуги связидля граждан заключается в том, что она
оказывается врамках публичного договора, применяется законодательство
о защите прав потребителей.Особенность правового режима услуг связи,
оказываемых для государственных и муниципальных нужд,заключается в
том, что их оказание осуществляется наоснове государственного или
муниципального контрактав порядке, установленном гражданским
законодательством и законодательством РФ о размещении заказовдля
государственных или муниципальных нужд,
Следующая классификационная группа связана спризнаками
относящимися к сети связи. По принадлежности сети связи услуги связи
можно поделить науслуги связи, оказываемые оператором с
использованием своей сети связи, и с использованием чужой сетисвязи.
Законом должен быть решен вопрос о возможности оказания услуг связи с
использованием сетисвязи, на которую у исполнителя услуги нет
вещныхправ. У такого оператора должен быть особый правовой статус, он
будет вовлечен в более сложную систему договорных связей; услуги связи
должны оказываться в соответствии с общими правилами, но возможна
зависимость определенных параметров услугиот действий владельца сети
связи.
По территориальному признаку операторов можно подразделить на:
федеральных, региональных и локальных операторов.
Федеральные операторы предназначены для оказания услуг связи на
большой территории, имеют соответствующую инфраструктуру.
Осуществляют транзитную передачу телефонного трафика, имея в своём
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распоряжении транзитные АТС. Это операторы для операторов: их
клиентами являются локальные операторы или крупные предприятия
имеющие отделения и филиалы в различных городах страны.
Региональные операторы предоставляют свои услуги в одном или
нескольких регионах страны.
Локальный оператор имеет транспортную инфраструктуру:
физические каналы между квартирами, домами, офисами и узлом связи;
АТС и канал связи между ними. К традиционным операторам связи
добавляются и альтернативные операторы. Альтернативные операторы
связи являются поставщиком интернет услуг.
Так, можно отметить выделение таких новых классификационных
критериев, как форма, тип и содержание информации, положение
оператора связи на рынке, порядок предоставления доступа к сети связи,
принадлежность сети связи. Деление услуг связи на виды по таким
критериям должно находить и уже находят законодательное воплощение в
виде формирования для них особых правовых режимов и условий работы.
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Возможно ли победить коррупцию? На мой взгляд – можно, думаю,
ее нельзя искоренить полностью, но можно и нужно довести ее размеры до
минимального уровня, как это сделал в свое время Гонконг.
Изучив его историю борьбы с коррупцией, выяснилось, что ничего из
ряда вон выходящего правительство не делало. Успех во многом зависел не
только от того что именно делалось, но и от того, как это делалось. Власти
продемонстрировали настоящую волю, решимость и последовательность в
реализации антикоррупционных мер, которых было всего три. И
реализовывать их Гонконг начал в 1974 году, когда коррупцией было
пронизано 94% всего государственного сектора.
Гонконг оказался решительным и сумел осмелиться на жесткие и
радикальные действия. Первая мера по борьбе с коррупцией заключалась в
том, что презумпция невиновности для чиновников была отменена и в
законодательстве появилась норма, содержание которой можно
представить следующим образом: если чиновник не в состоянии доказать,
что законным путем получил средства, которые лежат на заграничных
счетах или на которые куплено какое-либо имущество, то его ждет арест на
довольно приличный срок — до 15 лет.
Это правило стали последовательно и четко реализовывать и засчет
этого сразу же после отмены презумпции невиновности несколько крупных
чиновников Гонконга оказались арестованы и были осуждены на
длительные сроки заключения.
В 1973 году Губернатором была создана независимая комиссия по
борьбе с коррупцией (Independent Commission Against Corruption (ICAC)),
которая и стала второй мерой.
Чтобы избежать притока в НКБК продажных полицейских, на работу
в комиссию принимали молодежь: выпускников лучших университетов и
молодых специалистов, не успевших обзавестись «вредными» связями.
Каждый сотрудник данной комиссии назначался лично Губернатором на
шесть лет без возможности переизбрания. Также НКБК подчинялась
напрямую генерал-губернатору и все ее сотрудники получали очень
высокие оклады (на 20-30% выше, чем у работников силовых ведомств)
За первый год работы НКБК были пойманы и осуждены 220
чиновников-взяточников, среди которых оказался и шеф полиции Гонконга.
Чтобы исключить коррупцию в самой независимой комиссии
контроль за ее работой был поручен общественным организациям,
созданным из представителей интеллигенции и бизнеса. И если
общественная организация находила сведения нечистоплотности кого-либо
из специалистов НКБК, то этого специалиста увольняли.
Третья мера борьбы с коррупцией Гонконга заключалась в
предоставлении возможности людям и журналистам сообщать о
взяточниках. Эта мера стала одной из наиболее важных и одновременно
проблемных мер, так как поначалу люди очень скептически относились к
начинаниям властей, направленным на борьбу с коррупцией. Однако со
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временем удалось преломить скепсис людей и журналистов, и они стали
помощниками независимой комиссии по борьбе с коррупцией.
Одним из ключевых факторов успеха данной меры стал факт того,
что в Гонконге не является преступлением коррупция по независящим от
человека причинам. То есть, если бизнесмен дал взятку чиновнику,
который выдает разрешения на бизнес, то виноват только чиновник, его и
накажут. А бизнесмен останется вне преследования, поэтому люди,
ставшие жертвой коррупции, не боялись звонить на «горячую линию»
НКБК и сообщать о взяточниках. Это и привело к высокой эффективности
данной меры.
Все факты поимки коррупционеров и их ареста освещались в прессе.
Люди стали замечать, что наказывают и высокопоставленных чиновников взяточников и что у правительства Гонконга серьезные намерения. И
доверие у населения к борьбе с коррупцией возросло, оно стало
поддерживать правительство.
В отличие от других провинций Китая в Гонконге не применяют
крайнюю меру наказания в виде расстрела к мздоимцам, взяточникам и
должникам бюджета. Несмотря на это, в Гонконге, где в прежние времена
приходилось даже дворнику давать взятку, чтобы он хорошо подметал
дорожку к дому, удалось почти изжить коррупцию. Если в 1974 году
коррумпированность госаппарата составляла 94%, то сейчас она равна
приблизительно 2-3%. Что является феноменальным результатом!
Опыт Гонконга очень ярко показывает, что если есть настоящее
желание побороть коррупцию и воля, чтобы действовать решительно, то
можно добиться результата. Но его никогда не добиться, если власти
только делают вид, что пытаются бороться со взяточничеством, и если за
борьбу с коррупцией отвечают сами коррупционеры
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Коррупция в России XVII века по дневникам Патрика Гордона
Коррупция явление далеко не новое, её история насчитывает более
четырёх тысяч лет. Однако эта проблема окончательно не решена и по сей
день, что представляет существенную проблему для жизни и развития
современных государств по всему миру.
В Уголовном кодексе России к коррупционным деяниям отнесены
следующие: злоупотребление должностными полномочиями, превышение
должностных полномочий, незаконное участие в предпринимательской
деятельности, получение, провокация и дача взятки, служебный подлог и
внесение заведомо ложных сведений, присвоение или растрата,
мошенничество с использованием своих служебных полномочий,
воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности,
неправомерное присвоение или иное нецелевое использование бюджетных
средств, регистрация незаконных сделок с землей, халатность.
Такие деяния далеко не новы, многие из них преследуют наше
государство с давних времён. Представляется интересным и
познавательным познакомиться с положением дел в отношении к
коррупции во времена правления первых царей династии Романовых. На
наш взгляд интересно посмотреть именно этот период нашей истории, так
как это время смены династий. Предполагается, что данный факт должен
привести к некоему изменению во властных методах ведения дел в
государстве. Также это период восстановления страны после времён смуты
и кризиса власти, которые открыли нечестным людям возможность
проворачивать свои коррупционные дела с большим размахом.
Для знакомства с коррупцией этого периода воспользуемся
историческим источником, а именно дневниковыми записями Патрика
Гордона. Он был призван на русскую военную службу в 1661 году, и
многие годы честно служил русским царям. Дослужился до звания
генерала в 1687 году и до контр-адмирала в 1694.
За весь период своего пребывания в России Гордон оставил
обширнейший материал, рассказывающий о военных баталиях, походах
армий, сводок с полей, о быте, работе и досуге русского чиновничества,
дворянства и боярства. Немало материала касается и коррупции, которая
так сильно возмущала честного и справедливого в своих деяниях и
помыслах Гордона, о чём он подробно и повествует на страницах своего
дневника.
Руководствуясь, приведёнными выше, коррупционными деяниями
посмотрим, какие из них можно обнаружить на страницах
рассматриваемого источника.
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С первых дней начала службы в России Гордон от 9 сентября 1661
года записал: «Однако канцлер оказался весьма бесчестным малым и день
за днём отделывался от нас в ожидании взятки, каковая здесь не только
обычна, но и считаетс обязателной. Ничего о том не ведая, я дважды или
трижды выражал ему возмущение, не получил вразумительного ответа и
подал жалобу боярину, который дал ему новый наказ. Сие рассредило дьяка
ещё более, и он по-прежнему нами пренебрегал».
Из этого отрывка видим, что имеет место провокация взятки со
стороны дьяка, который просто обязан был выдать грамоты в разные
ведомства для получения необходимого снаряжения и оклада, а не
требовать за свою работу каких-либо вознаграждений.
В ноябре того же года оставлена следующая запись: «Однажды
ночью сей капитан подловил солдат за игрой в карты и не только отобрал у
них все бывшие в игре деньги, но и держал их под стражей…, пока те не
дали ему ещё больше, всего около 60 рублей, и лишь тогда отпустил».
В данном случае наблюдаем дачу и получение взятки, что очевидно,
хотя можно предположить, что капитан вполне мог провоцировать солдат
на подкуп некими намёками о свободе.
В декабре Автором был описан такой случай: «…лейтенант по имени
Пётр Никифоров явился ко мне… и доложил, что…трое
солдат…неспособны выступить с полком, а без подписанного мною
соглашения им не может быть дозволено остаться на квартирах.
Никифоров принёс прошение и прочитал оное – дабы те могли побыть на
квартирах 5 или 6 дней… Не подозревая обмана, я необдуманно приложил
к сему руку…После…я понял, что подкупленный оными солдатами
лейтенант либо неверно прочёл прошение, либо подсунул мне на подпись
другое…об отпуске троих солдат по домам на 6 недель».
В данной записи усматриваем внесение заведомо ложных сведений,
когда в прошении оказался не тот смысл, который был озвучен Автору.
Таким образом, воспользовавшись болезнью оного, лейтенант Никифоров
преследовал интересы солдат и свои. Также имеет место получение взятки.
От 2 января 1662 года записано: «Я угостил всех стряпчих
Иноземского приказа за праздничным столом и преподнёс каждому,
согласно их чинам, подарок соболями…Этим я снискал большую их
доброжелательность; впоследствии они весьма меня уважали и всегда
были готовы дать ход любому из моих дел в приказе».
Таким образом, видим, что для нормального и быстрого ведения дел,
сама среда вынуждала человека совершать коррупционные деяния. Так
пытаясь быть добросовестным и честным через 4 месяца Гордон сдался и,
переступив через свои принципы, всё таки, уважил чиновничество. Только
после этого его дела имели ход в приказах.
В феврале оставлены следующие записи: «Я вручил ему за моей
подписью прошение, в котором дело было описано так, как мне
представили тогда, и попросил его внести оное в ведомость, а другое
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отдать мне. Сие, с двумя дукатами впридачу, его убедило, так что назавтра
он прислал мне прежнее прошение». «Зная, какой успех может доствить
умело направленная взятка, я нашёл способ преподнести ему сотню
дукатов… Я желал, чтобы он добился у царя позволения… отправиться в
его свите в Персию. Он взялся за это весьма усердно и обещал устроить
дело…»
Всё более активно Автор начинает пользоваться взятками для
улаживания своих дел. Постепенно совершенствуя своё «мастерство».
Что интересно, Гордон с помощью этого «инструмента» сумел
выпутаться из истории с лейтенантом Никифоровым. Он подкупил
стряпчего и подменил в архиве прошение на то, которое, как Автор думал,
он подписывал.
От 25 января 1677 года записано: «Я отправился в город…и узнал,
что оное [прошение] будет представлено императору…; поэтому вечером я
послал А. Ламсдена с золотым галуном ценою 20 рублей к думному дьяку,
дабы снискать его дружбу. Тот принял сие весьма любезно и обещал
постоять за меня».
Как можно заметить, в основном, Гордон пользуется взятками и
подкупами, дабы расположить к себе людей, задобрить их и впоследствии
безбарьерно пользоваться услугами и помощью. До прочих низких
коррупционных деяний Автор не опускается, оставаясь честным.
От 5 января 1678 года записано: «Я много раз подавал петиции о
полном окладе и жалованье, что мы имели в прежних войнах с Польшей,
указывая на обещание блаженной памяти Его Величества и наши нужды…
Однако ответом на все мои петиции было молчание».
Из этого отрывка можно углядеть что-то вроде халатности, когда
чиновники по каким-то известным только им причинам не давали хода
петициям о жаловании, тем самым не исполняя в полной мере свои
должностные обязанности.
14 декабря 1684 года: «Из Москвы – трудности с моим отъездом
возросли, по отсутствию хорошего, усердного и честного ходатая».
Здесь Автор сетует, что ему сложно передвигаться по стране по
делам служебным в связи с тяжёлым материальным положением, когда как
ещё необходимо тратиться на взятки чиновникам, потому что нет среди
них таких, кто готов честно исполнять свои обязанности.
В мае 1685 года оставлена следующая запись: «Другие начальные
особы обладают великими преимуществами предо мною, ибо живут в
мирных гарнизонах, где имеют прибыль, а многие их дети в весьма юных
летах пожалованы в почётные чины».
Здесь наблюдается использование своих служебных полномочий в
личных целях. Когда лица имеющие власть устраивают жизнь своих детей,
с младенчества записывая их на службу, и к моменту совершеннолетия
молодой человек находится уже в высоком звании избавленный от
пребывания в солдатах.
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10 августа 1689 года: «Младший царь прислал за полковником И.
Цыклером… Позже мы узнали, что то был умысел сего полковника, дабы
снискать государеву милость; ведь он был сильным орудием в прежних
смутах… Итак, теперь он писал к своим друзьям при дворе в Троице, дабы
подвигли царя прислать за ним, обещая открыть многое, что там
необходимо знать. Ведь по приезду он открыл всё, подав за своей рукою –
как он получал сверху указы и прочие грамоты и распространял оные
среди стрельцов».
Здесь также наблюдаем использование своего положения. Так
чиновники, работающие во дворце, преследуют интересы товарища и свои,
убеждая молодого Петра, что ему просто необходимо воспользоваться
услугами Цыклера. А также просматривается нить, как пользуясь своим
положением высокие чины занимаются теневой игрой и ведут свою
политику среди служилых людей.
От 12 сентября 1689 года наблюдаем запись, где говорится:
«Казначей А.И. Ржевский был допрошен и призван к отчёту за своё
хозяйство. Он заявил: что… он всё делал по указу Их Величеств и ничего
не ведает о том, что вершилось или замышлялось против блага Их
Величеств. Ему было велено ехать в Самару губернатором…, а 5000 его
рублей, обнаруженных в монастыре конфискованы.
Казначей С.Ф. Толочанов был отправлен на губернаторство в
Переяслав, и многие другие младшего звания были пожалованы и
произведены, либо понижены».
Данный отрывок свидетельствует о начале наведения порядка
Петром и его приближёнными. Имеют место расследования
коррупционных дел. Осуждение виновных и их наказание путём
понижения в должности или ссылка в другие области. Также в качестве
коррупционного деяния можем наблюдать неправомерное присвоение
бюджетных средств казначеями.
Из выше изложенного видим, что коррупция во второй половине
XVII века не только была, но и воспринималась своеобразной нормой. А её
несоблюдение могло быть чревато неприятными последствиями и
тормозить рабочий процесс. Поэтому было важно научиться пользоваться
этим «инструментом», чтобы эффективно исполнять свои служебные
обязанности.
Однако, это не говорит в пользу коррупции. Сегодня политика
государств направлена на исключение таких деяний из своей рабочей
практики. Успешно с этим справились скандинавские страны, явив нам
прекрасный пример, как может работать государственный аппарат честно и
справедливо. К этому необходимо, безусловно, стремиться и России. Не
следует вести с собой в будущее всё, что было принято в нашей истории.
Она должна быть нам уроком, а не руководством к действию.
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